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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

В системе социального неравенства на любом этапе развития общества 

существовали группы, эксклюзированные как аутсайдеры. Физические 

ограничения в передвижении долгий период в истории человечества являлись 

одной из причин определения таких людей в силу их не способности ходить как 

аутсайдеры и "бесполезные". Признаки обратного процессу эксклюзии инклюзии 

данной группы стали проявляться в начале XX века в США, где впервые начали 

выпускать инвалидные кресла, и сформировалось новое восприятие обществом 

людей с ограниченными возможностями. К настоящему моменту в США, Японии, 

Южной Корее, Германии и других странах благодаря современным технологиям и 

созданию доступной среды, люди с серьёзными увечьями стали полноценными и 

самодостаточными гражданами.  

Однако, на фоне ощутимого зарубежного прогресса, в России сложилась 

иная ситуация. Лишь в начале XXI века пришло осознание необходимости 

инклюзии инвалидов-колясочников. Российская Федерация подписала 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов» 24 сентября 2008 года. После её 

ратификации в 2012 году Россия приняла на себя ряд обязательств по защите прав 

инвалидов и обеспечению полного участия лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в жизнедеятельность общества.  

Реализация международных норм и стандартов в отношении инвалидов в 

России объективно предопределила проблемы, требующие научного осмысления. 

Во-первых. В силу позднего начала инклюзии инвалидов-колясочников в 

российской научной практике изучение данного процесса актуализировалось 

сравнительно недавно. Данная проблематика вызывает интерес у представителей 

разных областей наук (психологии, педагогики, медицины и т.д.), некоторые 

вопросы изучены достаточно полно и в социологии. В то же время в 

отечественной социологической науке недостаёт теоретических и практических 

работ акцентирующих внимание на специфике, условиях и механизмах 

протекания данного процесса. Кроме того, не уделяется должного внимания 



4 

 

отличиям процесса инклюзии разных категорий инвалидов. Это и предопределило 

необходимость поиска и разработки социологического исследовательского 

инструментария, позволяющего изучить особенности протекания процесса 

инклюзии инвалидов-колясочников в российском обществе. Во-вторых. 

Реализация обязательств в рамках Конвенции ООН требует тщательного анализа 

и совершенствования нормативно-правовой базы, постоянного мониторинга и 

диагностики социальных изменений, а также формирование новых предложений 

по устранению и решению выявляемых проблем, что и актуализирует выбранную 

тему исследования. 

Степень научной разработанности темы.  

Разработка концепции изучения процесса инклюзии, обусловила обращение 

к широкому спектру работ, которые можно сгруппировать по нескольким 

направлениям. 

При анализе статусных позиций инвалидов-колясочников как социальной 

группы интересными стали идеи П.Сорокина о нахождении социальных групп в 

иерархичной структуре общества, о влиянии деятельности и значимости индивида 

на его статус и престиж в обществе. Также интерес представила идея К.Маркса о 

формировании места человека в обществе через его отношение к производству, 

вклад в общественный труд, способ и размер доли общественного богатства. 

Обоснование инвалидов-колясочников как социальной группы проведено на 

основании теоретических разработок Э.Гидденса, определение характеристик и 

основных критериев определения социальных групп – на основании воззрений  

Р.Мертона. Также были интересны теоретические подходы О.И. Шкаратана,  

Ю.Л.Качанова, Н.А Шматко, Е.М. Бабосова, А.Н. Елсукова, З.Т. Голенковой, А.А. 

и К.А. Радугиных и др.  

При исследовании социальной активности инвалидов-колясочников имела 

значение классификация социального действия М.Вебера, в основу изучения 

мотивов социальной активности легла иерархическая модель потребностей 

человека А.Маслоу, теория активного общества А. Этциони, а также идея 

Ю.Хабермаса о значении морального сознания и коммуникативного действия. 
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Определение и разграничение понятий «инклюзия» и «интеграция» 

проводилось с помощью концепций И.Г. Россихиной, М.С. Астоянц и В.Н. 

Ярской-Смирновой. 

При характеристике инклюзии как процесса использовались труды 

представителей активистско-деятельностного подхода. Выявленные П.Штомпкой 

стадии процесса формирования социальных новаций легли в основу определения 

особенностей протекания процесса инклюзии в современном российском 

обществе. Влияние зарубежной культуры на повседневные практики инвалидов-

колясочников было исследовано в контексте теории морфогенеза М.Арчер и её 

идеи рассмотрения культуры как средства и инструмента в изменении самой 

структуры общества.  

Рассмотрение социального положения инвалидов-колясочников в советском 

и современном российском обществе основывалось на работах Н.М. 

Римашевской, П.В.Романова, В.И. Ильина, П.В. Романова, В.А Петросяна, Н.Е 

Тихоновой, В.С. Ткаченко, Е.А. Худоренко и др. 

Цель исследования. Изучить особенности инклюзии инвалидов-

колясочников и разработать рекомендации по интенсификации данного процесса. 

Задачи исследования: 

- определить статусные позиции инвалидов-колясочников как социальной 

группы в современном российском обществе; 

-  рассмотреть механизмы и условия инклюзии инвалидов-колясочников; 

- разработать теоретический инструментарий в исследовании социальной 

активности инвалидов-колясочников; 

- рассмотреть субъективные и объективные условия инклюзии инвалидов-

колясочников на примере города Хабаровска; 

- разработать рекомендации, способствующие процессу инклюзии 

колясочников. 

Объект исследования – Инвалиды-колясочники как социальная группа в 

современном российском обществе. 
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Предмет исследования – Социальная активность инвалидов-колясочников 

как механизм инклюзии. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретико-методологической основой данного исследования является 

активистско-деятельностный подход, представляющий собой результат 

теоретического синтеза различных концепций. Ведущую роль в обосновании 

исследования сыграли  «теория морфогенеза» М.Арчер и «теория социальных 

изменений» П.Штомпки. Также были применены теории классической 

социологии: «теория социального действия» М.Вебера, «теория социальных 

групп» Р. Мертона, «теория классов» К.Маркса, «теория социального 

неравенства» П.Сорокина.  

Кроме того в данной работе применялись сравнительно-исторический и 

статистический методы научного исследования. Среди базовых теоретических и 

эмпирических методов были использованы анализ, синтез, обобщение, описание и 

сравнение. В качестве методов сбора первичной информации были применены 

традиционный анализ документов, эксперимент и опрос.  

Информационной базой исследования послужили международные 

правовые документы (Конвенция ООН «О правах инвалидов», 

принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года), 

законодательные акты и нормативные документы Российской Федерации и города 

Хабаровска, статистические и аналитические материалы Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, материалы международных 

конференций, аналитические доклады Всемирной организации инвалидов. Кроме 

того эмпирической базой являются проведённые автором исследования: 

1. «Отношение молодёжи г. Хабаровска к социальной группе инвалидов-

колясочников» (ноябрь-декабрь 2016 года). Респонденты - молодые люди в 

возрасте 18 - 30 лет. Выборка № 294. 

2. «Отношение старшего поколения к социальной группе инвалидов-

колясочников в г.Хабаровске» и «Качество жизни инвалидов-колясочников в 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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СССР» (декабрь-январь 2016-2017 гг.). Респонденты – люди в возрасте от 40-85 

лет. Выборка № 180. 

3. «Качество жизни и современная социальная активность инвалидов-

колясочников г. Хабаровска» (январь-февраль 2017 года). Респонденты – 

инвалиды-колясочники, проживающие в г. Хабаровске. Выборка № 65.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) Инвалиды-колясочники определены как социальная группа в системе 

социального неравенства в современном российском обществе, до сих пор 

демонстрирующая признаки эксклюзированности и низкий социальный статус.  

2) Обосновано, что основным механизмом социального процесса инклюзии 

инвалидов-колясочников является социальная активность как мотивированное 

воздействие актора (социальной группы) на социальные процессы в обществе. 

В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования на 

защиту выносятся следующие научные положения: 

1) В контексте теории стратификации и теории классовой структуры 

инвалиды-колясочники являются социальной группой в системе социального 

неравенства в современном российском обществе. Критерий стратификации 

(который был основным на ранних этапах развития общества) - физиологические 

особенности и критерий идентификации социального класса - полезность для 

общества детерминируют либо эксклюзированное состояние, либо низкие 

социальные позиции инвалидов-колясочников. Данные негативные тенденции 

фиксируются на фоне инклюзированного состояния и наблюдающегося процесса 

бионического совершенствования инвалидов-колясочников в странах Северной 

Америки, Западной Европы, и некоторых стран АТР. 

2) Инклюзия инвалидов-колясочников это участие их в активной 

жизнедеятельности общества и формирование устойчивого чувства 

принадлежности к нему. Определяющий механизм инклюзии – социальная 

активность инвалидов-колясочников, как социальной группы, сознательно 

ориентированная на качество удовлетворения первичных потребностей и 

возможность удовлетворения вторичных потребностей (социальные потребности, 
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потребность в самореализации, потребность в самоактуализации), а также на 

доступ к социальным ресурсам. Результатом инклюзии является социальная 

интеграция – процесс унификации общества для инвалидов-колясочников и тех, 

кто таковыми не является. Следовательно, через проявление социальной 

активности инвалиды-колясочники способствуют изменению своего положения в 

обществе, в системе социального неравенства, что, в конечном счёте, меняет 

социальную структуру общества в целом.  

3) В контексте деятельностно-активистского подхода инклюзия – это 

социальный процесс, определяемый субъективными и объективными условиями. 

В российском обществе процесс инклюзии находится на втором этапе 

штомповской стадии внедрения новаций, а именно определении тех новаций, 

которые необходимы для достижения цели и блокировки тех, что не 

способствуют её достижению. К субъективным условиям его протекания 

относятся проявление социальной активности инвалидов-колясочников и 

изменение отношения к ним тех, кто таковыми не является. К объективным: 

реакция общества на активную деятельность колясочников, проявляющаяся через 

внедрение новых норм и изменение статусных позиций инвалидов-колясочников, 

и социальная политика государства.   

4) Социальная активность инвалидов - колясочников в современной России 

детерминируется информационно-коммуникационными (технологическими) 

изменениями и зарубежным социокультурным влиянием. Уровень проявления 

активности не является высоким в России. В Хабаровске социально активны - 

20% инвалидов-колясочников. 

5) Отношение к инвалидам-колясочникам меняется. Трудоустройство, 

обучение, обслуживание данной категории граждан, а также их участие в 

социально значимых процессах наравне с теми, кто к данной категории не 

относится, считается в современном российском обществе нормой. 

Государственная политика по инклюзии инвалидов-колясочников реализуется, но 

скорость и качество формирования безбарьерной среды не соответствует 

потребностям этой социальной группы. 
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6) Интенсификация процесса инклюзии инвалидов-колясочников в России 

возможна через: реализацию специализированных государственных программ в 

различных сферах жизнедеятельности общества, комплексность совместной 

работы государственных ведомств и общественных организаций, внедрение 

отечественных технологий и разработок, модернизацию образовательных 

учреждений и подготовки педагогических кадров, изменение контента 

публикаций и видео в СМИ. 

Практическая (экономическая, социальная) значимость полученных 

результатов заключается в попытке конкретизации концептуальных основ 

процесса инклюзии инвалидов-колясочников в условиях социального 

неравенства. Выводы диссертационного исследования способствуют развитию 

теории социальной работы и практической (прикладной) социологии, могут быть 

использованы в преподавательской деятельности при чтении таких дисциплин как 

«Технология обслуживания людей с ограниченными возможностями», 

«Организация услуг для людей с ограниченными возможностями», «Безбарьерная 

среда на железнодорожном транспорте» и др.  

Результаты работы могут быть применены при формировании региональной 

программы интеграции инвалидов в общество и при проведении мониторинга её 

внедрения, а предложенные в исследовании практические рекомендации могут 

рассматриваться как комплекс мер по организации безбарьерной среды как в 

городах России в целом, так и в городе Хабаровске в частности. 

Апробация результатов работы. Материалы диссертационного 

исследования представлялись на Всероссийской научно-практической 

конференции творческой молодёжи с международным участием «Научно-

техническое и социально-экономическое развитие транспорта и промышленности 

стран АТР» в 2014 и 2015 гг., а также на международных молодёжных форумах 

Селигер (2014 г.) и Таврида (2015 г.). Помимо этого результаты исследования 

были представлены на конкурсе Молодых учёных (ДВГУПС, 2016 г.). Материалы 

научного исследования опубликованы в 3 журналах рекомендованных ВАК 

(«Современные исследования социальных проблем», «Современные проблемы 
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науки и образования», «Человек, общество, инклюзия»), а также в материалах 

Всероссийской научно-практической конференции творческой молодёжи с 

международным участием (Хабаровск, 2015, Том 2). 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на семь параграфов, заключения, списка использованной литературы 

и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ГЛАВА I. ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

1.1 Статусные позиции инвалидов-колясочников в системе социального 

неравенства 

Исследование социального положения категории граждан инвалиды-

колясочники возможно через идентификацию её как социальной группы. На 

сегодняшний день в социологии нет общепризнанной дефиниции данного 

понятия. Американский социолог Р. Мертон определяет социальную группу как 

совокупность индивидов, определённым образом взаимодействующих друг с 

другом, осознающих свою принадлежность к данной группе и признающихся 

членами этой группы с точки зрения других. Э.Гидденс, при определении термина 

«социальная группа» как обязательное условие существования социальных групп 

отмечал регулярность: «…некоторое число людей, взаимодействующих друг с 

другом на регулярной основе. Такая регулярность приводит к сплочению 

принимающих участие во взаимодействии в отдельно целое с некими общими 

социальными характеристиками»1.  

Российский социолог З.Т. Голенкова определяет социальную группу как 

совокупность людей, которые имеют общий социальный признак и выполняют 

общественно необходимую функцию в общей системе разделения общественного 

труда и деятельности2. Белорусский социолог Е.М. Бабосов отмечает, что 

социальная группа – это определённая совокупность людей, имеющих общие 

природные и социальные признаки, объединённых общими интересами, 

ценностями, нормами и традициями3. Также определение социальной группы, 

                                                 
1 Э.Гидденс//Социаология.- С.267. 
2 Голенкова, З.Т. Общая социология: Учебное пособие / З.Т. Голенкова, М.М. Акулич, В.Н. Кузнецов; Под ред. 

проф. З.Т. Голенковой. - М.: Гардарики, 2005. - 474 с. с. 245-246 
3 Бабосов Е. М. Социология: энциклопедический словарь. — М, 2008. 
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предложил социолог А.Н. Елсуков, под социальной группой в строгом значении 

этого слова он понимал «…первичное социальное объединение людей, 

находящихся в непосредственном (формальном или неформальном) контакте, 

выполняющих определенные социальные функции и характеризующихся общими 

целями и интересами». Можно отметить, что все авторы, трактуя данное понятие, 

выделяют наличие какого-либо отличительного признака, а также факт 

взаимодействия и коммуникации членов группы. В свою очередь это позволяет 

нам определить значение данного понятия в широком смысле, как совокупность 

людей, объединённых каким-либо социально значимым критерием, 

взаимодействующих и коммуницирующих, а также имеющих схожий образ 

жизни. Такое определение отражает критерии, которые могут служить 

признаками формирования социальных групп. Следует учитывать, что социологи 

выделяют разные характерные критерии и признаки социальной группы. 

Социолог О.И. Шкаратан отмечал, что «Отношения между людьми в процессе 

этой (человеческой) (прим. автора) деятельности – основа формирования и 

воспроизводства социальных групп»4.  

Упомянутый ранее социолог Р.Мертон обозначил три основные черты, 

присущие социальной группе:  

- взаимодействие; 

- членство;  

- единство.  

Похожие характеризующие черты в своих работах отмечали также А.А. и 

К.А. Радугины, которые выделяли следующие признаки социальных групп: 

- устойчивое взаимодействие, которое способствует прочности и 

стабильности их существования; 

- высокая степень сплоченности; 

- отчетливо выраженная однородность состава, т.е. наличие признаков, 

присущих всем членам группы; 

                                                 
4 Шкаратан, О.И. Социология неравенства. Теория и реальность / О.И. Шкаратан; Нац.исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. – 526 с. 
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- вхождение в более широкие общности в качестве структурных элементов. 

А.Н. Елсуков также выработал критерии и признаки социальной группы, к 

которым относятся: 

- определённый способ взаимодействия между её членами, 

институциализация групповых отношений; 

- осознание членства, чувства принадлежности к данной группе; 

- принятие членами группы основных ценностей, целей, норм, разделяемых 

группой, формирование «мы – сознания». 

Таким образом, основываясь на выделенных различными социологами 

чертах, которые обуславливали формирование социальной группы можно  

сказать, что ту или иную совокупность людей можно считать социальной 

группой, если её участники обладают:  

1. Коммуникацией между членами группы; 

2. Совместно осуществляемой деятельностью (факт взаимодействия); 

3. Отличительным признаком; 

4. Сходством условий жизнедеятельности (схожий стиль жизни); 

5. Самопричислением себя к данной группе.  

Отечественные авторы Ю.Л. Качанов и Н.А. Шматко, в совместной работе 

предполагали, что по своей сути социальные группы не существуют, поскольку 

реальны лишь социальные отношения, однако при этом отмечали, что при 

определённых условиях и наличию цели её существование оправдано5.  

На наш взгляд, на сегодняшний день инвалиды-колясочники представляют 

собой социальную группу, на что указывают следующие признаки.  

Во-первых, между инвалидами-колясочниками установилась определённая 

коммуникация, которая способствует общему взаимодействию членов данной 

социальной группы. С появлением доступного и повсеместного интернета, а 

также с возникновением социальных сетей, у данной категории населения 

появилась возможность коммуникации и взаимодействия между собой. Учитывая, 

                                                 
5 Качанов Ю.Л., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа? (К проблеме реальности в социологии) // 

Социологические исследования, 1996, № 12, 17 стр. 
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что до появления сети интернет у инвалидов-колясочников не было возможности 

коммуницировать и полноценно взаимодействовать, данную категорию нельзя 

было считать социальной группой, поскольку факт взаимодействия и 

коммуникации между членами группы является одним из основных признаков 

сформированности социальной группы. Следует обратить внимание, что ранее 

физические особенности данной категории населения определяли сложности в 

установлении контактов между членами группы, а недоступная среда 

препятствовала их взаимодействию. В этих условиях инвалиды-колясочники 

представляли собой группу-общность, нежели полноценную социальную группу. 

Теперь у колясочников появилась возможность не только виртуального общения, 

но и полноценного взаимодействия, благодаря постепенному формированию 

доступной среды. 

Во-вторых, с появлением процесса коммуникации, наблюдается 

определённая плотность взаимодействия между членами данной социальной 

группы, а также усиленная артикуляция агрегации интересов данной категории 

населения. Каждый год на территории России формируются новые общественные 

организации инвалидов, как результат взаимодействия колясочников. 

Соответствующая информация о различных общественных организациях 

инвалидов содержится на официальном сайте Министерства социальной защиты 

РФ.  

В-третьих, одним из основных критериев, присущих лишь данной 

категории населения и определяющих её как социальную группу является особый 

способ передвижения. Другими словами использование инвалидного кресла 

является тем отличительным признаком, который выделяет их среди других. Этот 

элемент не только объединяет определённых людей в отдельную группу, но и 

позволяет быстро идентифицировать их в обществе. Другие социальные группы 

чаще всего не имеют физических отличий, так как формируются по другим 

критериям, которые визуально не отличают их от людей, не принадлежащих 

данной социальной группе. Наличие же инвалидного кресла визуально позволяет 

отнести человека к конкретной категории населения.  
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В-четвёртых, у данной категории населения прослеживается определённый 

стиль жизнедеятельности, который складывается из статусных позиций инвалида, 

определённого уровня материальной обеспеченности, ряда особых прав, а также 

способов удовлетворения основных потребностей.  

На сегодняшний день человек может получить I, II или III группу 

инвалидности в зависимости от характера и особенностей физического состояния. 

В рамках данной классификации можно выделить отдельные подгруппы внутри 

группы инвалидов. При этом инвалиды-колясочники получают государственную 

социальную поддержку в виде пенсии, размер которой зависит от группы 

инвалидности и вида пенсии (страховая пенсия по инвалидности, пенсия по 

государственному пенсионному обеспечению инвалидности или социальная 

пенсия по инвалидности). Акцентируя внимание на правах инвалидов, следует 

отметить, что они имеют право на ежемесячную денежную выплату, 

соответствующие льготы и пособия (льготный проезд в общественном 

транспорте, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарственными 

препаратами, средствами реабилитации, инвалидными креслами и т.д.). Также 

инвалиды имеют право на некоторые бесплатные социальные услуги в объёмах 

установленных государством и ряд других услуг (например, в сфере образования: 

при поступлении в вуз абитуриент с инвалидностью имеет право на поступление 

без вступительных испытаний, а также претендует на бюджетное место). Помимо 

всего перечисленного, использование инвалидного кресла подразумевает особые 

условия жизнедеятельности инвалидов-колясочников: наличие доступной 

инфраструктуры и безбарьерной городской среды, особо организованные 

жилищные условия, ряд социальных услуг (например, социальное такси), 

оборудованный подъёмниками и выдвижными пандусами городской транспорт, 

спец.оборудование (средства реабилитации, туалеты), и т.п. Дополнительные 

требования в процессе жизнедеятельности сводятся к наличию у колясочников 

общих проблем: социальных, экономических, юридических, личных и т.д.  

Несмотря на расширяющийся перечень социальных изменений в виде льгот 

и создание безбарьерной среды, на сегодняшний день физические особенности 
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данной категории населения влияют на возможность самореализовываться, 

получать образование, трудоустраиваться, и т.п.  На данный момент современное 

российское общество не может полностью обеспечить необходимые условия для 

достижения колясочниками целей, которые для обычного человека не являются 

проблемой. Все эти факторы формируют определённый социальный портрет, 

присущий лишь данной категории населения:  

- уровень образования (исследования автора позволили определить, что 

высшее образование имеют лишь около 50% колясочников);  

- наличие инвалидного кресла, которое является основным способом 

передвижения; 

- иждивенческое положение в обществе (в силу крайней сложности 

трудоустройства); 

- особенности жизнедеятельности и т.д.   

В-пятых, среди инвалидов колясочников сильно развит критерий 

самоидентификации себя как члена определённой социальной группы. Схожий 

образ жизни, наличие статуса инвалида, общих трудностей, дополнительных 

способов удовлетворения основных потребностей, а также особенность 

передвижения формирует у колясочников чувство групповой принадлежности и 

устойчивое самоопределение себя как части некой группы, отличающейся от 

среднестатистического человека по статусу, возможностям и другим 

характеристикам. С точки зрения дифференциации данная категория населения 

является самостоятельной социальной группой общества, которая соответствует 

определённым характеристикам выделяющих её среди других социальных групп.  

Однако, на наш взгляд, колясочники представляют собой социальную 

группу не только с точки зрения дифференциации, но также и с точки зрения 

стратификации. О нахождении социальных групп в иерархичной структуре 

общества в своё время писал П. Сорокин, который в свои трудах утверждал, что 

«…любая организованная социальная группа всегда является социально 
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стратифицированной совокупностью»6 . Другими словами любая социальная 

группа имеет своё определённое место в иерархии общества. 

На сегодняшний день статусные позиции инвалидов-колясочников в 

современном российском обществе чётко не определены. В странах западной 

Европы, северной Америки и некоторых странах АТР, статусные позиции 

инвалидов-колясочников значительно отличаются от позиций в РФ. Зарубежный 

опыт в решении проблем жизнедеятельности, адаптации и социализации 

колясочников в данных странах значительно опережает отечественный опыт.  

На наш взгляд, причины сложившейся ситуации лежат в историческом 

прошлом страны. Приоритетной задачей Советского Союза было создание 

«светлого будущего» без неугодных государству категорий людей. В тот же 

исторический период сформировался классовый подход к изучению структуры 

общества, который и лёг в основу теории марксизма. Позже, примерно с 1920 г. 

стала широко использоваться формулировка классов, в основу которой легла 

именно марксистская теория XX в.: «Классами называются большие группы 

людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному 

и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 

организации труда, и следовательно, по способам получения и размерам той доли 

общественного богатства, которой они располагают. Классы — такие группы 

людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию 

их места в определенном укладе общественного хозяйства»7. Согласно этой идее 

именно отношение к производству, вкладу в общественный труд, способу и 

размеру доли общественного богатства формирует место человека в обществе и 

придаёт определённый статус. В установленных рамках, инвалиды-колясочники 

не могли соответствовать условиям и нормам, принятым в обществе того 

времени. Колясочники не имели отношения к производству, не считались 

трудоспособными, а потому не вносили свой вклад в общественный труд, что 

                                                 
6 Сорокин П.А. Социальная мобильность. М.: Academia, 2005 (Sorokin P.A. Social mobility. N.Y.; L.: Harper & 

Brothers, 1927). 
7   Ленин В. И. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 39 

http://lenin.my1.ru/indexses/39.htm
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сказывалось на материальном благосостоянии данной категории населения. 

Невозможность вписаться в установленные рамки автоматически относило 

инвалидов в группу аутсайдеров общества. Позже процессу «непринятия» 

обществом определённой категории населения социологи дали название 

эксклюзия, что в переводе с латинского exclusio означает исключение. Многие 

авторы, ссылаясь на работы Ч.Гора, предполагают, что впервые данный термин 

стал использоваться в 1974 г. во Франции для обозначения социально-

незащищённых категорий населения, к которым относились умственно и 

физиологически зависимые люди, склонные к суициду, пожилые, инвалиды, 

маргиналы, дети-сироты и другие8 . Важно отметить, что социальную эксклюзию 

различают как ситуацию, так и как понятие. При этом, по мнению 

Ф.М.Бородкина, социальная эксклюзия может рассматриваться как состояние9. В 

ситуативном восприятии термин социальная эксклюзия используется как синоним 

бедности и нищеты. Понятие «социальной эксклюзии» будет шире, поскольку оно 

отражает различные культурно-этнические, религиозные, экономические и другие 

обстоятельства в обществе. Суть этого заключается в отсутствии или отрицании 

ресурсов и прав у ряда сообществ. Следствием этого является их неспособность 

участвовать в жизни общества, что влияет на качество жизни социально 

исключенных людей и негативно отражается на обществе в целом. При этом 

социальная эксклюзия включает в себя два вектора – депривацию самих 

исключенных, а также дискриминацию обществом данной группы10. Иными 

словами, процесс социальной эксклюзии в советском обществе выражался в 

исключении данной категории населения из основного социума. 

Характеризуя социальное положение инвалидов-колясочников советской 

эпохи, мы предположили, что данная категория населения являлась также 

биомаргиналами11 общества, поскольку их здоровье не было предметом заботы со 

                                                 
8 Gore Ch. Introduction: Markets, citizenship and social exclusion // Social Exclusion: Rhetoric Reality Responses / 

International Institute for labour studies. United Nations development program; Ed. by G. Rodgers, Ch. Gore, J. Figueiredo. 

Geneva, 1994. 
9 Бородкин Ф.М. Социальные эксклюзии, Социологический журнал. 2000. № ¾ 17 стр. 
10 Ефлова М.Ю. Социальная эксклюзия социально депривированных групп населения (на примере 

наркопотребителей и ВИЧ-инфицированных) казанский университет, 2012 г 
11 Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социологические исследования. 2006. №4. С. 33-43. 
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стороны государства. Именно поэтому после распада Советского Союза ни 

законодательство, ни инфраструктура, ни общество не были адаптированы для 

полноценной жизнедеятельности инвалидов-колясочников. К моменту, когда в 

европейских странах уже были признаны права людей с инвалидностью, в том 

числе и инвалидов-колясочников, а также создавались все условия для их 

активной жизнедеятельности, в России только пришли к осознанию 

необходимости принятия важных мер в данной сфере. Таким образом, процесс 

инклюзии инвалидов значительно отстал от мировой практики, сказавшись на 

низком социальном статусе и положении колясочников в российском обществе, 

которые на данный момент всё ещё являются «аутсайдерами» общества. На 

сегодняшний день аутсайдерами принято считать людей, которые по той или 

иной причине отстали в своей социализации. Учитывая, что вести активную 

социальную жизнь данной категории населения довольно трудно в силу 

физических особенностей и непригодности общих условий, то колясочники 

автоматически попадают в эту категорию общества. 

К настоящему моменту черты эксклюзированного положения инвалидов-

колясочников сохраняются, несмотря на происходящие социальные изменения. 

По нашему мнению, на сегодняшний день статусные позиции колясочников 

выше, чем во времена СССР, однако в сравнении с условиями жизни инвалидов в 

странах Европы, Америки и АТР, остаются весьма низкими.  

Влияние физических особенностей человека на его статус и престиж в 

обществе также прослеживается в современных реалиях. Учитывая, что 

социальный престиж – это общественная оценка положения отдельного человека 

или социальной группы в социальной системе12, следует отметить, что в первую 

очередь он влияет на восприятие индивидуума или группы в обществе, а во 

вторую очередь выражает оценку привлекательности тех или иных позиций.  

В социологии вопросам статусных позиций и престижа, внимание уделяли 

многие учёные, однако наибольший вклад внёс социолог П. Сорокин. Основная 

мысль в работе П.Сорокина сводится к тому, что в ХХ веке произошла смена 

                                                 
12 Максименко В. А. Цена престижа. Общество. М., 2016. С. 66. 
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основных ценностей, которые лежали в основе той или иной системы. В старой 

системе общества основной ценностью определяющей статус и престиж 

индивидуума или социальной группы являлась их «приближенность» к Богу. В 

современной же модели основной ценностью выступает сам человек. Так, по 

словам П.Сорокина «расценка из религиозной превратилась в светскую. Объем 

наград стал теперь соизмеряться не со степенью божественной благодати, 

почиющей на личности или касте, а со степенью общественной полезности 

данного индивида или группы»13 .  Таким образом, в своём труде П.Сорокин 

отметил, что деятельность и значимость индивида влияет больше на его статус и 

престиж в жизни, нежели то кем и где он был рождён или с какими физическими 

особенностями. По нашему мнению это высказывание подходит к современным 

реалиям и применимо не только к индивиду, но и к социальным группам. 

Другими словами статусные позиции человека в обществе определяются в первую 

очередь по степени общественной полезности, что также звучало в марксистской 

теории. По этому критерию общественный статус и престиж инвалидов-

колясочников является низким, поскольку на сегодняшний день инвалиды 

практически лишены возможности реализовать себя с пользой для общества. 

Согласно теории П.Сорокину престиж является одним из показателей оценки 

социального неравенства, наравне с доходами, властью и образованием. 

Проблема неравенства общества (на основе физических различий в том 

числе) всегда была одной из фундаментальных проблем, изучаемых в рамках 

социологии. Некоторые учёные определяют суть неравенства как разницу людей 

в личностных качествах, физических данных и т.д. Люди при рождении не равны 

по своим особенностям и способностям, что, так или иначе, отражается на жизни 

индивида в обществе. Исторически сложилось, что люди без физических изъянов, 

отличающиеся какими-либо способностями, всегда ценились в обществе в 

значительной мере и имели больше прав на материальное вознаграждение, чем 

менее одарённые люди. Этот принцип прослеживается и в настоящее время. 

                                                 
13  П.Сорокин / Революция и социология / "Человек. Цивилизация. Общество" (глава 2). 
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Следует понимать, что неравенство это естественное явление и одно из 

основных условий существования любого общества. Естественность неравенства 

в обществе также подтверждается тем, что оно  наблюдается не только в социуме, 

но также в природе и животном мире, например, вожаками становятся более 

сильные самцы, выживают только самые приспособленные виды и самые 

адаптируемые сорта растений.  

Первые признаки социального расслоения общества можно наблюдать ещё 

в доисторическом периоде. Тогда по значимости на первое место выходили 

определённые физические качества, такие как рост, быстрота, сила и 

выносливость, поскольку именно эти качества являлись основными критериями 

необходимыми для охоты, а значит выживания. Эти критерии носили гендерный 

характер, другими словами одни критерии касались мужчин, другие женщин. При 

этом следует обратить внимание, что все они основывались на физических 

качествах.  

Позже неравенство стало основываться не только на физических качествах, 

но также на статусе и престиже. Так, в средние века было множество различных 

сословий: простолюдины, феодалы, правители, служители церкви и т.д. Разница 

между данными социальными слоями в экономическом смысле была весомой, но 

даже тогда неравенство в обществе на основе физических данных имело место 

быть. 

С развитием цивилизации и повышения культурного уровня человечества, 

границы, определяющие равных и неравных, стали «размываться». Постепенно 

обществом начали приниматься определённые слои населения и социальные 

группы, которые в своё время занимали весьма невысокое положение в обществе. 

Примером смены подобного течения в восприятии определённых категорий 

людей является постепенная интеграция в общество афроамериканцев в середине 

ХХ века в США. Несмотря на то, что в то время Соединённые штаты Америки 

уже являлись одной из самых прогрессивных и развитых стран, неравенство в 

американском обществе присутствовало в определённой степени. При этом важно 

отметить, что подобное неравенство основывалось именно на физическом 



22 

 

качестве – цвете кожи. Таким образом, определённые стандарты и требования, 

предъявляемые к физическим качествам человека, всегда имеют место быть в 

обществе, насколько современным и цивилизованным оно бы ни было. Это 

говорит о том, что имеющиеся физические качества и недостатки людей влияют 

на судьбу человека в целом, а также зависят от тех норм, которые приняты в 

обществе.  

Однако российское общество постепенно приходит к переосмыслению и 

корректировке установленных норм и правил в отношении инвалидов, придя к 

осознанию необходимости определённых изменений. При этом на наш взгляд, 

зарубежное общество и российское находятся на разных ступенях изменений. 

Основываясь на зарубежном опыте решения социальных проблем, РФ внесла 

изменения в свою социальную политику в отношении граждан с инвалидностью. 

Следовательно стали формироваться необходимые условия, а с ними нормы и 

правила, которые влияют на статусные позиции тех или иных социальных групп, 

формируя к ним отношение общественности.  

Важной особенностью нынешнего времени является высокоразвитая 

технологическая инфраструктура и развитая медицина. Другими словами, люди 

могут заменять высокотехнологическими протезами или восстанавливать 

потерянные конечности, регенерировать ткани, имплантировать слуховые 

аппараты, формировать и корректировать части тела, а также пользоваться 

экзоскелетами. При этом медицина вкупе с биомеханикой продолжает 

развиваться, разрабатывая и создавая специальные технологии, позволяющие 

людям с инвалидностью приспосабливаться к современному миру. Постепенно 

люди с протезами или на инвалидном кресле стали считаться нормальным 

явлением в обществе. Однако эта «нормированность» имеет место пока лишь в 

США, Японии, Южной Корее, Германии и других странах. Так в США инвалиды-

колясочники давно работают в разных трудовых сферах, в том числе и в 

модельном бизнесе (Алекс Мински, Виктория Модеста, Эйми Маллинз, Анджела 

Роквуд), демонстрируя различные дизайны протезов или инвалидных кресел.   
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Нормы, существовавшие в XX веке, в настоящий момент претерпели 

значительные изменения. То, что считалось некрасивым, уродливым, позорным 

(например, инвалидная коляска или протез) в современном мире может быть и 

красивым и достойным, не только не ограничивая человека в его социальной 

жизни, но даже выводя его на новый уровень, что особенно заметно в зарубежном 

обществе.  

Подход к восприятию самого протеза, каким он должен быть, также 

изменился с развитием общества и технологий. Однако это применимо лишь в 

отношении зарубежного социума, который находится на другом этапе восприятия 

инвалидности как явления в целом. Долгое время протезирование у людей было 

способом борьбы с неполноценностью. Искусственные конечности создавались 

такими, чтобы быть максимально похожими на настоящие, сначала формой, затем 

цветом, ещё позднее – плотностью и гибкостью. Одновременно обществу 

требовалось внушать, что лишённый конечности человек может быть как все. 

Однако по мере развития зарубежных технологий индустрия, которая до 

последнего времени была занята созданием точных копий человеческого тела, 

начинает открывать другие варианты: важным становится не реконструировать 

тело, а сделать его лучше, чем было. До этого быть «нормальным» означало 

«выглядеть как прежде» и «делать что прежде», поэтому искусственные 

конечности должны были быть незаметными. Например, можно заказать копию 

ноги или руки, которая будет полностью повторять настоящие. Современные 

бионические руки не просто сгибают пальцы, они могут брать мелкие предметы и  

производить точные манипуляции. С каждым годом всё больше ампутантов, хотят 

не скопировать конечность, а улучшить её. Инвалидам нужны конечности, 

которые будут лучше, сильнее, заметнее и привлекательнее тех, которых они 

лишились14. Подобные нововведения и современные передовые технологии 

затронули не только протезирование, но и инвалидные кресла. 

                                                 
14 Соломонова И. Общество киборгов: как протез стал произведением искусства, 2015г. [Электронный 

ресурс], точка доступа https://slon.ru/posts/51637 

https://slon.ru/posts/51637
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Такие направление и веяние «моды» в обществе породили множество статей 

в различных сферах (медицина, социология, философия), посвящённых обществу 

будущего, обществу киборгов, где понятие нормы будет отличаться он 

нынешнего. В отечественной литературе можно выделить работы 

С.В.Кричевского «Будущее человечества: аватары и киборги?» и А.В. Вершкова 

«Техносферное будущее человека». Следует также упомянуть, что ещё задолго до 

этих авторов о подобном будущем общества и человечества в целом в своей 

статье «Человек и машина» в 1933 году писал русский философ Николай 

Александрович Бердяев, предсказывая окончание биосферной жизни и переход её 

в техносферную, а также предвидя появление «человеко-машин» - киборгов.  

Видение проблемы инвалидов российского общества отличается от видения 

европейских стран. Россия лишь недавно встала на путь формирования нового 

отношения и восприятия данной категории населения в обществе. 

Технологическая сторона вопроса также отстаёт в своём развитии и реализации на 

десятилетия от зарубежного опыта. На наш взгляд, формируемые нормы и 

правила в обществе постепенно отразятся на статусных позициях инвалидов в 

обществе. Фактор «полезности» обществу станет для инвалидов более 

реализуемым при условии организации доступной среды, а также возможности 

стать самообеспеченным. Общество определило на сегодняшний день инвалидов 

в аутсайдеры в первую очередь по причине их «бесполезности», поскольку на 

данный момент эта категория населения находится на иждивении у государства и 

содержится за счёт бюджетных средств. На сегодняшний день у колясочников 

практически нет возможности и условий, как для самореализации, так и для 

удовлетворения различных потребностей. Такое проявление социального 

неравенства, а также тот факт, что в России решение социальных проблем 

инвалидов значительно отстало от мировой практики, привело к формированию 

низких статусных позиций колясочников в современном российском обществе.  

Выявленная взаимосвязь статусных позиций инвалидов-колясочников в 

условиях социального неравенства и общепринятых норм и правил, позволила 

определить важность и необходимость процесса социальных изменений. На 
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сегодняшний день неравенство в российском обществе по отношению к 

инвалидам-колясочникам затрагивает не только глобальные сферы 

жизнедеятельности, но и целый ряд простых действий, которые для обычного 

человека не представляют сложности. Множество простых действий таких, как 

выход из дома, поход за покупками, пользование общественным транспортом, 

путешествия, трудоустройство, поступление в институт и т.п. в той или иной 

степени недоступно для людей с ограниченными возможностями передвижения. 

Сложившиеся условия не позволяют инвалидам-колясочникам максимально 

самореализоваться в обществе и самообеспечить себя. Все эти ограничения 

происходят на фоне особого общественного восприятия изучаемой категории 

населения, которая в настоящий момент имеет низкий социальный статус, 

приобретённый в результате процесса эксклюзии.  

Подводя итог, мы можем сделать следующие выводы.  

Во-первых, на сегодняшний день инвалиды-колясочники являются 

самостоятельной социальной группой, отвечая необходимым критериям, таким 

как коммуникация между членами группы, взаимодействие, наличие 

отличительного признака, схожий стиль жизни и чувство групповой 

принадлежности. Являясь в советское время эксклюзированной группой-

общностью и биомаргиналами, в настоящее время они инклюзируются в 

общество как полноценная социальная группа.  

Во-вторых, в настоящее время у данной категории населения появилась 

возможность коммуникации и взаимодействия, что позволило считать 

исследуемую категорию населения социальной группой. Другими словами, 

установление регулярной коммуникации между членами данной социальной 

группы произошло с распространением сети интернет и социальных сетей. 

В-третьих, наблюдается определённое противоречие, которое заключается 

в том, что, являясь социальной группой с точки зрения дифференциации, 

инвалиды-колясочники также продолжают занимать определённое место в 

иерархической структуре, являясь аутсайдерами общества. Можно утверждать, 
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что инвалиды-колясочники представляют собой социальную группу с точки 

зрения стратификации.  

В-четвёртых, процесс естественного становления колясочников как 

социальной группы способствовал определённым общественным изменениям, 

которые формируют новые общественные нормы и правила, а также  влияют на 

статусные позиции изучаемой категории населения. Иными словами факт 

становления инвалидов-колясочников социальной группой способствует процессу 

инклюзии.  

В-пятых, наблюдается развитие двух направлений в восприятии людей с 

физическими недостатками. Первое направление заключается в том, что в 

российском обществе XXI века физическое состояние человека продолжает 

влиять на занимаемые статусные позиции и престиж в обществе. Второе 

направление выражается в общей мировой тенденции на улучшение тела с 

помощью его механизации различными техническими средствами (например, 

протезами нового поколения). Таким образом, восприятие инвалидов российским 

обществом не сходится с восприятием мировой общественности, где тело с 

техническими улучшениями считается более совершенным. При этом важную 

роль играет финансовая состоятельность инвалида, поскольку такие технические 

улучшения являются дорогостоящими.  

 

1.2 Социальная активность в ходе процесса инклюзии инвалидов-

колясочников в современном российском обществе 

 

В предыдущей главе мы рассмотрели такой процесс как эксклюзия 

инвалидов-колясочников, которые в силу своего несоответствия установленным 

нормам общества, были исключены из социума и заняли низкие статусные 

позиции. Однако существует обратный этому процесс – инклюзия. Следует 

отметить, что в настоящее время в социологии нет окончательно принятого 

определения данному термину, и вопрос о его значении и контексте 

использования является открытым. Об этом также упоминали в своей работе 
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социологи М.С. Астоянц и И.Г. Россихина «…большинство общественных 

дискуссий по теме социальной инклюзии сосредоточено на проблемах людей с 

ограниченными возможностями (и, прежде всего, детей), что создает 

представление о применимости инклюзии лишь в качестве подхода к обучению 

детей с ограниченными возможностями в рамках учреждений системы общего 

образования».15 Дословный перевод слова инклюзия (с англ. inclusion) — 

включение, добавление, прибавление, присоединение. Российский социолог В.Н. 

Ярская-Смирнова, в своих работах под социальной инклюзией в широком смысле 

понимает «демократическую акцию включения индивида или группы в более 

широкое сообщество с целью приобщения к определённом действию или 

культурному процессу»16. Также в социологии существует мнение, что термин 

инклюзия следует использовать только в сфере образования в отношении детей-

инвалидов, обозначая их приобщение к образовательному процессу.  

На наш взгляд, термин инклюзия можно рассматривать и с точки зрения 

внедрения инвалидов-колясочников в активную жизнедеятельность общества, 

посредством социальной активности. Другими словами процесс инклюзии 

заключается в присоединении к активной части общества.  

Таким образом, в данной работе инклюзия будет рассматриваться как 

процесс увеличения степени участия всех граждан в активной жизни 

общества. Схематичное изображение данного процесса, представлено на рисунке 

1: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Процесс инклюзии инвалидов-колясочников в активную часть общества 

                                                 
15. Астоянц, М.С. Социальная эксклюзия в современном российском обществе: региональные особенности 

проявления и преодоления / М.С. Астоянц, В.В. Куклина, У.И. Сересова // Социальная политика и социология. – 

2007. – № 4 
16 Ярская-Смирнова В.Н. Инклюзия – новый код социального равенства // Образование для всех: политика и 

практика инклюзии. Сборник научных статей и научно-методических материалов. – Саратов: Научная книга, 2008 
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Особенность инклюзии инвалидов-колясочников, заключается в том, что 

результатом данного процесса является более глобальный процесс - интеграция. 

Такой подход можно встретить в работе И.Г. Россихиной «Социальная инклюзия: 

попытка концептуализации и операционализации понятия». В своей работе она 

пишет: «… социальная инклюзия должна рассматриваться как процесс, ведущий к 

социальной интеграции, а сама интеграция – как результат этого процесса. Таким 

образом, инклюзия представляет собой активный процесс укрепления чувства 

принадлежности индивида или группы к сообществу, ведущий к социальной 

интеграции». По мнению А.А.Грицанова и В.Л. Абушенко социальной 

интеграцией является процесс превращения относительно самостоятельных 

малосвязанных между собой объектов (индивидов, групп, классов, государств) в 

единую, целостную систему, характеризующуюся согласованностью и 

взаимозависимостью её частей на основе общих целей, интересов и т.д.17. При 

этом, социальная интеграция в переводе с латинского integratio означает 

восстановление, восполнение, а корень слова integ означает целый. Немецкий 

учёный Гюнтер Эндрувайт даёт следующее определение социологической 

интеграции: «В самой общей системно-теоретической формулировке интеграция 

представляет собой  процесс включения в систему новых элементов таким 

образом, что после этого они больше ничем не отличаются от прежних элементов 

этой системы».  Помимо этого в социологии существует несколько других теорий 

на счёт определения социальной интеграции: в одном случае её 

противопоставляют социальной инклюзии, в другой используют как 

тождественный инклюзии процесс. Однако термин интеграция значительно шире 

термина инклюзия и подразумевает различные социальные изменения, которые 

воздействуют на структуру общества в целом. Следует отметить, что, по мнению 

И.Г. Россихиной, одно из основных различий данных терминов, заключается в 

том, что инклюзия касается определённой социальной группы, а интеграция – 

                                                 
17 Грицанов, А.А., Абушенко, В.Л. Социология: Энциклопедия / А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко // Сост., Г. М. 

Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко.  — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2003. — 1312 с.  
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процесс, который затрагивает всё общество в целом. В данной работе процесс 

интеграции рассматривается как процесс унификации общества для всех 

категорий населения.  

Немаловажно также учитывать, что термины «инклюзия» и «интеграция» 

применяются лишь в теоретической части. Анализ терминологии был бы 

неполным без рассмотрения терминов использующихся в практике, поскольку с 

социально-незащищённой группой населения, к которой относятся инвалиды-

колясочники, взаимодействуют именно социальные работники и сотрудники 

различных медицинских и других служб, оказывающих необходимую поддержку 

изучаемой социальной группе.  

Основными терминами, которые могут охарактеризовать процессы, 

связанные с инвалидами-колясочниками и использующиеся в практической 

сфере, являются «социальная адаптация» и «социальная реабилитация». В 

энциклопедическом словаре Л.А. Карпенко даёт следующее определение 

«социальной адаптации» -  (от лат. adapto — приспособляю и socialis — 

общественный) – это постоянный процесс активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды.18 Следует учитывать, что практическая особенность 

социальной адаптации заключается в поддержке инвалида в процессе 

приобретения новых навыков, знаний и умений, а также нового места в обществе, 

ранее им не занимаемого. В свою очередь, согласно Ф.А. Брокгаузу, под 

социологической средой следует понимать всё то, что окружает человека в его 

социальной жизни: это конкретное проявление, своеобразие общественных 

отношений на определённом этапе их развития19 . При этом не следует путать 

этот термин с термином «социальная реабилитация», несмотря на то, что эти они 

часто применяются вместе и по значению довольно близки. В российской 

энциклопедии по охране труда, авторы которой являются М.Ю. Зурабов и 

А.Л.Сафонов, социальная реабилитация определяется как программа 

                                                 
18 Карпенко, Л.А. Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах/Ред.-сост. 

Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с. 
19 Брокгауз, Ефрон. Энциклопедический словарь: Биографии: В 12 т. — М.: «Советская энциклопедия», «Большая 

Российская энциклопедия», 1991—1996. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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преодоления чувства неполноценности, возникшего в связи с возрастом или 

потерей трудоспособности. Осуществляется посредством вовлечения человека в 

коллективный труд и отдых, привлечения к информационно-культурным 

источникам – библиотекам, музеям, театрам и т.д.20  

Учитывая сказанное, можно утверждать, что термин социальная 

реабилитация основывается на преодолении чувства неполноценности, 

посредством различных методик, применяемых специалистами в различных 

реабилитационных центрах. Также, по нашему мнению, существует два подхода к 

взаимодействию этих процессов. С одной стороны процессы социальной 

адаптации и социальной реабилитации тесно связаны, как один процесс, 

следующий за другим. Другими словами после реабилитации инвалида, 

посредством определённых методик, инвалид адаптируется в общество, с 

помощью мероприятий направленных на приспособление инвалида в обществе. С 

другой стороны адаптация может являться одним из методов реабилитации 

инвалида. Поскольку социальная адаптация заключается в вовлечении инвалидов 

в общественную жизнь, посредством социокультурной деятельности, в которую 

входят их участие в различных мероприятиях, общение, посещение 

общественных мест, общение в группах, активный досуг и т.д., все эти действия 

способствуют процессу реабилитации. Важно обратить внимание на то, что 

подтверждение этому звучит и в самом определении термина «социальная 

реабилитация» (см.выше).  

Однако следует учитывать, что существуют и другие подходы к 

определению взаимосвязи процессов адаптации и реабилитации. Иногда процесс 

социальной реабилитации рассматривают как совокупность мероприятий, 

осуществляемых государственными, частными, общественными организациями, 

направленных на защиту социальных прав граждан. При этом социальная 

реабилитация представляет собой процесс действия личности и общества, которое 

включает в себя, с одной стороны, способ передачи индивиду социального опыта, 

                                                 
20 Варов В.К., Воробьева И.А. Российская энциклопедия по охране труда. М.: НЦ ЭНАС. Под ред.  Зубкова А.Ф., 

Измерова Н.Ф. 2007 г.  
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включения его в систему общественных отношений, с другой стороны, процесс 

личностных изменений21 . Немаловажной особенностью, разграничивающей 

данные понятия, является то, что реабилитация направлена на преодоление 

моральных и духовных проблем (например чувства неполноценности), а 

адаптация непосредственно на вовлечение инвалида в активную 

жизнедеятельность. Также следует учитывать, что социальная адаптация и 

реабилитация – процессы, которые, в первую очередь применяются в 

практической деятельности социальных работников. Кроме цели адаптации, 

заключающейся в приспособлении инвалида к социуму, существует более 

глобальная цель – сделать инвалида самостоятельным и самообеспеченным.  

Такую цель ставят перед собой не только инвалиды и работники социальной 

сферы, но и государство. О заинтересованности государства мы можем судить по 

документации, принимаемой и утверждаемой правительством, к которым 

относятся Законы, нормативные акты, ГОСТы и т.п.. Так, в ГОСТ Р 52495-2005 

«Национальный стандарт РФ. Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения» даётся определение термину «самообеспечение»: это 

самостоятельные действия клиента, заключающиеся в поддержании и улучшении 

личного жизненного уровня и жизненного уровня семьи. Таким образом, можно 

предположить, что у государства, которое реализует различные программы по 

реабилитации и адаптации инвалидов стоит цель сделать таких людей 

самообеспеченными и самостоятельными. Нынешняя позиция иждивенцев 

государства невыгодна ни обществу, которое претерпевает изменения в 

восприятии такой группы населения, ни государству, которое содержит и 

обеспечивает таких граждан.  

Таким образом, процессы социальной адаптации и реабилитации можно 

считать одним из путей практической реализации социальной инклюзии 

инвалидов-колясочников в современном российском обществе. Для целостного 

социологического осознания происходящих изменений в жизни данной категории 

граждан  целесообразно сосредоточить исследовательское внимание на процессе 

                                                 
21 Словарь-справочник по социальной работе. – М.:Юристъ, 1997 328с. 
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инклюзии, практической частью которой и являются процессы реабилитации и 

адаптации.  

Поскольку мы установили, что инклюзия является процессом увеличения 

степени участия всех граждан в активной жизни общества, следовательно,  можно 

утверждать, что в основе такого процесса лежит социальная активность, 

проявляемая инвалидами – колясочниками. Согласно В.Г.Осипову, социальная 

активность является совокупностью форм человеческой 

деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих 

перед обществом, классом, социальной группой в данный исторический 

период22. В качестве субъекта социальной активности может выступать как 

личность, так и коллектив, социальная группа, слой, класс или общество в целом. 

Проявление социальной активности можно наблюдать через различные сферы 

деятельности человека: трудовой, культурной, общественно-политической и др. 

При этом суть социальной активности состоит в её направленности на изменения 

обстоятельств жизни общества и своей жизни с пользой для людей и для себя. 

Иными словами социальная активность может выступать как рычаг прогресса и 

общественных перемен.  

                                                                                  
               

Рисунок 2. Механизм социальной активности в процессе инклюзии 

 

Социальная активность как основа процесса инклюзии может быть 

рассмотрена в виде механизма. Ведущая к  плотности и устойчивости связей на 

регулярной основе между индивидами, социальная активность индивида 

(инвалида - колясочника) обуславливает формирование социальной группы с 

целенаправленной деятельностью. Последующая социальная активность группы 

воздействует на внешнюю среду (общество), вызывая реакцию и последующие 

                                                 
22 Осипов, В.Г. Социологический энциклопедический словарь / В.Г. Осипов. - Гуманитарная литература, 2000. – 

488 с.   
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социальные изменения. Схематично социальная активность, как механизм 

инклюзии инвалидов-колясочников изображена на рисунке 2. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание на то, как социальная 

активность связана с социальными статусами. Ранее мы выяснили, что 

социальные статусы формируются в результате определённого отношения к 

различным представителям общественности, которая зависит от способностей той 

или иной группы к самореализации и общественной полезности. Другими 

словами, насколько та или иная социальная группа или индивид способны 

вносить полезный вклад в развитие общества. В свою очередь способность к 

реализации и возможность приносить пользу обществу заключается в социальной 

активности проявляемой данными социальными группами или индивидами. 

Таким образом, социальная активность непосредственно связана с социальными 

статусами в обществе, являя собой причинно-следственную связь.  

Важно упомянуть, что социальная активность проявляется через социальное 

действие. В классическом понимании социальное действие – это любое 

проявление социальной активности ориентированное на других людей. Термин 

«социальное действие» ввёл в научный оборот М.Вебер. Он же создал 

классификацию социального действия, которую подразделял на следующие виды: 

- аффективное действие, в основе которого лежит поведение, основанное 

на эмоциях. Такой тип поведения характерен абсолютно всем людям, в том числе 

инвалидам-колясочникам, поскольку носит исключительно психологический 

характер.  

- традиционное действие, основанное на неосмысленном поведении и 

привычке. На сегодняшний день у инвалидов-колясочников сложилась привычка 

определённого поведения в обществе, которое стало одной из причин 

сложившихся и устоявшихся стереотипов в отношении колясочников.  

- ценностно-рациональное действие характеризуется осознанным 

определением своей направленности. В рамках такого поведения нет 

определённой и конкретной цели, но есть понимание необходимости смены 

своего поведения. Другими словами, субъект, в нашем случае им является 
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социальная группа инвалидов-колясочников, которая пытается ответить на 

вопрос, какое место в обществе им отводится.  

- целерациональное действие отличается тем, что при таком поведении 

субъекта имеется наличие конкретной цели и имеются побочные результаты его 

действия. Данный тип поведения не может быть основан на традиционном или 

аффективном поведении.  

Рассмотрев различные виды действия по М.Веберу, можно утверждать, что 

аффективное действие сменяется традиционным действием, а традиционное 

сменяется ценностно-рациональным, которое в свою очередь, при определённых 

условиях, может трансформироваться в целерациональное действие. При этом 

следует отметить, что некоторые современные социологи считают, что нет 

чистых типов социального поведения.  

На наш взгляд смена одного социального действия на другое находится на 

самых ранних этапах, и ожидать полный переход от традиционного поведения 

колясочников к ценностно-рациональному поведению в короткие сроки не 

приходится, поскольку такой процесс имеет долгосрочный характер. 

Традиционное поведение инвалидов-колясочников, которое сохранялось на 

протяжении всего периода существования Царской России, а также всего СССР 

подошло к моменту осознания необходимости смены своего поведения с целью 

изменения сложившегося отношения общества и статусных позиций. По нашему 

мнению, постепенная смена отношения современного общества к инвалидам-

колясочникам это уникальное явление, первые этапы которого закладываются в 

настоящий момент. 

Возвращаясь к теоретическим основам социального действия, важно 

заметить, что, по мнению М.Вебера, в основе структуры социального действия 

лежит целенаправленное воздействие субъекта действия на объект (Рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3. Основа структуры социального действия по М.Веберу 

Субъект Объект действие 
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Если применить данную схему в отношении взаимодействия инвалидов-

колясочников и общества, то, как упоминалось ранее, в качестве субъекта 

выступает социально-незащищённая группа инвалидов-колясочников, а объектом 

социального действия является общество. Помимо этого важно обратить 

внимание, что субъект также является актором социального действия. В 

различных словарях термину «актор», дано несколько определений: 

1. Актор – это действующий субъект (индивидуальный или 

коллективный); 

2. Актор – это индивид, социальная группа, организация, институт, 

общность людей, совершающих действия, направленные на других; 

3. Актор – участник преобразований, движимый мотивами. 

Другими словами, чтобы являться актором, субъект должен отвечать двум 

основным требованиям: а) иметь мотивацию, б) совершать определённые 

действия. Механизм мотивации включает в себя в первую очередь наличие 

определённых потребностей, которые могут быть как осознанными, так и 

неосознанными. Существующая иерархическая модель потребностей человека 

(известная как пирамида потребностей), разработанная А.Маслоу, отражает 

значимость потребностей и механизм мотивации человека. Основная идея данной 

теории изложена в работе «Теория человеческой мотивации»23. Потребности 

делятся на пять основных категорий, которые располагаются по восходящей 

линии - от «низших» (материальных) до «высших» (духовных). Согласно теории 

все люди имеют общие потребности, которые относятся к той или иной ступени 

иерархичной модели потребностей (Рисунок 4).  

А.Маслоу акцентировал внимание на том, что человеком движет не сама 

потребность, а степень её неудовлетворённости. Также он утверждал, что 

критерием иерархии потребностей является доминирование неудовлетворённых 

потребностей. При этом индивиды в первую очередь пытаются удовлетворить 

                                                 
23 Maslow A. H., «A Theory of Human Motivation», Originally Published in Psychological Review, 1954. 50, 370—396. 
 

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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основные потребности, прежде чем приступить к удовлетворению потребностей 

высшего порядка. 

Рассматривая потребности инвалидов-колясочников через призму данной 

теории, можно утверждать, что они находятся на разных ступенях иерархии. 

Особенность заключается в том, что имея одинаковые потребности с людьми, не 

являющимися инвалидами, способы их удовлетворения будут несколько 

отличаться в силу физиологического состояния инвалидов.  

 
Рисунок 4. Иерархическая модель потребностей человека А.Маслоу  

 

Первичные потребности сводятся к удовлетворению физиологических 

потребностей. Уже на этой стадии исследуемая категория населения испытывает 

определённые трудности, в силу их особого физического состояния. Следующая 

ступень потребностей связана с защищённостью и безопасностью, что также 

относится к первичным (врождённым) потребностям. Учитывая состояние 

здоровья изучаемой социальной группы, потребность в помощи, как со стороны 

общества, так и со стороны государства будет являться особо значимой, 

поскольку на сегодняшний день самостоятельность колясочников существенно 

ограничена.  

На наш взгляд среди вторичных (приобретённых) потребностей следует 

выделить третью ступень иерархии А.Маслоу, которая отражает желание быть 

причастным к какому-либо сообществу или группе, ощущать чувство групповой 
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принадлежности. Ранее мы отмечали, что с появлением интернета и социальных 

сетей данная потребность нашла способ удовлетворения. В свою очередь это 

способствовало развитию инвалидов-колясочников от группы-общности к 

полноценной социальной группе. Также следует обратить внимание на желание 

колясочников быть общественно полезными. Желание приносить обществу 

пользу заложено в любом человеке, поскольку он является социальным 

существом. Социальные потребности сильно развиты и составляют ядро мотива, 

побуждающего человека к действию. Можно предположить, что имея общие 

потребности, инвалиды-колясочники имеют и общие мотивы. Первичные и 

вторичные потребности (в том числе и потребность в самореализации, уважении и 

признании) мотивирует колясочников к определённым социальным действиям и 

проявлению социальной активности.  

Мотив колясочников также связан с неудовлетворённостью занимаемых 

социальных позиций. Как упоминалось ранее, фактор «полезности» важен не 

только для общества (марксистская теория), но и для любого индивида. В таком 

случае мы может выявить следующую причинно-следственную связь: для того, 

чтобы колясочники смогли себя проявить активными гражданами, приносящими 

обществу пользу, необходимы определённые условия, которые сводятся к 

наличию безбарьерной среды, возможности трудоустройства и т.п. Отсутствие 

таких условий, вынуждает инвалидов-колясочников вести иждивенческий образ 

жизни, что является важной социальной проблемой. Как следствие этого, 

общество наделяет группу инвалидов низким социальным статусом. Таким 

образом, можно утверждать, что фактор полезности в настоящее время 

определяет статусные позиции изучаемой социальной группы.   

Особенность процесса удовлетворения инвалидами-колясочниками своих 

потребностей заключается в том, что для их удовлетворения необходимы 

специальные условия, в виде доступной инфраструктуры и безбарьерной среды. 

Отсутствие необходимых условий препятствует удовлетворению имеющихся 

потребностей. Появившиеся возможности в виде интернета и развивающейся 

доступной среды позволили колясочникам удовлетворять имеющиеся первичные 
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и вторичные потребности, что привело к социальной активности данной группы 

населения. Цель социальной активности - в конечной смене позиции «иждивенцев 

государства» и становлении исследуемой социальной группы самообеспеченной, 

приносящей пользу обществу.  

Таким образом, учитывая, что социальное действие по М.Веберу является 

синтезом двух основных пунктов: субъективной мотивации и ориентации на 

поведение (прошлое, настоящее и будущее), мы можем сделать вывод, что в 

настоящее время в обществе впервые происходит процесс реальной социальной 

активности инвалидов-колясочников. Данный процесс обуславливается 

появлением возможности удовлетворения первичных и вторичных потребностей 

благодаря современным информационно-коммуникационным технологиям 

(интернет) и развитием безбарьерной среды. Также стоит отметить, что 

изначально находясь на традиционной (привычной) ступени поведения, 

инвалиды-колясочники начали проявлять признаки ценностно-рационального 

поведения именно через процесс социальной активности. Социальное действие в 

этом случае является основным средством (методом) воздействия на объект 

(общество).  

Помимо упомянутых выше двух основных элементов социального действия 

(субъекта и объекта), структура М.Вебера включает в себя другие элементы: 

- средства и методы; 

- результат; 

На наш взгляд, к упомянутым средствам и методам можно отнести 

непосредственно социальную активность, так как именно через неё проявляется 

социальное действие. В социологии доказано, что любое действие в обществе 

имеет последствия и приводит к определённым изменениям. Следовательно, 

социальная активность, проявляемая колясочниками, приведёт к изменениям в 

социальной структуре общества. При этом эти изменения могут иметь разный 

масштаб действия, затронув не только структуру общества, но также и нормы 

принятые в обществе.  
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За последнее время современное российское общество претерпело 

значительные изменения, которые связаны с зародившимся процессом инклюзии. 

Социальная активность инвалидов-колясочников, вызвала ответную реакцию 

общества: появилось больше информации об инвалидах-колясочниках в СМИ,  по 

центральному телевидению стали показывать больше социальной рекламы, 

центры трудоустройства начали предлагать вакансии, отвечающие требованиям к 

условиям работы инвалидов и т.п. Помимо этого ощутимая поддержка инвалидов 

осуществляется со стороны государства: льготы, утверждение новых СНИПов 

при строительстве, социальные выплаты, пенсии, услуги социальных работников 

и т.д. Другими словами мотивированное действие колясочников (актора; субъекта 

по М.Веберу), направленное на общество (объект по М.Веберу) с использованием 

определённых методов и средств воздействия, получило обратную реакцию в 

виде определённых социальных изменений. 

Эти изменения можно наблюдать не только в нормативно-правовой и 

законодательной сфере, но также в культурной, трудовой и других сферах. 

Понимание того, что изучаемая категория населения способна быть полезной и 

полноценной частью общества, сформировалось под влиянием нескольких 

факторов: современные технологии, наука, курс современной социальной 

политики РФ, социальная активность самих колясочников, а также культурное 

влияние наиболее развитых стран, где существуют более прогрессивные 

общественные нормы в отношении данной социальной группы.  

Если акцентировать внимание на направлении, в котором развивается 

сложившаяся ситуация, то можно предположить, что результатом всех усилий 

будет являться постепенное вовлечение инвалидов-колясочников в активную 

жизнь общества. Такое вовлечение отразится на обществе в целом, так как в итоге 

приведёт к процессу интеграции, о котором мы упоминали ранее. В ответ на 

активную жизнедеятельность социальной группы инвалидов, общество 

постепенно будет вырабатывать новое, более спокойное и лояльное отношение к 

изучаемой категории граждан. Суть процесса сводится к тому, что общество 

будет становиться частью представителей маломобильной группы населения 
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(МГН), а инвалиды – колясочники, в свою очередь, становиться частью общества. 

Такое движение «навстречу» приведёт к тому, что колясочники смогут стать 

полноценными самообеспеченными членами общества. 

Подводя итог, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, процесс инклюзии инвалидов-колясочников в современном 

российском обществе ведёт к более глобальному процессу интеграции.  

Во-вторых, прослеживается чёткий механизм социальной активности. При 

этом существует активность, как индивида, так и групп.  Проявляемая инвалидом-

колясочником социальная активность ведёт к плотности и устойчивости связей на 

регулярной основе между индивидами, что обуславливает формирование 

социальной группы с наличием целенаправленной деятельности. Последующая 

социальная активность группы воздействует на внешнюю среду (общество), 

вызывая реакцию общества и, следовательно, социальные изменения. 

В-третьих, социальная активность обуславливается двумя факторами: 

неудовлетворенностью индивидом своих первичных и вторичных потребностей и 

появившимися способами их удовлетворения, посредством возникшей 

безбарьерной среды, а также коммуникации между членами группы. Проявляя 

социальную активность, группа инвалидов-колясочников, влияет на занимаемые 

ими статусные позиции, формируя новое общественное мнение о себе и своих 

возможностях.  

 В четвертых, инклюзия реализуется при социальных изменениях в 

обществе, коими являются изменения статусных позиций колясочников и 

нормативно-правовой базы. Такие изменения эмпирически возможно изучить, 

анализируя социальное положение и активность группы инвалидов-колясочников, 

социальную реакцию общества (отношение к инвалидам групп населения, 

которые к данной категории не относятся, а также деятельность общественных 

организаций и СМИ), социальную политику государства как основного 

организатора работы с данной категорией населения в российском обществе.  

Таким образом, социальная активность является важнейшим механизмом в 

процессе инклюзии. Являясь следствием процесса удовлетворения колясочниками 
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определённых потребностей, социальная активность способна сформировать 

новое представление о данной категории населения, повлиять на статусные 

позиции, а также способствовать процессу инклюзии. 

 

1.3 Активистско-деятельностный подход в изучении возрастающей 

социальной активности инвалидов-колясочников 

 

На сегодняшний день в российском обществе наблюдаются признаки 

процесса инклюзии инвалидов-колясочников, который сопровождается 

социальной активностью, выраженной в стремлении инвалидов стать 

самообеспеченными и самореализованными. Подобные стремления мотивируют 

инвалидов вести трудовую деятельность, заниматься паралимпийским спортом, 

открывать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в 

различных проектах, идти на телевидение и даже в модельный бизнес. В свою 

очередь все эти действия приводят к постепенному изменению отношения 

общества к этой социально незащищенной категории граждан.  

Все социальные действия и изменения, в основе которого лежит активное 

поведение акторов, следует изучать через труды представителей активистско-

деятельностного подхода, который заключается в представлении общества как 

«поле» проявления деятельностной активности социальных субъектов. Это 

значит, что различные изменения и социальные процессы в обществе можно 

рассмотреть именно с точки зрения активистско-деятельностного подхода.  

Такие процессы как инклюзия, эксклюзия и интеграция, согласно нашему 

мнению, на сегодняшний день являются недостаточно исследованными в 

российской социологии. Они были заимствованы из зарубежной науки, которая 

не только фиксирует, регулирует и изучает процессы социальной интеграции, 

инклюзии и эксклюзии на протяжении длительного времени, но и разрабатывает и 

успешно реализует программы социальной реабилитации и адаптации. Поскольку 

процессы внедрения инвалидов в общество за рубежом произошли намного 

раньше, то и изучаться эти явления стали раньше именно зарубежной наукой, 
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которая выработала определённый понятийный аппарат, методы и различные 

программы, используемые в практике. Важно упомянуть, что эти программы 

признаны эффективными, и опыт реализации таких программ перенимают многие 

страны.  

Факт того, что в России настало время, когда государство и общество 

признали существование самой проблемы сложности вести полноценную жизнь 

инвалидами, является большим шагом вперёд, поскольку в предыдущие 

исторические периоды таких мер по поддержке исследуемой социальной группы 

практически не существовало. Во времена СССР отношение государства и 

общества к инвалидам было негативным и «непринимаемым», по сравнению с 

настоящим временем. Зарубежная культура некоторых стран АТР и западной 

Европы, выступая в качестве примера прогрессивного и современного отношения 

к инвалидам, показала иные нормы и правила, применяемые в отношении такой 

категории населения как инвалиды-колясочники. Следовательно, постепенный 

процесс инклюзии колясочников в общество, их социальная активность, а также 

реализуемые государством программы адаптации и реабилитации инвалидов в 

совокупности приведут к изменениям в самой структуре общества.  

Рассмотренные нами процессы (интеграция, эксклюзия и инклюзия) 

подразумевают под собой какие-либо социальные изменения. Многие социологи 

трактовали процесс социальных изменений в обществе, изучая структуру, состав, 

факторы и т.п. В их число также входил П. Штомпка, яркий представитель 

деятельностно-активистского подхода, который внёс значительный вклад в 

изучение социального неравенства и социальных изменений в обществе. В своём 

труде «Социология. Анализ современного общества» он подробно описал 

структуру социального изменения, факторы и разновидности этих изменений. Он 

определил, что  социальные изменения – это процесс движения от точки А к точке 

Б. При этом П. Штомпка выделил несколько категорий этого изменения в 

обществе: 

1) Изменение состава общества. Это изменение характеризуется 

появлением новых сегментов в обществе, например притоком мигрантов, 
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мобилизацией и т.д. Другими словами происходит изменение контингента 

общества, когда меняется соотношение разных социальных групп. 

2) Изменения структуры общества. В данном случае изменения 

затрагивают один или несколько элементов из: 

- взаимодействия (интеракции) – установление новых контактов, 

объединение в новые группы и т.д.; 

- интересы – повышение интереса к материальным или духовным благам, 

власти, богатству и т.д.); 

- нормы – возникновение новых норм, признание новых ценностей, 

появление новых ролей; 

-  идеи – вера в новых богов, вера в науку, появление новых знаний о мире, 

новые идеологии. 

    Однако следует отметить, что в том случае, если изменение затронет все 

элементы – взаимодействия, интересы, нормы и идеи, то такое изменение в 

некоторых случаях может считаться революционным, подразумевая одно из 

определений понятия «революция».  

3) Изменение функций. В этом случае происходит передача 

определённых общественных функций от одного элемента к другому. Например, 

если исторически-традиционная семья исполняла воспитательную, 

образовательную и даже религиозную функцию, то с течением времени 

некоторые из этих функций взяли на себя детские сады, школы, церкви, однако 

основная воспитательная функция осталась за семьёй.   

4) Изменение границ системы. Под изменением границ подразумевается 

увеличение «территории» действия, например две общины стали одной или две 

семьи породнились в одну посредством брака их детей.  

5) Изменение окружения системы. Условия, в которых развивается 

общество, постоянно меняется: сёла вырастают в деревни, деревни в города. 

Процесс урбанизации городов, различные оккупации или природные факторы, 

приведшие к изменениям, могут являться примерами изменения окружения 

существующей системы.   
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На наш взгляд, разработанная П. Штомпкой система социальных изменений 

позволяет подойти к процессу инклюзии с системной и структурной точки зрения. 

Исходя из первой категории изменений - появление всё большего числа активных 

инвалидов-колясочников в обществе означает изменение состава общества. 

Соотношение здоровых людей и инвалидов меняется, что можно трактовать как 

изменение состава общества. Вторая категория, как упоминалось ранее, включает 

в себя несколько видов изменений: взаимодействия, интересов, норм и идей, но, 

по мнению автора, наиболее точно в данном случае отражает критерий изменений 

норм.  

На сегодняшний день терпимость к различным меньшинствам, больным, 

ущемлённым и инвалидам, стала новой ценностью. Примерно 50 лет назад эти 

социальные группы, так или иначе, не принимались в европейском, 

американском, или российском обществе. Сегодня в странах, которые принято 

считать наиболее развитыми считается нормой взаимодействовать в различных 

сферах жизни с афроамериканцами, представителями сексуальных меньшинств, 

тяжелобольными или инвалидами. Российское общество по сравнению, например, 

с европейским до сих пор отличается более консервативным взглядом и 

негативным восприятием этих категорий граждан. Это может объясняться тем, 

что российское общество различные социальные изменения воспринимает как 

регресс, когда в американском и европейском мире это считается прогрессом. Это 

подтверждает теорию П. Штомпки, о том, что любое изменение в обществе 

является относительным, и не может трактоваться однозначно положительным 

или отрицательным.  

Последние три критерия изменения функций, границ и окружения 

практически не подвергнутся изменениям в случае более активной 

жизнедеятельности инвалидов-колясочников, и последующей их адаптации в 

обществе.  

Также П. Штомпка акцентирует внимание на том, что одно социальное 

изменение влечёт за собой другое. Следует понимать, что социальное изменение – 

это единичный эпизод, характеризующийся переходом из одного состояния в 
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другое. Следовательно, зарождающийся в данный момент процесс социальной 

активности инвалидов-колясочников – это социальное изменение, влекущее за 

собой ряд других изменений.   

Помимо этого социальное изменение можно рассматривать как процесс. 

Термин процесс более точно описывает данное изменение поскольку акцентирует 

внимание на том, что это ход определённых действий или событий, который 

влечёт переход общества от состояния А к состоянию Б. При этом, социальный 

процесс может быть двух видов:  

- направленный (процессы развития, взросления, старения); 

- циклический (различные процессы в экономике, циклы роста и падения 

показателей). 

Эти процессы являются противоположными друг другу. В свою очередь у 

направленного процесса есть подвид – процесс социального развития, который 

отличается двумя факторами: а) изменение носит позитивный характер; б) 

направленное социальное изменение имеет в своей основе внутренний 

(эндогенный) импульс (мотив), который исходит изнутри общества. Следует 

учитывать, что факторы могут быть и внешними (экзогенными), но они не 

относятся к процессам развития, а их следует отнести к реактивным или 

адаптационным процессам24 .  

По мнению П. Штомпки итогом процесса развития должен стать условный 

рост системы. Другими словами система общества должна дифференцироваться,  

став более сложной. В том случае, если в современном российском обществе 

появится такой новый сегмент как инвалиды-колясочники, то система общества, 

приняв эту категорию, станет более дифференцированной.  

В своём труде П.Штомпка использует понятие «социальный прогресс», что 

является более широким и ёмким понятием, чем социальное развитие. 

«Социальный прогресс – направленный процесс, который неуклонно подводит 

                                                 
24 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества, стр. 458. 
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систему всё ближе либо к лучшему состоянию…, либо к идеальному состоянию 

общества, описанного в многочисленных социальных утопиях»25.  

Таким образом, можно сказать, что процесс инклюзии инвалидов-

колясочников можно трактовать не только как процесс определённых социальных 

изменений, но также и процесс социального развития, который приведёт к 

своеобразному росту и прогрессу системы. 

Помимо понятия социальных изменений П.Штомпка в своей работе 

«Социология социальных изменений» ввёл такое понятие как «социальные 

новации», которое также является отражением происходящих социальных 

изменений в обществе и социальной активности инвалидов-колясочников. 

Понятие «социальные новации», на наш взгляд, сопоставимо с процессом, 

который только начинает зарождаться в современном российском обществе. 

Формируется не только новый активный «элемент» как инвалиды-колясочники, 

но и новое отношение к такой категории людей. Ранее мы упоминали, что 

подобный процесс уже давно произошёл в большинстве развитых странах. В 

России же только появились первые признаки зарождения этого процесса.  

П.Штомпка обозначает несколько стадий или ступеней процесса 

формирования новых социальных новаций. Первая ступень – отход от 

существующих общепринятых традиций или не соглашение с общепринятыми 

нормами. В контексте рассматриваемой проблемы, отходом от общепринятых 

норм и правил будет считаться, например, трудоустройство инвалидов-

колясочников. Официальное трудоустройство такой категории граждан пока не 

является в нашем обществе распространённой нормой, следовательно, можно 

предположить, что подобное явление будет расцениваться как своеобразный 

отход от общепринятых норм. Вторая ступень заключается в определении тех 

новаций, которые необходимо внедрить, согласно цели. Учитывая, что целью 

является инклюзия колясочников, а также последующий процесс интеграции, то 

все новации будут затрагивать именно взаимные интересы государства, 

инвалидов и общества. Третья ступень – непосредственно укоренение, внедрение 

                                                 
25 Штомпка П. Социология социальных изменений: пер. с англ. М., 1996. С. 31. 
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и установление конкретных новаций, которые нашли отражение в социуме, а 

также  получили положительную социальную отдачу общества. Четвёртой 

ступенью является узаконивание новаций. На этом этапе внедрённые и 

устоявшиеся новации влияют на нормативно-правовую базу государства.  

Ещё одним доказательством Штомпковской теории о социальных новациях 

является тот факт, что начало данного процесса лежит в действиях либо 

меньшинства, либо узкого круга «избранных». В рассматриваемом нами случае, 

таким меньшинством выступают сами инвалиды-колясочники. Не соглашаясь со 

своим положением в обществе, они начинают действовать, становясь всё более 

активными, что приводит к началу процесса возникновения социальных новаций 

в обществе. Также П. Штомпка обращает внимание на то, что временной 

промежуток, между первыми отступлениями от общепринятых традиций до 

формирования в обществе новых норм, довольно большой. Другими словами этот 

процесс осуществляется в течение длительного периода и не носит 

краткосрочный характер. Помимо этого, процесс формирования новаций от 

первого шага до его внедрения в общество включает в себя 4 этапа (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Последовательные стадии появления и распространения новаций 

 

Одним из неизбежных факторов возникновения нововведений является 

возможная их блокировка извне. По словам автора, даже если о нововведениях и 

новациях было заявлено, это не означает проявления немедленной социальной 

отдачи. Применимо к рассматриваемому объекту исследования, можно 

предположить, что возросшая активность инвалидов-колясочников в обществе 

сталкивается с рядом препятствий, носящих разных характер: от технических 

барьеров (недоступная инфраструктура и городская среда), до нейтрального или 

негативного восприятия инвалидов-колясочников общественностью.  
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В случае преодоления возникших барьеров и препятствий возникает третий 

этап – распространение. В свою очередь данный процесс имеет разные 

«сценарии»: 

1. Может произойти компенсация, когда начальные изменения вызывают 

отрицательные обратные связи, которые стремятся уменьшить значение 

нормативных новаций, а то и вовсе уничтожить их средствами контрреформы. 

Другими словами, изменения вызванные действиями акторов могут быть не 

приняты в обществе и будут ими отвергнуты, а положение этого меньшинства 

вернётся к исходному состоянию.  

2. Может произойти чрезмерная компенсация. В этом случае положение 

этих акторов (далее в работе может использоваться термин «агент» введённый в 

оборот П.Бурдье, который приравнивал этот термин к «актору») не только 

вернётся к исходному, но и приведёт к ещё большему ухудшению, как следствие 

их попытки изменить принятые нормы в обществе.   

3. Изменения, вызванные введением новых норм, могут ограничиться 

областью нормативной структуры без дальнейших последствий для других сфер 

общества. Таковы, например, местные или региональные привычки, не 

выходящие за рамки изолированных сообществ. Можно сказать, что это 

изменения, которые внедрены локально, например, предприятия, в которых 

работают инвалиды-колясочники.  

4. Изменения, которые ведут к случайной трансформации определённого 

ограниченного количества других компонентов нормативной структуры 

(некоторых единичных норм и ценностей, институтов, ролей и т.д.). Это придаёт 

существующей нормативной структуре хаотический оттенок, модифицируя её в 

различных точках, но, в конечном счёте, сохраняя в прежнем виде.  

5. Возникновение изменений благодаря действию положительных обратных 

связей. Здесь начальные изменения влекут за собой цепь последовательных 

сдвигов в других компонентах нормативной структуры, что приумножает 

нормативные нововведения вплоть до полной трансформации структуры. 

Другими словами, изменения, вызванные действием меньшинства акторов, нашли 
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положительный отклик в самом обществе, что в свою очередь вызвало волну 

дальнейших положительных изменений. Учитывая всё вышесказанное, а также 

рассмотрев все пути развития, можно предположить, что в настоящее время в 

современном российском обществе, есть признаки именно последнего 

«сценария».   

Таким образом, изучив труды П.Штомпки, можно сделать вывод, что 

постепенное внедрение в социум социальной группы инвалидов-колясочников  

является одним из социальных новаций современного российского общества, 

находящейся на второй ступени Штомпковского процесса внедрения новаций. 

В другой своей работе, посвящённой анализу современного общества, 

П.Штомпка рассмотрел несколько социологических понятий, обозначив при этом 

несколько черт, которые в совокупности позволяют определить то или иное 

явление. Инклюзию инвалидов-колясочников в активную часть общества можно 

рассмотреть через формы социальной изменчивости, выделенные П. Штомпкой 

(Таблица 1).  

Чтобы определить к чему относится инклюзия колясочников, необходимо 

рассмотреть каждую черту с точки зрения происходящих процессов в обществе. 

Первая черта - разница во времени, имеет место при всех социологических 

понятиях, выделенных П. Штомпкой. Эту черту можно трактовать как разные 

модели восприятия одной и той же категории людей в одной стране в разный 

исторический период. Так, во времена Советского Союза существовала 

определённая концепция развития общества, которая подразумевала отсутствие в 

СССР некоторых социальных групп и инвалидов в том числе. При этом 

необходимо осознавать, что в послевоенные годы количество инвалидов было 

весьма значительным. 
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Таблица 1  

 

Форма социальной изменчивости

 
 

В настоящее время под влиянием западной культуры и западного 

менталитета, российское общество претерпело сдвиги в отношении и восприятии 

различных социальных групп. Общество устроено таким образом, что с течением 

времени оно становится более дифференцированным, а общественный контингент 

более разнообразным.  

Вторая черта, определяющая социологическое понятие – 

последовательность временных этапов. В данном случае можно допустить, что 

процесс инклюзии инвалидов-колясочников состоит из нескольких 

последовательных этапов и отследить самый первый этап довольно сложно. Если 

рассматривать процесс только в современный исторический период то, на наш 

взгляд, отправным событием будет подписание Конвенции ООН «О правах 

инвалидов» в 2008 году, поскольку именно оно способствовало принятию 

различных программ поддерживающих инвалидов. Ратификация Конвенции 

наложила определённые обязанности на органы власти - переход к активным 

действиям по комплексной интеграции инвалидов в общество, а также выявление 

и пресечение дискриминации в отношении данной категории граждан. Помимо 

этого подписание и последующая ратификация данной конвенции были условием 

проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в РФ (г. Сочи) в 2014 году. 

Именно после проведения Паралимпиады на территории России стали строить 

спортивные школы для инвалидов, общественные здания сделали доступными, 

оборудовав их пандусами и другими вспомогательными средствами, а на 
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государственном и региональном уровне стала реализовываться программа 

«Доступная среда». На сегодняшний день редактируется всё больше разделов в 

нормативно-правовой и законодательной базе, так или иначе затрагивающих 

интересы инвалидов. Изменения, связанные с жизнедеятельностью инвалидов, 

затронули различные индустрии, сферы деятельности и даже отрасли. Примером 

могут служить строительная отрасль, индустрия развлечений, страховая сфера, 

образовательная сфера и др. При этом следует заметить, что ратификация 

конвенции и последующие изменения в нормативно-правовой сфере в обществе 

были приняты положительно. Эти изменения начались именно в тот момент, 

когда общество было морально к ним готово. Данные изменения не вызвали в 

обществе резонанс или действия протестующих и недовольных граждан. Иными 

словами реализация государством плана по адаптации и инклюзии инвалидов в 

общество, а также принятые меры были восприняты общественностью 

положительно.  

Следующим определяющим критерием является направленность. По 

нашему мнению, все этапы процесса инклюзии инвалидов в общество являются 

последовательными и имеют определённый вектор развития, не неся хаотичный 

характер. Это можно объяснить тем, что работа государства, СМИ и активные 

действия самих инвалидов-колясочников направлены на одну цель – полную 

инклюзию инвалидов в активную часть общества. Таким образом, третья черта, 

определяющая социологические понятия в таблице разработанной П. Штомпкой, 

может характеризовать процесс, рассматриваемый  в данной работе.   

Немаловажным фактором, определяющим социологическое понятие, по 

мнению П. Штомпки, является наличие эндогенных источников. Применимо к 

процессу инклюзии инвалидов можно утверждать, что одной из причин 

последовавших изменений стало проявление социальной активности исследуемой 

категорией населения. Недовольство инвалидов отсутствием безбарьерной среды, 

а также невозможность удовлетворить определённые потребности 

(самообеспечение и самореализация) в условиях современного российского 

общества, явилось тем самым эндогенным источником, который стал одним из 
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ключевых факторов происходящих изменений. Это недовольство привело к 

определённым социальным действиям инвалидов в обществе как полноценных 

граждан, а не иждивенцев государства.  

Последний критерий, определяющий социологическое понятие, согласно П. 

Штомпке, является реализация признанных ценностей. Данный фактор означает, 

что произошедшие изменения или новшества не только нашли позитивное 

восприятие в социуме, но и стали являться одними из общественных ценностей. 

Эту ситуацию можно наблюдать на примере современного европейского мира, в 

котором терпимое отношение к различным слоям и категориям населения стало 

являть собой особую ценность. При этом такое отношение, считается признаком 

прогрессивного и цивилизованного общества. Современные общественные нормы 

диктуют определённые правила поведения в отношении различных социальных 

групп. Однако эти нормы с течением времени меняются. В начале и середине XX 

века не считалось нормой общаться с гомосексуалистами, работать с инвалидами, 

учить своих детей в одной школе с афроамериканскими детьми и т.п.. В XXI мы 

можем наблюдать абсолютно противоположное отношение, которое стало 

являться эталоном цивилизованного общества. В результате произошедших 

изменений в обществе, такие социальные группы стали жить более открыто, 

получив ряд различных прав и свобод наравне с обычными гражданами.  

Такая смена общественного мнения на противоположное, объясняется 

длительным процессом естественного развития общества, которое с течением 

времени становилось всё более дифференцированным. Именно подобный процесс 

в данный момент зародился и набирает обороты в России в отношении 

инвалидов-колясочников. Российскому обществу ещё предстоит перестроиться и 

видоизмениться, и, в конечном счёте, выработать новые общественные нормы и 

ценности. В свою очередь появление новых ценностей, норм и правил станет 

окончательным этапом во внедрении конкретного изменения.  

Таким образом, проанализировав критерии, которые описаны П. Штомпкой 

в своих трудах для определения конкретного социального понятия, можно сделать 

вывод, что явление инклюзии инвалидов-колясочников в современном 
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российском обществе является процессом, который носит прогрессивный 

характер. Такой прогрессивный процесс является одним из социальных новаций 

современного российского общества, и находится на второй стадии процесса 

внедрения новаций – блокировки или принятия возникших изменений обществом.  

На наш взгляд, изучение вопроса изменений в обществе было бы не полным 

без рассмотрения трудов Маргарет Арчер, которая также относится к 

представителям активистско-деятельностного подхода, и изучает тему 

социальных изменений уже на протяжении 35 лет. Результатом работ М.Арчер 

стала теория морфогенеза, в которой термину морфогенез уделяется особое 

внимание. Это понятие происходит из теории систем и обозначает процесс, при 

котором сложный взаимный обмен приводит не только к изменениям в структуре 

системы, но также к возникновению конечного продукта — структурной 

сложности. Морфогенез означает, что существуют внезапно возникающие 

(эмерджентные) свойства, отделимые от действий и взаимодействий, которые их 

породили. Возникнув, структуры влияют на действие и взаимодействие и 

изменяют их. С точки зрения морфогенеза, этот процесс рассматривается во 

времени, с учётом бесчисленных последовательностей и циклов структурных 

изменений, изменений в действии и взаимодействии и структурной сложности. В 

сфере структуры морфогенетическая теория, главным образом, рассматривает 

структурно обусловленное влияние на социальное взаимодействие и то, каким 

образом это взаимодействие, в свою очередь, ведёт к структурному 

усложнению26. 

В рамках данной социологической теории можно рассмотреть процесс, что 

начал зарождаться в нынешних российских реалиях в отношении инвалидов-

колясочников. В первую очередь данная теория означает усложнение той или 

иной системы. Другими словами, в существующей структуре с конкретными 

установленными элементами, появляется новый элемент, который внедряется в 

эту структуру и начинает видоизменять её, влияя на другие элементы. Это 

появление обусловлено различными условиями, а также внутренними и 

                                                 
26 Дж. Ритцер. Современные социологические теории. 454 стр. 
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внешними факторами. Применимо к рассматриваемой ситуации этим новым 

элементом будут выступать инвалиды-колясочники, а системой – современное 

общество. Зародившийся процесс – это процесс постепенного внедрения нового 

элемента в устоявшуюся структуру и систему.   

Одним из важных элементов морфогенеза является культура. Культурная 

система становится для М.Арчер отправной точкой, «поскольку любое 

социокультурное действие, в какой бы момент истории оно ни происходило, 

помещено в контекст бесчисленных взаимосвязанных теорий, убеждений и 

представлений, возникших прежде этого действия и, как мы увидим, 

оказывающих на него обусловливающее влияние»27 . Другими словами культура 

может, как повлиять на деятельность агентов (акторов), так и быть средством и 

инструментом в изменении самой структуры.  

Дж. Ритцер, описывая теорию морфогенеза М.Арчер отмечал, что 

культурная система для Арчер становится отправной точкой, «поскольку любое 

социкультурное действие, в какой бы момент истории оно ни происходило, 

помещено в контекст бесчисленных взаимосвязанных теорий, убеждений и 

представлений, возникших прежде этого действия и, как мы увидим, 

оказывающих на него обусловливающее влияние». Социокультурная система 

логически предшествует социокультурному действию и взаимодействию, влияет 

на него, и испытывает влияние этого действия. Наконец, культурное усложнение 

следует за социокультурным действием и взаимодействием и переменами, 

вызванными в них изменениями в социокультурной системе. Он отмечал, что 

М.Арчер интересует объяснение не только культурного усложнения в целом, но 

также и его конкретных проявлений. М.Арчер обобщает свой временной, 

диалектический подход к взаимосвязи этих трёх «стадий»: «Таким образом, 

культурное усложнение есть будущее, которое куётся из настоящего, 

                                                 
27 Арчер М. Реализм и морфогенез // Теория общества. Сборник / Пер. с нем., англ. / Вступ. статья, сост. и общая 

ред. А. Ф. Филиппова. — М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 1999. — С. 63—78. 
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выкованного из прошлого наследия современным новаторством» 28. Согласно 

нашему предположению упомянутое М.Арчер новаторство сопоставимо с 

определёнными социальными новациями. Визуально теория морфогенеза 

М.Арчер представлена на рисунке 6:  

  

 

 

    

                                            

                                             

 

 
Рисунок 6. Схема морфогенеза согласно теории М.Арчер 

 

На рисунке 6 в качестве первого пункта выступает зарубежная культура, в 

которую входят стандарты, нормы, правила, применяемые в обществе. Другими 

словами она выступает как пример успешного решения существующей проблемы 

в нашем обществе. Этот пример совместно с другими факторами стал одним из 

импульсов в решении нынешних проблем инвалидов-колясочников в российском 

обществе. В приведённой схеме вторым пунктом, как следствие первого, указано 

действие социальных агентов (акторов). Этот пункт выражается в социальной 

активности современных колясочников, которые стали всё чаще участвовать в 

жизни общества. Переходя к следующему этапу - культуре, необходимо обратить 

внимание, что в данном случае культура будет выступать одним из инструментов, 

посредством чего акторы могут способствовать изменениям в существующей 

системе. Именно через различные элементы сферы культуры (реклама, кино, 

музыка, мода и т.п.) колясочники стараются повлиять на восприятие 

маломобильной группы населения (МГН) в обществе. На отечественном 

телевидении в некоторых передачах, таких как «Голос», «Холостяк», «Модный 

приговор», «Comedy battle», «Танцы» и других, наблюдается участие людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всё, что показывает телевидение, так 

или иначе, формирует восприятие инвалидов - колясочников в обществе. 

                                                 
28 Дж. Ритцер Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 с: ил. — (Серия 

«Мастера психологии») 
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Передачи, шоу, клипы – всё это инструменты воздействия на людей, поэтому 

затрагивая в творческих проектах проблемную жизнь людей с инвалидностью, 

сотрудники СМИ меняют восприятие таких людей общественностью.  

Последним пунктом в процессе морфогенеза выступает усложнение 

структуры. В случае успешной обратной связи общества на активные действия 

колясочников, появится новый элемент в российском обществе, что в свою 

очередь приведёт к неизбежной трансформации существующей структуры 

общества. Однако следует обратить внимание, что произойдёт именно 

усложнение структуры, а не её изменение, поскольку появится новый элемент 

социальной группы инвалидов-колясочников, который будет влиять на другие 

элементы, и приведёт к трансформации и цепочке последующих взаимодействий. 

В случае если данная социальная группа инвалидов-колясочников 

ассимилируется в обществе, то эту трансформацию можно будет наблюдать через 

изменение рабочих мест, внешнего вида улиц, зданий и города, информации в 

СМИ, законодательстве, сфере образования и т.д.  

Таким образом, в основе теории М.Арчер лежат четыре общих положения. 

а) культурная система состоит из логически взаимосвязанных элементов.  

б) культурная система оказывает причинное воздействие на 

социокультурную систему.  

в) существует причинная взаимосвязь между индивидами и группами, нахо-

дящимися на социокультурном уровне.  

г) изменения на социокультурном уровне ведут к усложнению культурной 

системы.  

Из этого следует, что теория М.Арчер наиболее полно отражает процесс, 

зарождающийся в реалиях современного российского общества, который 

приведёт к определённым социальным изменениям в обществе.  

Подводя общий итог можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, процесс инклюзии инвалидов-колясочников можно трактовать 

не только как процесс определённых социальных изменений, но также как 

процесс социального развития, который ведёт к последующему росту и прогрессу. 
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Во-вторых, процесс инклюзии инвалидов-колясочников носит 

прогрессивный характер.  

В-третьих, постепенное внедрение в социум социальной группы  

инвалидов-колясочников является одной из социальных новаций современного 

российского общества. 

В-четвёртых, субъективным условием протекания инклюзии является 

социальная активность группы инвалидов-колясочников, а объективным – 

изменения системы норм, статусных позиций инвалидов в обществе и социальная 

государственная политика. 

В-пятых, культура становится "инструментом" усложнения и изменения 

социальной структуры современного российского общества.  

В–шестых, различные процессы, происходящие в обществе, могут влиять 

на структуру, видоизменяя и усложняя её, а значит, инклюзия инвалидов-

колясочников приведёт к интеграции и изменению будущей модели самого 

общества.  
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ГЛАВА II. ПРОЦЕСС ИНКЛЮЗИИ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ИНВАЛИДОВ – КОЛЯСОЧНИКОВ В ОБЩЕСТВО КАК ДЕТЕРМИНАНТА 

СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

 

 

2.1 Социальная активность группы инвалидов-колясочников города 

Хабаровска  

 

Ратифицированная Российской Федерацией Конвенция ООН «О правах 

инвалидов» включает в себя ряд статей, направленных на поддержку интересов 

инвалидов в следующих сферах: 

- культурно-развлекательной (Статья 24. Образование, Статья 30. Участие в 

культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом); 

- трудовой (Статья 27. Труд и занятость); 

- общественно-социальной (Статья 19. Самостоятельный образ жизни 

и вовлеченность в местное сообщество,  Статья 29. Участие в политической 

и общественной жизни); 

- путешествий и передвижений (Статья 9. Доступность, Статья 18. Свобода 

передвижения и гражданство). 

Все перечисленные статьи способствуют проявлению активности 

инвалидов-колясочников, а также качественному удовлетворению социальных 

потребностей (в самообеспечении, самореализации, самовыражении, полезности 

обществу и т.д.).  

Для того чтобы зафиксировать процесс социальной активности и выяснить 

его уровень, было проведено исследование среди инвалидов-колясочников г. 

Хабаровска. Выборка исследования включает мужчин и женщин, возрастом от 18 

лет, передвигающихся с помощью инвалидного кресла и проживающих на 
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территории г. Хабаровска. Выборка составила 1 % от общего количества 

инвалидов-колясочников. Тип выборки гнездовая и сплошная выборка.  

Культурно-развлекательная сфера 

В первой главе мы акцентировали внимание, на том, что наиболее 

доступной для активной деятельности инвалидов-колясочников, на наш взгляд, 

является культурно-развлекательная сфера. Выдвинутое предположение 

подтверждается проведённым исследованием, согласно которому данная 

категория населения проявляет определённый уровень активности через 

творчество именно в сфере культуры (Таблица 2).  

Таблица 2, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Имеется ли у Вас опыт участия  

в конкурсах, проектах, соревнованиях и т.д?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Социальные проекты 29,7 

Творческие конкурсы 21,6 

Флеш-моб 2,7 

Спортивные соревнования 48,6 

Турнир 18,9 

Теле и радио-передача 13,5 

Авто - /Вело – пробег 2,7 

Форум 21,6 

Не участвовал ни в чём из вышеперечисленного 43,1 

 

Полученные данные говорят о том, что различные конкурсы, спортивные 

мероприятия, проекты и т.д. представляют интерес для хабаровских инвалидов-

колясочников, поскольку большинство респондентов (57%) имеет опыт участия в 

мероприятиях культурно-развлекательного характера. Неожиданным результатом 

явился для нас тот факт, что колясочники особенно проявляют свою активность в 

спортивной деятельности (48,6%). Неожиданность полученных результатов 

объясняется тем, что в отношении возможностей людей передвигающихся с 

помощью инвалидных кресел сложились определённые стереотипы о 

несовместимости колясочников и спорта. Однако, на наш взгляд, стереотипы и 

общественное мнение начали претерпевать определённые изменения после 
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проведения Паралимпиады в России в 2014 году и успешного выступления 

российской паралимпийской сборной.  

Помимо этого, 1/3 часть хабаровских инвалидов-колясочников ведёт 

спортивную деятельность на постоянной основе в свободное время (Таблица 3). 

Таблица 3, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Чем Вы занимаетесь в свободное 

время?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Читаю книги 49,2 

Занимаюсь пением 4,6 

Играю на музыкальных инструментах 4,6 

Играю в компьютерные игры 16,9 

Рукоделием 15,4 

Рисованием 7,7 

Спортом 33,8 

Смотрю телевизор 55,4 

Разведением растений 9,2 

Пишу книги, стихи 10,8 

Сижу в социальных сетях 27,7 

Смотрю фильмы и сериалы в интернете 33,8 

Играю в настольные игры 7,7 

Свой ответ 9,2 

 

По нашим наблюдениям наибольшим спросом среди колясочников 

Хабаровска пользуются такие виды спорта как бильярд, стрельба из лука и 

настольный теннис.  

Также проведённое исследование показало, что в качестве инструмента 

самореализации, помимо спортивной деятельности, колясочники выбирают 

творческую. На территории Хабаровска существуют различные литературные, 

творческие и другие кружки, которые позволяют колясочникам удовлетворить 

свою потребность не только в общении, но и самореализации, однако количество 

таких заведений крайне мало.  

В первой главе мы предполагали, что одной из причин, позволивших на 

сегодняшний день считать инвалидов-колясочников социальной группой это 

наличие коммуникации, которая стала возможна благодаря интернету. Согласно 
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результатам исследования около 40% респондентов удовлетворяют потребность в 

общении с помощью интернета и социальных сетей (Таблица 4).  

Таблица 4,% 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как бы вы охарактеризовали вашу 

деятельность в Интернете?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

В основном сижу в социальных сетях 40,0 

Смотрю видео, фильмы и сериалы 49,2 

Использую для работы (копирайт, фриланс, консультирую, провожу веб-

семинары, преподаю он-лайн курсы) 26,2 

Получаю образование 15,4 

Играю в компьютерные игры он-лайн 16,9 

Не пользуюсь интернетом 13,8 

Другое 7,7 

 

Посредством интернета, инвалиды-колясочники г.Хабаровска также 

удовлетворяют социальные потребности в работе, образовании и досуге, что 

подтверждается результатами исследования. Широкий спектр деятельности 

инвалидов-колясочников в интернете позволяет охарактеризовать современную 

социальную активность исследуемой группы. 

Социальная активность колясочников также стала предметом изучения 

Федеральной службы государственной статистики, что указывает на интерес 

государства в исследовании жизнедеятельности граждан с инвалидностью. Ранее 

подобных исследований на государственном уровне не проводилось и это первые 

и единственные масштабные исследования, изучающие активность жизни 

инвалидов России. Следует пояснить, что исследования затрагивают всех 

инвалидов (в том числе и колясочников) и отражают общую ситуацию по России. 

В приведённых ниже данных содержатся сведения о посещении инвалидами (в 

возрасте 15 лет и более) культурно-развлекательных мероприятий в 2014 году 

(Таблица 5). 

 

 

 

 

 



62 

 

Таблица 5, %  

 

ПОСЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНВАЛИДАМИ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И БОЛЕЕ в 2014 году 

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) 

 

 Все  

респонде

нты 

Из них  

Все 

респондент

ы в 

возрасте  

15 лет и 

более 

прожива

ющие в 

городско

й 

местност

и  

прожива

ющие в 

сельской 

местност

и  

лица в 

трудоспо

собном 

возрасте 

лица в 

возрасте 

15-29 лет 

лица 

старше 

трудоспо

собного 

возраста  

Инвалиды в возрасте  

15 лет и более – всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе за  

последние 12 месяцев         

посещали        

кинотеатр 6,4 7,2 4,5 13,5 33,4 3,5 33,4 

театр 7,1 8,7 3,3 7,1 12,0 7,1 17,8 

концерт 13,1 12,6 14,6 14,4 18,8 12,5 25,0 

художественную  

выставку, музей 
6,6 7,9 3,3 7,0 10,7 6,4 14,3 

ресторан, кафе, бар 11,9 12,5 10,3 20,7 29,1 8,3 42,5 

церковь (или встречу 

верующих) 
24,1 25,6 20,5 21,0 19,3 25,4 23,4 

какое-либо спортивное 

мероприятие  

(в качестве зрителя) 

5,6 5,2 6,7 11,3 20,7 3,3 17,7 

 

Основываясь на полученных данных, мы можем утверждать, что среди 

молодёжи с инвалидностью наибольшей популярностью пользуются кинотеатры, 

театры и концертные площадки, а также различные предприятия общественного 

питания. На наш взгляд это объясняется не только естественным спросом 

молодёжи, но и доступностью данных объектов. По нашим наблюдениям, именно 

коммерческие заведения стали одними из первых организовывать качественную 

доступную среду для маломобильной группы населения, приспосабливаясь к 

новому контингенту и расширяя спектр своих посетителей.  

Рассматривая посещение других культурно-развлекательных мероприятий, 

мы выяснили, что такие места как храмы и церкви для данного контингента 

являются одними из часто посещаемых мест. По нашим наблюдениям 

исследуемая категория населения имеет особое отношение к религии, часто 

посещая храмы и других святые места. Если рассматривать религиозную 
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деятельность среди молодёжи с инвалидностью, то количество активных 

верующих среди них не превышает 20%. По сравнению с результатами опроса 

других возрастных категорий это наименьший процент. Другими словами, на 

сегодняшний день молодые люди, имеющие инвалидность, разово или редко 

посещают церковь, и практически не состоят в различных религиозных 

организациях. Однако если мы рассмотрим интерес лиц трудоспособного 

возраста, к которой относятся люди от 30 до 55-60 лет, то выясним, что более 20% 

данной категории населения церковь и храмы посещают регулярно. Также в ходе 

исследования мы выяснили, что данная возрастная группа инвалидов 

предпочитает посещение различных заведений общественного питания, а также 

посещение различных концертов, однако количество этих респондентов оказалось 

ниже количества респондентов посещающих церкви. Это дополнительно 

указывает на особое отношение людей с инвалидностью к вере и религии, что 

является особенностью данной социальной группы. Помимо этого в ходе 

исследования выяснилось, что активность  инвалидов пенсионного возраста имеет 

характерную особенность. Так, наиболее часто данная категория населения, как и 

предыдущая, посещает церковь, что снова указывает на особое отношение 

инвалидов к вере и религии. При этом посещение различных культурных и 

общественных заведений среди данной категории населения не пользуется 

большим спросом.  

На наш взгляд, также следует обратить внимание на то, что инвалиды, 

проживающие в городах, чаще посещают концерты и театры, выставки и музеи, а 

также церкви и храмы. Тот факт, что городских инвалидов посетивших церковь 

на 5% больше объясняется тем, что доступность городских и сельских церквей 

разная, а фактор доступности для инвалидов является существенным. Учитывая 

остальные показатели, полученные результаты являются вполне ожидаемыми, 

поскольку в сельской местности не всегда наблюдается наличие театров, музеев 

или других культурных учреждений, при этом доступность таких объектов даже 

при их наличии не будет отвечать потребностям данной категории населения. 

Другими словами, если в городе достаточное количество кинотеатров, театров и 
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других культурно-развлекательных учреждений, то в сельской или деревенской 

местности они могут отсутствовать. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные указывают на 

ощутимое проявление социальной активности инвалидов-колясочников г. 

Хабаровска в культурно-развлекательной сфере. Заинтересованность инвалидов-

колясочников выражается в участии в культурно-развлекательных мероприятиях, 

самореализации в спортивной деятельности, а также использовании интернета с 

целью для общения, обучения и трудоустройства. Кроме того, исследование 

выявило особое отношение людей с инвалидностью к вере и религии. Помимо 

этого спросом пользуются предприятия культурно-развлекательного характера 

среди молодёжи и лиц трудоспособного возраста, что также было отмечено 

полученными данными в ходе исследования. В целом полученные результаты 

дают представление о социальном портрете инвалидов-колясочников и общем 

стиле жизни изучаемой социальной группы. 

Передвижения и путешествия 

Современная российская инфраструктура на сегодняшний день практически 

не приспособлена для комфортного передвижения и путешествия социальной 

группы инвалидов-колясочников. При этом следует учитывать, что совершение 

туристических или экскурсионных поездок требует значительных финансовых 

затрат, что также является препятствием для людей, живущих на государственные 

выплаты. Общепризнано, что туристические услуги являются одними из самых 

затратных статей расхода граждан, поэтому многие люди заранее копят средства 

для совершения поездок.  

Анализируя данные Росстат о совершённых туристических или 

экскурсионных поездках (Таблица 6) инвалидами мы сделали вывод, что 

инвалиды не имеют полноценной возможности удовлетворения своей 

потребности в путешествии по целому ряду причин. В первую очередь особое 

состояние здоровья данной категории населения является одной из основных 

причин невозможности совершить поездку. Хочется отметить, что определённый 

процент инвалидов, так или иначе, устраивает отдых с выездом в другую 
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местность на дачу, к родственникам и знакомым. Этот показатель даёт нам 

дополнительную информацию и некоторое представление о других 

передвижениях инвалидов, помимо посещения магазинов, больниц и различных 

учреждений. При этом лишь 5% опрошенных респондентов отметили отсутствие 

интереса к поездкам. Сравнивая данные разных таблиц Росстата, нами было 

выявлено что инвалиды, которые проживают в городах, больше совершают 

туристические или экскурсионные поездки. 

Таблица 6 

 

СОВЕРШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКИ 

ИНВАЛИДАМИ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И БОЛЕЕ в 2014 году 

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) 

 

 Все 

респон

денты  

в том числе в возрасте, лет  

15 - 

19  

20 - 

24  

25 - 

29  

30 

-34  

35 - 

44  

45 - 

54  

55 - 

59  

60 

– 

69  

70  

и 

боле

е 

Инвалиды1) в возрасте 

15 лет и более – всего 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

             в том числе  по 

участию в 

туристической или 

экскурсионной поездке 

          

     совершали 

туристическую или 

экскурсионную 

поездку за последние 

12 месяцев 

6,6 21,3 15,6 14,4 13,8 11,3 8,2 8,5 8,0 2,8 

Инвалиды в возрасте 

15 лет и более, ни разу 

не совершавшие 

туристической или 

экскурсионной поездки 

– всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

          в том числе  по 

причине 
          

     предпочитают 

отдыхать с выездом на 

дачу, отдыхать у 

родственников и 

знакомых в другой 

местности 

12,5 7,1 0,7 11,6 5,5 10,4 10,6 11,4 15,4 11,8 

     по состоянию 

здоровья 
45,4 35,6 48,1 42,6 27,3 34,8 39,8 39,0 37,3 54,5 

     по семейным 8,5 7,3 6,6 13,6 7,6 15,1 10,8 12,9 9,5 5,7 
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 Все 

респон

денты  

в том числе в возрасте, лет  

15 - 

19  

20 - 

24  

25 - 

29  

30 

-34  

35 - 

44  

45 - 

54  

55 - 

59  

60 

– 

69  

70  

и 

боле

е 

обстоятельствам 

     не могу себе это 

позволить из-за 

нехватки средств 

25,4 29,3 44,6 26,8 52,7 35,1 29,9 30,0 30,2 18,7 

     отсутствие интереса 

к таким поездкам 
4,7 7,5 0,0 5,5 0,0 0,5 2,6 3,3 4,4 6,2 

     другая причина 3,5 13,1 0,0 0,0 7,0 4,1 6,3 3,3 3,2 3,1   
 

Полученные сведения вполне отражают реальную ситуацию, поскольку 

отличительной чертой данной категории граждан является именно их особое 

состояние здоровья, ограничивающее их возможности. Учитывая, что по 

состоянию на 2014 год общее количество инвалидов составляло 12946 тыс.чел, то 

можно определить, что количество инвалидов, совершивших поездку составляет 

854436 человек. Иными словами 93,4% инвалидов (19,091 тыс.чел) не совершали 

поездок по той или иной причине, что указывает на труднореализуемость 

путешествий и различных поездок в российских реалиях. 

Также нами был рассмотрен вопрос передвижения и путешествий 

колясочников только г. Хабаровска, что позволило глубже изучить уровень 

социальной активности изучаемой категории граждан. Следует учитывать, что 

исследования проводились с разницей в 2 года.  Основываясь на полученных в 

ходе исследования результатах, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, сложившийся стереотип о том, что данная категория граждан 

находится постоянно дома, является неверным, что подтверждается ответами 

колясочников, где 43% респондентов ответили, что совершают прогулки и выход 

в город почти каждый день или несколько раз в неделю (Таблица 7).  

Таблица 7, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы выходите на прогулку?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Почти каждый день 30,8 
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Пару раз в неделю 12,3 

От случая к случаю 26,2 

Очень редко 18,5 

Я выхожу только в крайних случаях 4,6 

Я всегда дома 6,2 

 

При этом исследование показало, что около 40% инвалидов-колясочников 

имеют возможность передвигаться в пределах двора или по городу 

самостоятельно (Приложение 1). Полученный результат косвенно подтверждает 

улучшение условий жизнедеятельности колясочников, а именно развитие 

безбарьерной среды, поскольку ещё 10 лет назад самостоятельное передвижение 

по территории двора или города представляло проблему для человека, 

передвигающегося с помощью инвалидного кресла. Исследование также 

показало, что около 50% инвалидов не могут самостоятельно передвигаться по 

городу из-за бордюров и лестниц (Приложение 8).  

Во-вторых, среди инвалидов-колясочников города Хабаровска популярна 

услуга социального такси (Приложение 2). Существование подобной услуги 

является одним из средств, которые позволяют колясочникам города проявлять 

свою активность. По результатам исследования половина опрошенных 

респондентов пользовалась услугой социального такси, при этом 9,2% 

собираются воспользоваться.  

Появление специализированного транспортного средства способствует 

инклюзии колясочников, расширяя спектр возможностей данной категории 

населения. При этом ввод в эксплуатацию подобного средства передвижения 

можно расценивать как реакцию общественности на нужды данной социальной 

группы. Другими словами общественность и государство начали обращать 

внимание на потребности инвалидов-колясочников и способствовать их 

удовлетворению.  

Сама идея существования такого такси несёт важное социальное значение 

для колясочников, однако для грамотной и чёткой работы пока не хватает многих 

ресурсов, в том числе компетентных работников и водителей, которые знакомы с 

особенностями работы подобного транспортного средства. Также остро стоит 
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вопрос нехватки транспортных средств со специальными подъемниками. В 

качестве основной причины препятствовавшей пользованию социальным такси 

респонденты отметили высокий спрос на данную услугу, следовательно, 

записываться на вызов такого такси необходимо за долгое время до совершения 

поездки, что является весьма неудобным фактором для колясочников. В 

настоящий момент парк таких автомобилей в городе Хабаровск минимален и 

поэтому не справляется с потоком желающих воспользоваться данной услугой. 

В-третьих, большая часть данной категории населения имеет опыт 

путешествия, либо планирует поездку в ближайшее время (Таблица 8). 

Полученные данные говорят о том, что с каждым годом всё больше колясочников 

Хабаровска совершают различные поездки. 

Таблица 8, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Путешествовали ли Вы когда-

нибудь с какой-либо целью?» 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да 58,5 

Нет  33,8 

Планирую путешествие 6,2 

Свой ответ 1,5 

 

На данный момент колясочники г. Хабаровска имеют возможность 

пользоваться различными транспортными средствами, однако не изучен вопрос 

комфорта перечисленных видов транспорта в современных российских реалиях. 

По мнению респондентов, самыми популярными средствами передвижения 

являются воздушный и железнодорожный транспорт. Наравне с ними 

респонденты отметили также пользование личным автомобилем (Приложение 3). 

Также 26,3% от числа респондентов положительно ответивших на вопрос об 

опыте путешествия, отметили, что в своих поездках они также использовали 

автобус, как одно из средств передвижения.  

Таким образом, на сегодняшний день около 45% инвалидов-колясочников г. 

Хабаровска еженедельно совершают прогулки в город, 50% пользуется услугой 
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социального такси, а также около 60% колясочников совершали поездки с 

различными целями.    

Общественно-социальная деятельность 

Полученные результаты исследования социальной активности инвалидов-

колясочников в общественно-социальной сфере позволили глубже изучить 

особенности социальной деятельности хабаровских инвалидов и сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, данная социальная группа населения осознаёт свою 

гражданскую ответственность перед обществом и государством, являясь 

активными участниками государственных, региональных и других выборов 

(Таблица 9). При этом интересным является тот факт, что из 63% респондентов, 

которые принимали участие в выборах, 7% опрошенных принимали участие как 

кандидаты. На основании этого мы можем предположить, что на сегодняшний 

день инвалиды и общество постепенно приходят к мысли о том, что наличие 

инвалидного кресла не является препятствием для участия в выборах в качестве 

кандидата. Такую смену устоявшегося представления о колясочниках в 

современных реалиях можно расценивать как одно из проявлений социальных 

новаций в российском обществе.  

Таблица 9, % 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Участвовали ли Вы как избиратель 

когда-нибудь в выборах (государственных, региональных, правительственных и т.д.)?» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант ответа при 

анкетировании 

Да, участвовал как кандидат 7,3 
63,1 

Да, участвовал как избиратель 92,7 

Нет, не участвовал 

 

36,9 

 

Во-вторых, проявление общественной деятельности в виде взаимодействия 

и членства в партиях, движениях и общественных организациях представляет 

интерес лишь для 18,5% хабаровских колясочников (Таблица 10). Важно 

отметить, что 12% колясочников Хабаровска отметили своё участие в различных 

общественных движениях инвалидов. Такой показатель характеризует плотность 

взаимодействия, а также усиленную артикуляцию агрегации интересов почти у 
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20% данной категории населения, что подтверждает выдвинутое предположение в 

первой главе о плотности взаимодействия колясочников. Для большинства 

колясочников Хабаровска активная деятельность в различных общественных 

организациях пока является не актуальным и не представляет интерес. На фоне 

высокой активности колясочников в выборах противоположная ситуация 

складывается в сфере деятельности в различных активистских движений, 

общественных организациях и партиях.  

Таблица 10, % 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Состоите ли Вы в каких либо 

партиях, общественных движения и д.т.?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да, состою в партии 7,7 

Состою в рядах общественного движения 6,2 

Другая организация 6,2 

Нигде не состою 81,5 

 

В-третьих, более 30% от общего числа инвалидов РФ ведёт активную 

социальную жизнь, участвуя в различных добровольных, благотворительных и 

других организациях. При этом наиболее активными в участии в организациях 

являются люди от 30 – 70 и более лет, при этом наименее заинтересованной в 

участии в различных общественных началах среди инвалидов является молодёжь 

от 15 – 30 лет (Таблица 11).  

Таблица 11, % 

 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАКИХ-ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЙ (ДВИЖЕНИЙ) 

ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И БОЛЕЕ в 2014 году 

(по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) 

 
 Все 

респонд

енты 

в том числе в возрасте, лет 

15- 

19 

20 – 

24 

25 – 

29 

30 -

34 

35 – 

44 

45 – 

54 

55 – 

59 

60 – 

69 

70  

и 

бол

ее 

Инвалиды1) в 

возрасте 15 лет и 

более – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе           

Являются членами 2,8 0,0 2,3 1,2 1,6 3,1 2,5 2,8 2,9 3,0 
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 Все 

респонд

енты 

в том числе в возрасте, лет 

15- 

19 

20 – 

24 

25 – 

29 

30 -

34 

35 – 

44 

45 – 

54 

55 – 

59 

60 – 

69 

70  

и 

бол

ее 

каких-либо 

общественных, 

добровольных или 

благотворительных 

организаций 

(движений) 

Инвалиды в возрасте 

15 лет и более, 

являющиеся членами 

каких-либо 

общественных, 

добровольных или  

благотворительных 

организаций 

(движений) – всего 

          в том числе 

принимают участие в 

деятельности 100 … 100 100 100 100 100 100 100 100 

общественных 

организаций, 

движений 29,4 … 

100,

0 

100,

0 49,4 23,7 58,3 30,3 30,1 19,5 

советов и 

организационных 

комитетов по 

подготовке каких-

либо мероприятий 6,5 … 0,0 0,0 0,0 8,8 6,3 4,6 8,1 6,2 

советов ветеранов 39,0 … 0,0 0,0 0,0 8,1 15,1 9,9 41,7 57,5 

советов, 

добровольных союзов 

по делам семьи, детей 

и  молодежи 1,3 … 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 3,9 0,0 1,6 

движений в защиту 

животных 1,1 … 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 2,8 1,8 0,0 

религиозной общины 10,3 … 0,0 0,0 32,8 26,3 4,1 11,4 11,2 8,4 

другой 

общественной, 

добровольной или 

благотворительной 

организации 18,9 … 0,0 0,0 0,0 33,0 13,7 37,1 18,3 15,0 

 

Изучив результаты вторичного исследования, мы выяснили, что наиболее 

активные граждане, имеющие инвалидность, являются членами советов ветеранов 

(39%), общественных организаций и движений (29,4%), и других 

благотворительных организации, которые не вошли в основной перечень. 
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Полученные данные дают характеристику социальной активности инвалидов 

старшего поколения.  

Важно обратить внимание, что общий показатель участия в различных 

религиозных общинах чуть более 10%, что несколько противоречит показателям 

из таблицы 5, также взятых из статистических данных Росстат. Учитывая, особое 

отношение данной категории населения к вере и религии, а также то, что четверть 

всех инвалидов регулярно посещает церковь, следовало ожидать, что показатель 

участия инвалидов в религиозных общинах будет выше. Однако полученный 

результат указывает на особенность, которая заключается в том, что, несмотря на 

частое посещение храмов, инвалиды не заинтересованы принимать участие в 

деятельности различных религиозных общинах. С другой стороны полученный 

результат может указывать на неосведомлённость или непонимание респондентов 

о том, что такое религиозная община, поскольку в широком понимании 

религиозная община это группа людей объединённых одной религией. В более 

узком значении - это группа людей, живущих вместе непосредственно для 

религиозных целей, например при монастыре29. Другими словами религиозная 

община может пониматься респондентами по-разному. 

В-четвёртых, разный возрастной контингент проявляет свою активность 

по-разному, в зависимости от интересов. Так инвалиды возрастом до 30 лет не 

являются членами каких-либо общественных организации, что может объясняться 

общей незаинтересованностью современной молодёжи в общественных, 

добровольных и религиозных организациях в том числе. При этом более взрослый 

контингент респондентов (30-34 года), является членом различных общественных 

организаций и движений. Также данная возрастная группа является лидером по 

количеству состоящих в религиозных организациях – 32,8%. Удивительным 

является тот факт, что разница между возрастной категорией 25-29 лет и 30-34 

года составляет всего 5 лет, но при этом результаты опроса сильно отличаются. 

Также высокой социальной активностью отличаются люди возрастом от 35-44 

                                                 
29 Колодний А., Лобовик Б. // «Религиозный словарь» / под ред. Проф. А. Колодного и Б. Лобовика (Институт 

философии НАН Украины). — Изд.. Киев : вид. «Четвертая волна», 1996 г. — С. 224.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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лет. Они также состоят в общественных организациях и религиозных общинах, а 

также других добровольных и благотворительных организациях, что является 

характерным показателем социальной активности. Также люди с инвалидностью 

45-54 лет относятся к наиболее активной части инвалидов. 58,3% опрошенных 

инвалидов данной возрастной категории состоят в различных общественных 

организациях и движениях, что является самым большим показателем из всех 

категорий. 

Полученные результаты позволили нам сравнить активность двух 

возрастных категорий 55-59 и 60-69 лет. Они одинаково состоят как в 

общественных организациях и движениях, так и в религиозных общинах. Помимо 

этого обе группы имеют небольшой процент по участию в движениях в защиту 

животных, комитетах по подготовке каких-либо мероприятий. Однако между 

этими группа существует разница, которая заключается в том, что различные 

добровольные и благотворительные организации пользуются спросом у 

возрастной категории 55-59 лет, а религиозные общины у представителей 

возрастной категории 60-69 лет. Ещё одним видным отличием является тот факт, 

что представители возрастной категории 60-69 лет не состоят в советах и союзах 

по делам семьи, детей и молодёжи.  

Отдельного внимания заслуживает возрастная категория инвалидов 70 лет и 

старше. К нашему удивлению данная категория является одной из самых 

активных и участвует во всех перечисленных организациях, движениях, союзах, 

советах, кроме движения в защиту животных – этот показатель равен 0. Более 

половины опрошенных являются членами совета ветеранов, почти 20% состоят в 

общественных организациях и движениях, а 15% респондентов участвуют в 

добровольных или благотворительных организациях. Также удивительным явился 

тот факт, что в религиозных общинах состоят лишь 8,4% данной возрастной 

категории.  

Резюмируя всё вышесказанное, мы можем сделать вывод, что социальную 

активность через участие в различных движениях, общественных организациях, 

членстве в партиях проявляет 20% инвалидов.  На российском уровне данный 
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показатель равен 30%. При этом в зависимости от интересов разный возрастной 

контингент проявляет свою активность по-разному. Также колясочники г. 

Хабаровска, осознают свою гражданскую ответственность перед обществом и 

государством, являясь активными участниками государственных, региональных и 

других выборов. Мотивом такого проявления социального активности, на наш 

взгляд, является наличие вторичной (приобретенной) потребности быть полезным 

обществу.  

Трудовая деятельность 

Немаловажную роль в процессе удовлетворения потребности в 

самореализации человека играет трудоустройство и возможность быть 

самообеспеченным. Проведённое исследование трудовой деятельности 

инвалидов-колясочников г. Хабаровска позволило сделать следующие выводы.  

Во-первых, данная категория населения испытывает потребность в 

трудовой деятельности, как на основе трудового договора, так и в формате 

фриланса (Таблица 12). Данную потребность, на наш взгляд, можно 

рассматривать, как положительный показатель процесса инклюзии. При этом 

факт трудоустройства инвалидов важен и для государства, которое 

заинтересовано в увеличении количества трудоустроенных граждан.  

 

Таблица 12, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую работу Вы бы выбрали?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании 

В данный момент я работаю  20,0 

Любую, главное были бы условия 26,2 

Только по специальности 4,6 

Работу в офисе 4,6 

Занимался (ась) бы рукоделием 6,2 

Предпочитаю работу на дому (фриланс, репетиторство и т.п.) 16,9 

Я не хочу работать 6,2 

Свой ответ 15,4 
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Приведённые данные позволяют говорить о том, что эта категория 

населения готова к трудовой деятельности и не желает оставаться на полном 

социальном обеспечении государства без возможности обеспечивать себя 

самостоятельно.  

Во-вторых, подавляющее большинство колясочников г. Хабаровска на 

сегодняшний день является нетрудоустроенными. Проблема трудоустройства 

среди данной категории населения является одной из самых актуальных проблем 

данной социальной группы (Таблица 13). 

 

Таблица 13, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Работаете ли Вы в данный момент, 

если да, то в какой сфере?» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант ответа 

при анкетировании 

Услуги 6,2 

Культура 0 

Медицина 0 

Образование 6,2 

Благотворительность  3,1 

НКО 3,1 

Бизнес 1,5 

Управление  0 

В данный момент я не работаю 73,8 

Свой ответ 12,3 

 

При этом следует отметить, что полученный результат был ожидаем, 

поскольку, как мы утверждали ранее, процесс формирования нового отношения к 

данной категории населения находится на первоначальном этапе развития. 

Однако наличие колясочников, которые смогли обеспечить себе заработок, 

говорит о возможностях трудовой деятельности колясочников в современных 

российских реалиях. 

В-третьих, социальная политика государства обратила внимание на 

существующую проблему в сфере трудоустройства инвалидов. 

Заинтересованность государства в информации и исследованиях трудовой 

деятельности инвалидов подтверждается наличием статистических данных на 

сайте Росстат (Таблицы 14-16). Следует обратить внимание, что эти данные 
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включают в себя информацию по всем инвалидам, что не позволит сделать какие-

либо выводы на счёт трудоустройства именно инвалидов-колясочников, но 

выявит общую тенденцию развития ситуации. Кроме того, данные фиксируются с 

2011 года, что совпадает с периодом реализации Россией пунктов Конвенции 

ООН «О правах инвалидов».  

Таблица 14, тыс.чел 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДАХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В СИСТЕМЕ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(по состоянию на 1 января)                  

               

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего инвалидов 2195 2276 2344 2407 2473 2543 

в том числе: 

I группы 
92 93 87 82 82 82 

из них инвалиды с детства 3 3 3 3 3 3 

II группы 887 898 906 913 923 939 

из них инвалиды с детства 22 23 23 23 23 24 

III группы 1209 1280 1348 1409 1466 1520 

из них инвалиды с детства 38 46 52 58 69 83 

дети-инвалиды 6 5 4 3 2 2 

Доля работающих инвалидов в 

общей численности инвалидов, 

состоящих на учёте в системе 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

17,1 17,7 18,4 19,1 19,8 20,5 

 

По состоянию на 2011 год общая численность работающих инвалидов 

составляла 2195 тыс. чел, что на 348 тыс. чел меньше, чем в 2016 году. Также мы 

можем наблюдать увеличение работающих граждан, имеющих III группу 

инвалидности. На наш взгляд, это объяснимо двумя причинами, но для начала 

поясним различия между группами инвалидности. К I группе инвалидов 

относятся люди, которые не способны к самообслуживанию, самостоятельному 

передвижению, к ориентации в пространстве, к общению и контролю своего 

поведения. Ко II группе относятся люди, которые способны ко всему, кроме 

трудовой деятельности и обучению в неспециализированных заведениях. К III 

группе инвалидности относятся люди, которые способны к самообслуживанию, к 

самостоятельному передвижению с использованием вспомогательных средств, 
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способны к обучению в учебных заведениях, а также способны к выполнению 

трудовой деятельности. 

Как было сказано выше, существует две причины, повлиявшие на 

изменение статистики в период с 2011 года.  

А) происходит процесс естественного «омоложения» данной категории 

населения. Другими словами количество людей, которые находятся в пожилом 

возрасте, инвалиды войны и др. относящиеся к I группе, умирают, тем самым 

снижается средний возраст людей с инвалидность, т.е. данная категория 

населения молодеет. В свою очередь уменьшение среднего возраста этой 

социальной группы объясняет увеличение численности трудоспособных 

инвалидов и инвалидов III группы, к которой и относятся инвалиды с частичной 

или полной трудоспособностью.  

Б) такие изменения, по некоторым источникам, косвенно объясняются 

Приказом №1024н от 17 декабря 2015 года «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(с изменениями на 5 июля 2016 года). Основываясь на словах руководителей и 

представителей различных общественных организаций, этот приказ внёс 

значительные изменения в правила присвоения степени инвалидности, что могло 

отразиться на официальной статистике. Таким образом, мы имеем 

взаимосвязанную ситуацию: по естественным причинам уменьшается количество 

пожилых инвалидов и инвалидов войны, относящиеся к 1 и 2 группе, что 

приводит к снижению среднего возраста инвалидов, которые являются 

трудоспособными. Это объясняет увеличение количества инвалидов, относящихся 

к III группе инвалидности, представители которой являются частично или 

полностью трудоспособными.  

По нашему мнению, ситуация с трудоспособностью инвалидов может 

трактоваться как с положительной точки зрения так и с отрицательной. С одной 

стороны увеличилась численность трудоспособного населения, а с другой - 

отмечаем снижение квотируемых рабочих мест для инвалидов. Так, общее 
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количество граждан с инвалидностью, которые устроены на квотируемые рабочие 

места значительно снизилось по сравнению с 2008 годом (Таблица 15).  

Таблица 15, тыс.чел 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН  

НА КВОТИРУЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

(по данным Федеральной службы по труду и занятости) 

 

 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Численность граждан, 

трудоустроенных  

в счет квот – всего 

24179 17051 9688 7149 6286 6149 5938 

в том числе 

относящихся к 

категории инвалидов 

8806 5185 4869 4080 3708 4271 3887 

 

Как мы видим из Таблицы 15 за 7-летний период показатель уменьшился в 2 

раза. На наш взгляд это можно объяснить общим снижение количества 

квотируемых мест, а также перераспределением финансирования бюджетных 

средств государством после подписания конвенции ООН «О правах инвалидов». 

Следовательно, те средства, что выделялись на квотирование трудовых мест, 

стали направляться на улучшение доступной среды и социальные программы для 

инвалидов, что позволит в перспективе улучшить качество жизни изучаемой 

социальной группы.  

В-четвёртых, проблемы с трудоустройством данной категории населения 

затрагивают не только сложность в нахождении подходящего рабочего места, но 

и в форме заключения трудовых отношений. Такие проблемы явно 

прослеживаются согласно данным, полученными сотрудниками Росстат в 2014 

году (Таблица 16).  

Таблица 16, тыс.чел,% 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ВОЗРАСТЕ 15-72 ГОДА, РАБОТАЮЩИХ ПО НАЙМУ И 

ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ, ПО ВИДАМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

(по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости) 

 

  2014 

Всего, в том числе: 335,5 

на основе трудового договора (служебного контракта) на 

неопределенный срок 
280,6 

на основе  договора гражданско-правового характера 4,5 
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на основе трудового договора (служебного контракта) на 

определенный срок 
13,7 

на основе устной договоренности без оформления документов 35,8 

на основе трудового договора о выполнении работы на дому, 

т.е. в качестве надомника 
0,5 

на основе трудового договора о выполнении дистанционной 

работы 
0,6 

 

в процентах 

 2014 

Всего 100 

в том числе:   

на основе трудового договора (служебного контракта) на 

неопределенный срок 83,6 

на основе  договора гражданско-правового характера 1,3 

на основе трудового договора (служебного контракта) на 

определенный срок 4,1 

на основе устной договоренности без оформления документов 10,7 

на основе трудового договора о выполнении работы на дому, 

т.е. в качестве надомника 0,1 

на основе трудового договора о выполнении дистанционной 

работы 0,2 

 

На сегодняшний день большинство трудовых отношений инвалидов с 

работодателями основаны на трудовом контракте с неопределённым сроком. 

Результаты исследования показывают, что работодателями в 2014 году было 

принято на работу 280, 6 тыс. человек имеющих инвалидность. При этом на 

установленный срок подписали договора 13,7 тысяч инвалидов, а  около 11% 

инвалидов выполняют работу без оформления каких-либо документов, что на наш 

взгляд, является тревожным показателем. Иными словами на устной основе 

трудятся 35,8 тысяч инвалидов, не имея стандартного социального пакета (отпуск, 

пенсионные выплаты, оплачиваемый больничный и т.д.) предоставляемого в 

случае работы на основе трудового договора. Помимо этого почти 2% (5,6 тыс. 

чел) людей с инвалидностью трудятся на основе договоров гражданско-правового 

характера, работая на дому или дистанционно. Такие условия  трудоустройства 

исследуемой категории населения указывают на их положение в системе 

общества с точки зрения стратификации. Иными словами физические 

особенности определяют их статусные позиции в обществе.  
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В-пятых, большинство опрошенных респондентов владеют ПК, что 

соответствует основным требованиям работодателей современного рынка труда. 

При этом лишь небольшое количество инвалидов либо не имеет ПК, либо не 

владеют им и не собираются учиться (Приложение 9-10). Следует отметить, что 

на сегодняшний день возможность получения образования через интернет вполне 

возможна, что повышает шансы инвалидов на трудоустройство.  

Таким образом, основываясь на результатах проведённого исследования, 

отражающих сложившуюся ситуацию в области трудоустройства инвалидов-

колясочников г. Хабаровска, можно утверждать, что среди представителей данной 

категории населения преобладает желание стать самообеспеченными гражданами 

за счёт трудоустройства и не иметь статуса «иждивенца» государства. 

Установлено, что желание приносить пользу обществу (естественное для 

социальной единицы общества) является мотивом для социального действия 

актора. Постепенное увеличение числа трудоустроенных инвалидов 

свидетельствует о процессе вовлечения их в общественную деятельность. 

Полученные результаты также говорят о конкурентоспособности колясочников на 

рынке труда по основным требованиям работодателей – наличие специального 

образования и владение ПК. Однако следует учитывать, что в современных 

реалиях российского общества процесс трудоустройства инвалида зависит от 

возможности работодателя предоставить место, оборудованное всеми 

необходимыми условиями для работника с особенностями. Следовательно, 

основным препятствием в жизни колясочника для успешного трудоустройства 

является неподготовленность городской инфраструктуры, общественного 

транспорта и оборудования рабочих мест, что говорит о неготовности 

работодателей предоставлять рабочие места людям с ограниченными 

возможностями. К сожалению, исполнение государственной программы по 

реализации доступной среды находится на начальных этапах, поскольку сама 

программа действует лишь с 2011 года, что, на наш взгляд, является 

недостаточным сроком для серьёзных изменений в городской инфраструктуре.  
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Подводя общий итог, можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, лишь 20% инвалидов-колясочников г. Хабаровска являются 

социально-активными. 

Во-вторых, социальная активность колясочников находится на начальном 

этапе развития и проявляется в основном в творчестве и культурно-

развлекательной сфере, поскольку именно она наиболее доступна для данной 

категории населения. Не смотря на то, что на сегодняшний день существует 

целый ряд трудностей в сферах путешествия, передвижения, и трудоустройства 

данной категории населения, инвалиды-колясочники проявляют активность и в 

этих сферах. В основе их социальной активности лежит желание в 

удовлетворении различных социальных потребностей посредством появившихся 

возможностей.    

В-третьих, социальная активность колясочников может быть 

охарактеризована как проявление ценностно-рационального действия, поскольку 

имеется цель позиционирования себя как активных и трудоспособных граждан.  

2.2 Статусные позиции и отношение к группе инвалидов-колясочников 

в обществе по результатам социологического опроса жителей Хабаровска  

 

Активные действия социальной группы инвалидов-колясочников влияют на 

общество, и через социальные изменения влияют на занимаемые статусные 

позиции. Такая ситуация иллюстрирует выдвинутое нами в первой главе 

предположение, согласно которому влияние акторов воздействует на субъект, тем 

самым вызывая ответную реакцию. Применительно к нашему исследованию 

актором выступает социальная группа колясочников, которая посредством 

социальной активности оказывает определённое влияние на общество, получая 

ответную реакцию. При этом следует отметить, что наше предположение 

сводится к тому, что мы рассматриваем инвалидов-колясочников, общество и 

государство как отдельные самостоятельные элементы системы социальных 

изменений в обществе. 
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Для характеристики современных статусных позиций инвалидов-

колясочников нами было проведено два исследования.  В первом исследовании 

приняли участие инвалиды-колясочники г. Хабаровска. Выборка исследования - 

мужчины и женщины, возрастом от 18 лет, передвигающиеся с помощью 

инвалидного кресла и проживающие на территории г. Хабаровска. Выборка 

составила 1 % от общего количества инвалидов-колясочников. Тип выборки 

гнездовая и сплошная выборка.  

Выборка второго исследования включила в себя две независимые группы: 1. 

Мужчины и женщины от 18 до 30 лет, проживающих в г. Хабаровске; 2. – 

мужчины и женщины от 31 до 85 лет, проживающих на территории г. Хабаровска. 

Тип выборки для первой группы – гнездовая и сплошная. Тип выборки для второй 

группы – сплошная. Выборка № 374.  

Исследование 1. Инвалиды-колясочники 

Результаты проведённого исследования позволили сделать несколько 

выводов. Во-первых, обустройство окружающей хабаровской городской среды 

под нужды изучаемой социальной группы, позволили колясочникам 

реализовывать и удовлетворять свои социальные потребности. Учитывая, что 10-

15 лет назад такой возможности практически не было, так как не реализовалось 

множество программ по поддержке инвалидов, в том числе программы 

«Доступная среда», то колясочников на улицах г. Хабаровска практически не 

было. Появившаяся возможность в безбарьерном перемещении по центральным 

улицам города позволила колясочникам совершать прогулки и выходы в город 

чаще, что повлекло за собой пристальное внимание со стороны общественности 

(Таблица 17).  

Таблица 17, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто, по Вашему мнению, на 

вас пристально смотрят прохожие?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Постоянно 24,6 

Довольно часто 40,0 
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Иногда 10,8 

Редко 3,1 

Не смотрят совсем смотрят совсем  0 

Не обращал внимания (не замечал) 18,5 

Свой ответ 1,5 

 

Отсутствие такой возможности ранее сформировало определённое 

общественное мнение о данной категории населения как о пассивных и 

«бесполезных» граждан общества, которые не способны работать и приносить 

пользу обществу. Критерий полезности актуален и в настоящее время. 

Сформулированный ещё в марксистской теории этот критерий стал одним из 

основных при становлении классов в обществе и социальной политики СССР, что 

привело к эксклюзии данной категории населения в силу их физических 

особенностей, что отразилось на статусных позициях, занимаемых данной 

социальной группой в обществе.    

Во-вторых, лишь около 35% респондентов ощущают поддержку 

общественных организаций, что косвенно указывает на определённые проблемы в 

оказании помощи такой категории граждан (Таблица 18). Однако само 

существование подобных организаций указывает на то, что общество перестало 

игнорировать проблемы данной категории населения и задумалось о способах их 

решения. 

Таблица 18, % 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Ощущаете ли Вы поддержку от 

общественных организаций инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ)» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да 15,4 

Скорее да, чем нет 18,5 

Скорее нет, чем да 35,4 

Нет, не согласен 21,5 

Не знаю про такие организации 9,2 

 

В-третьих, существует проблема недостаточной информированности 

инвалидов-колясочников г. Хабаровска о различных услугах и новшествах, 

вводимых государством и социальными службами с целью повышения уровня 
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комфортной жизнедеятельности исследуемой категории населения (Таблица 19). 

На наш взгляд именно специализированнее общественные организации должны 

выполнять функцию информирования колясочников о различных мероприятиях и 

услугах для инвалидов.  

Таблица 19, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли 

информации о проводимых мероприятиях и оказываемых услугах для инвалидов?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да, достаточно 3,1 

Скорее да, чем нет 12,3 

Скорее нет, чем да 38,5 

Нет, недостаточно 46,2 

  

В-четвёртых, в обществе происходит формирование новых новаций под 

влиянием социальной активности инвалидов-колясочников. Одним из примеров 

формирования нового отношения к данной категории населения можно привести 

принятые обществом правила пропуска инвалидов без очереди (Таблица 20). 

 Таблица 20, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «В медицинских учреждениях (а 

также аэропортах, вокзалах и т.п.) Вы проходите без очереди?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да, всегда 40,0 

Чаще всего да, но были случаи, когда участники очереди не 

пропускали 23,1 

Чаще всего стою в очереди, но были случаи, когда 

пропустили вперёд 30,8 

Нет, постоянно стою в очередях 4,6 

 

С одной стороны, установленные правила в некоторых учреждениях (таких 

как железнодорожные вокзалы и аэропорты), которые сводятся к тому, что 

инвалиды проходят без очереди, свидетельствует о заботе общества к данной 

категории населения. Соблюдение таких правил подтвердили 63% опрошенных 

респондентов. С другой стороны довольно большой процент респондентов (35%) 
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ответили, что им приходилось стоять в очередях, что указывает на то, что 

принятые нормы поведения в отношении инвалидов выполняются не 

повсеместно. Из этого следует вывод, что новое правило поведения в отношении 

инвалидов-колясочников только начинает внедряться в общественные стандарты 

и ещё не дошло до стадии полной реализации. 

В-пятых, уровень социального обслуживания инвалидов-колясочников в г. 

Хабаровске весьма низок и имеет ряд проблем. Находящиеся на стадии 

вырабатывания и формирования нормы и правила взаимодействия с инвалидами-

колясочниками, являются одной из причин низкого сервиса г. Хабаровска в 

отношении данной категории населения. Полученные результаты позволили 

зафиксировать довольно высокий процент отказа в услуге передвижения по 

городу колясочников в такси или городском общественном транспорте, что 

указывает на проблемы в сфере компетентности работников, которые 

сталкиваются с обслуживанием клиентов с физическими особенностями (Таблица 

21). Следовательно, существует ряд проблем в сфере обслуживания инвалидов-

колясочников, которые обществу только предстоит решить. 

Таблица 21, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Были ли случаи, когда Вас 

отказывались везти в такси или общественном транспорте?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да, постоянно происходят 10,8 

Иногда происходят 21,5 

Да, но это скорее исключение 23,1 

Нет, ещё ни разу не отказались 40,0 

 

На наш взгляд, персонал может быть обучен лишь в том случае, если сфера 

образования разработала определённые программы подготовки таких 

специалистов по работе с инвалидами. Однако, как было сказано ранее, в 

обществе ещё не сформированы и не установлены общие правила не только 

общения, но также и обслуживания исследуемой категории граждан. На 

сегодняшний день университеты г. Хабаровска только начали внедрять 
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программы по  обучению персонала работе с людьми с инвалидностью. Другими 

причинами некомпетентности персонала при обслуживании клиентов с 

физическими особенностями является отсутствие практики. Иными словами, 

ранее колясочники не проявляли такой социальной активности как в последнее 

время, в силу невозможности и недоступности городской среды, что привело к 

отсутствию опыта у людей в работе и взаимодействии с колясочниками. Это 

утверждение о некомпетентности персонала чаще затрагивает работников 

бюджетной сферы, за исключением коммерческих предприятий. Как было сказано 

ранее, в первую очередь приспособились к обслуживанию новой категории 

клиентов именно коммерческие предприятия. Согласно результатам проведённого 

исследования, происходит формирование новых статусных позиций инвалидов-

колясочников в обществе, поскольку их обслуживание общественными 

организациями выходит на общий уровень (Таблица 22).  

Таблица 22, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Были ли случаи, когда Вас не 

пускали в общественное заведение (кафе, ресторан, театр и т.п.)?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Происходят постоянно 1,5 

Да, такие случаи были 6,2 

Однажды 13,8 

Нет, такого не было 72,3 

Свой ответ 3,1 

 

То, что более 70% респондентов, так или иначе, посещали общественные 

заведения, указывает на определённый уровень доступности хабаровских 

заведений для данной целевой аудитории.  При этом такой фактор явно указывает 

как на процесс инклюзии, так и на процесс интеграции, поскольку не только 

колясочники проявляют социальную активность, но и общественные организации 

адаптируются под новый сегмент клиентов, что приводит к универсализации 

общественной среды. 
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Исследование 2. Общественность 

На данный момент российское общество формирует и внедряет новые 

нормы и правила в отношении исследуемой социальной группы, при этом 

продолжают наблюдаться признаки негативного отношения к инвалидам-

колясочникам (Таблица 23).   

Таблица 23, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Были ли Вы свидетелем 

пренебрежительного или грубого отношения к инвалиду-колясочнику?» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант 

ответа при анкетировании 

Да  10,54 

Нет 80,61 

Затрудняюсь ответить 8,84 

 

Полученные результаты показали, что большинство опрошенных не 

сталкивались с подобным проявлением отношений, однако около 11% 

респондентов были свидетелем пренебрежительного или грубого отношения к 

инвалиду-колясочнику, что указывает на существующие проблемы в восприятии 

данной категории населения хабаровчанами. 

Изучая отношение общества к данной категории населения, мы выяснили 

следующее. Во-первых, большая часть опрошенных респондентов, не 

испытывает дискомфорта или настороженности при встрече с колясочником, что 

подтверждается общим соотношением ответов респондентов разных групп 

(Таблица 24).  

Таблица 24, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Вызывает ли у Вас присутствие 

колясочника дискомфорт и настороженность?» 

 

Вариант ответа 

Респонденты 

возрастом от 

45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 

Да 12,5 11,22 

Нет 78,75 45,24 

Затрудняюсь ответить 6,25 10,88  

Иногда, всё зависит от ситуации и колясочника 2,5 32,65 
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Во-вторых, прослеживается определённая разница в ответах молодёжи и 

взрослого контингента на предмет восприятия колясочников. Так более лояльной 

в отношении инвалидов оказалась группа респондентов старшего возраста. 

Полученные результаты говорят в первую очередь о том, что более молодое 

поколение в отличие от старшего поколения, находится на этапе формирования 

своего отношения к данной категории населения, поскольку процент 

неопределившихся или затруднившихся ответить на данный вопрос среди 

молодёжи значительно больше. При этом, на наш взгляд, ответы именно 

молодого поколения отражают реальную ситуацию, сложившуюся в отношении 

колясочников в обществе, поскольку у них нет так называемого сравнительного 

эффекта. Другими словами у контингента респондентов старше 45 лет имеется 

представление о ситуации в отношении колясочников 15 летней давности или 

времён СССР, что при сравнении может показать значительные положительные 

изменения. Однако у представителей молодёжи подобного эффекта быть не 

может в силу их возраста, следовательно, ответы молодёжи отражают 

современную картину восприятия.  

Такое смещение распределения ответов проявляется и в других показателях, 

изучаемых нами в ходе исследования. На вопрос о предложении физической 

помощи колясочнику молодое поколение г. Хабаровска более охотно согласилось 

на предоставление помощи (Таблица 25).  

Таблица 25, % 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Предложите ли Вы физическую 

помощь колясочнику, если увидите, что она ему нужна?» 

 

Вариант ответа 

Респонденты 

возрастом от 

45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 

Да, всегда 58,75 76,53 

Иногда 31,25 19,73 

Редко 10 2,04 

Нет, никогда 0 1,70 

 

На наш взгляд, это объясняется двумя причинами. Во-первых, данное 

поколение не воспитывалось в атмосфере избегания и игнорирования инвалидов в 

обществе. Для молодого поколения, которое в настоящий момент, как правило, 
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всё больше ориентируется на западные культуру и воспитание, отношение к 

инвалидам формируется по-другому, нежели чем у старшего поколения, которые 

жили во времена Советского Союза, где не было места для неугодных 

правительству и обществу категорий людей.  Во-вторых, помощь человеку на 

инвалидном кресле требует много физических сил, поэтому именно для молодёжи 

данная форма помощи будет доступней, нежели для старшего поколения, которые 

в силу возраста не все могут её оказать. При этом полученные результаты 

позволяют нам дать положительную характеристику отношения хабаровской 

общественности к маломобильной группе населения, указывая на процесс 

социальной инклюзии.  

Однако такая разница в ответах прослеживается не всегда, что указывает на 

наличие общих взглядов как молодого, так и старшего поколений. К примеру, 

проведённый анализ результатов исследования показал, что в единодушном 

мнении общество сошлось в вопросе льгот и привилегий инвалидов в обществе 

(Таблица 26). 

Таблица 26, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что в 

некоторых учреждениях инвалиды-колясочники имеют льготы и привилегии 

(бесплатный проезд, внеочередное обслуживание и т.п.)?» 

 

Вариант ответа 

Респонденты 

возрастом от 

45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 

Я считаю это правильным 61,25 72,79 

Спокойно, так как они инвалиды, а значит, имеют 

привилегию 37,5 20,41 

Раздражает, но потерпеть можно 0 0,34 

Не согласен, так как они такие же обычные люди 1,25 3,74 

Затрудняюсь ответить 0 2,38 

 

Так, представители старшего и младшего поколений положительно 

относятся к тому, что у такой социально-незащищённой категории населения как 

инвалиды колясочники имеются определённые льготы и привилегии в обществе. 

В свою очередь это говорит о том, что с одной стороны у общественности уже 

сформировалось определённое отношение к данной категории населения, которое 
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проявляется в виде социальных новаций (внеочередного обслуживания, 

бесплатного проезда и т.п.), а с другой у представителей общественности только 

формируется мнение об инвалидах как об активной части общества. 

В-третьих, современная общественность г.Хабаровска проявляет 

заинтересованность в различной деятельности инвалидов-колясочников 

посредством СМИ, что способствует на наш взгляд, процессу инклюзии.  В 

предыдущем параграфе мы упомянули, что интерес общества также 

прослеживается не только через разные проекты и шоу на телевидении, но также 

через культуру. Учитывая, что согласно нашему предположению, культура 

выступает инструментом не только удовлетворения потребности колясочников в 

самореализации, но и внедрения социальных новаций и изменений, постепенное 

вхождение инвалидов-колясочников в изобразительное искусство, моду, музыку и 

кино способствует смене представления и сложившихся стереотипов о 

колясочниках в обществе. В качестве примера успешной самореализации себя в 

культурной сфере можно привести популярного отечественного реп – 

исполнителя Романа Воронина, выступающего под псевдонимом Рем Дигга, 

который является инвалидом-колясочником,  но этот факт не мешает ему быть в 

ТОПе самых популярных реп-исполнителей России. В сфере индустрии моды 

среди девушек на инвалидных колясках также успешным примером может 

выступать «Мисс-мира 2013» Ксения Безуглова, которая на данный момент 

является членом совета  по вопросам попечительства в социальной сфере при 

Правительстве РФ, членом комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ. 

Подобная активность со стороны инвалидов-колясочников не может оставаться 

незаметной в обществе, поэтому, к примеру, в киноиндустрии снимается всё 

больше фильмов, поднимающих проблемы инвалидов-колясочников, которые 

были оценены общественностью (Таблица 27). 
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Таблица 27, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Видели ли Вы фильмы, 

поднимающие проблемы инвалидов-колясочников?» 

 

 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант ответа при 

анкетировании 

Категория респондентов 

Колясочники 
Контингент 

от 45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 

Да  73,8 58,75 60,20 

Нет  16,9 41,25 39,80 

Затруднились с ответом 9,2 0 0 

 

Среди респондентов разных категорий хабаровчан большинство 

опрошенных видели фильмы, поднимающие проблемы инвалидов-колясочников, 

что говорит о заинтересованности хабаровской общественностью данной темой. 

О своеобразной «популярности» данной темы говорит также то, что больше 

половины хабаровчан смотрели выступление паралимпийской сборной на 

Олимпийских играх в 2014 году. При этом как мы утверждали ранее, спортивная 

деятельность вполне позволяет инвалидам реализовать свои социальные 

потребности в самореализации. Проведённое нами исследование показало 

заинтересованность не только самих инвалидов в участии и развитие 

паралимпийского спорта, но также и общества в целом (Приложение 4). Однако 

при анализе полученных данных мы снова наблюдаем расхождение в ответах 

респондентов разных категорий населения. Так, заинтересованность старшего 

поколения почти на 20% выше, чем молодого. На наш взгляд, это объясняется 

общим спадом интереса у молодёжи к телевидению в целом. На данный момент 

молодёжь всё больше времени уделяет интернет ресурсам, нежели телевидению 

по которому и транслировалась Паралимпиада в Сочи. Однако если мы 

суммируем показатели молодёжи и респондентов старшего поколения, то 

соотношение тех, кто смотрел выступление Паралимпийской сборной, будет на 

20% выше тех, кто не смотрел Паралимпиаду. В целом полученный результат 

позволяет нам сделать вывод, что в последнее время в хабаровском обществе 

прослеживается заметный интерес к жизнедеятельности социальной группы 
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инвалидов-колясочников, что указывает на положительную динамику и 

происходящие социальные изменения в самом обществе.  

В-четвёртых, общественность г. Хабаровска постепенно стала 

воспринимать инвалидов-колясочников как активных членов общества. Такой 

вывод мы можем сделать на основе полученных результатов исследования 

(Таблица 28). Другими словами социальная активность колясочников получила 

ответную реакцию в виде не только новых норм и правил, но и нового отношения 

и восприятия изучаемой категории населения.  

Таблица 28, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, стали ли 

инвалиды-колясочники более активными в своей жизнедеятельности?»  

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант 

ответа при анкетировании 

Да, значительно 53,75 

Да, немного 36,25 

Остались такими же 8,75 

Стали менее активны 0 

Затрудняюсь ответить 1,25 

 

Также мы решили выяснить, как общество воспринимает возможность 

совместного образования детей-инвалидов в общих группах или классах (Таблица 

29).  

Таблица 29, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что дети 

инвалиды-колясочники должны учиться в образовательном учреждении (школа, ВУЗ) в 

общем классе (группе)?» 

 

Вариант ответа 

Респонденты 

возрастом от 

45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 

Да  78,75 69,73 

Нет 6,25 11,56 

Затрудняюсь ответить 15 18,71 

 

Так, респонденты, относящиеся к разным поколениям, сошлись во мнении, 

что дети с инвалидностью должны учиться в образовательном учреждении в 
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общем классе или группе. При этом выделили ряд трудностей, препятствующих 

совместному образованию: 

- труднодоступности зданий и объектов образовательной инфраструктуры; 

- отсутствие необходимых условий; 

- отсутствие общих групп и классов; 

- недостаточная подготовка профессорско-преподавательского состава для 

работы с учениками с особенностями;  

Однако и в этих полученных данных прослеживается иное распределение 

ответов респондентов разных возрастных категорий (Приложение 5). Так причину 

сложности процесса обучения для инвалида в большей степени отметили 

представители старшего поколения. Респонденты младшего поколения отметили 

причину враждебного отношения других детей к детям с инвалидностью. Такая 

разница в ответах, на наш взгляд, объясняется разным восприятием возможностей 

исследуемой категории населения. Полученные результаты показали, что, по 

мнению молодёжи, дети с инвалидностью способны к обучению, но по причине 

особенностей своего здоровья, могут столкнуться с враждебностью со стороны 

здоровых детей. Старшее поколение в меньшей степени считает детей-инвалидов 

способных без затруднений воспринимать процесс образования.  

Помимо положительного восприятия совместной образовательной 

деятельности такое же отношение сложилось в отношении совместного 

трудоустройства. Другими словами общественность г.Хабаровска положительно 

воспринимает возможность того, что потенциально данная категория населения 

станет трудоустроенной (Таблица 30).  

Таблица 30, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Какая работа, на ваш взгляд, лучше 

всего подходит для инвалида-колясочника?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант ответа 

при анкетировании 

Категория респондентов 

Респонденты 

старше 45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 

Любая, если есть соответствующие условия для работы  73,75 77,21 
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Только сидячая работа в офисе 15 7,48 

Рукоделие (ручная работа) 8,75 11,22 

Работа на дому (репетиторство) 10 15,99 

Инвалиды не должны работать 0 2,04 

Ваш вариант 0 3,06 

 

Согласно полученным результатам, обе группы опрошенных респондентов 

считают, что для инвалидов-колясочников подходит любая работа, при условии, 

что она удовлетворяет потребности работника, передвигающегося на инвалидном 

кресле. Это в первую очередь говорит о том, что на сегодняшний день 

хабаровчане понимают необходимость и желание трудоустройства данной 

социальной группы, а также то, что на сегодняшний день практически все 

трудовые места не оборудованы для работы сотрудника с особенностями.  

В-пятых, подавляющее большинство жителей г.Хабаровска отметили 

изменение статусных позиций инвалидов-колясочников в настоящее время 

(Таблица 31). На наш взгляд, это результат современной социальной политики и 

активной деятельности инвалидов-колясочников. Полученные результаты 

отражают современное восприятие данной социальной группы.  

Таблица 31, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «На Ваш взгляд, социальный статус 

колясочников в современном обществе изменился по сравнению со статусом 

колясочников в Советском Союзе?» 

 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Да, на мой взгляд, он стал выше 66,25 

Думаю, остался таким же 27,5 

Считаю, что он стал ниже 0 

Затрудняюсь ответить 6,25 

 

В-шестых, несмотря на ряд определённых социальных изменений, 

формирование новаций и нового восприятия социальной группы, по оценкам 

инвалидов-колясочников их возможности в современном российском обществе 

всё ещё имеют ощутимые ограничения. Этот вывод мы сделали, основываясь на 

полученных данных в ходе исследования (Таблица 32).  
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Таблица 32 

 

Шкала оценки возможностей колясочников в современном российском обществе (от 

1 до 10) 

Возможности Средний показатель 

Получить высшее образование 5,00 

Устроиться на высокооплачиваемую должность 3,26 

Продвинуться по карьерной лестнице 3,57 

Стать руководителем 3,51 

Открыть свой бизнес 4,65 

Приобрести популярность 4,57 

 

Полученные результаты говорят о том, что процесс инклюзии происходит 

на фоне общего социального неравенства, который выражается в невозможности 

реализоваться в современном российском обществе. Шанс реализации 

перечисленных возможностей респонденты не оценили выше 5 баллов, что 

говорит о наличии целого ряда проблем препятствующих их воплощению. Такой 

результат можно объяснить тем, что процесс изменений в обществе, хоть и 

заметен, но находится только на начальном уровне формирования и становления. 

Для получения более высокой оценки шанса реализации указанных возможностей 

необходимо решить ряд проблем, касающихся в первую очередь формирования 

безбарьерной среды и трудоустройства колясочников.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать несколько выводов. 

Во-первых,  социальная активность хабаровских инвалидов-колясочников не 

осталась в обществе незамеченной и вызвала положительную ответную реакцию 

со стороны хабаровской общественности в виде постепенного изменения 

восприятия данной социальной группы. Общественность считает возможным 

обслуживание, трудоустройство и обучение данной категории населения наравне 

со всеми, также как и участие инвалидов в различных культурных, общественных 

и других проектах и движениях в обществе. Следовательно, общественность 

проявляет интерес к современной жизни инвалидов. Во-вторых, старшее и 

младшее поколение воспринимает группу инвалидов-колясочников по-разному. 

Прослеживается определённая разница в ответах молодёжи и взрослого 

контингента на предмет восприятия колясочников. Респонденты старше 45 лет 

показывает положительную динамику в целом за счёт сравнения с условиями 
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Советского Союза, а ответы молодого поколения выявляют проблемы и ситуацию 

на сегодняшний день в контексте сравнения с опытом и уровнем жизни 

колясочников в других странах. В-третьих, благодаря СМИ информированность 

хабаровской общественности на предмет жизнедеятельности колясочников стала 

значительно выше. Увеличилось количество публикаций статей в журналах, 

количество фильмов, посвящённых изучаемой категории населения и 

телевизионных проектов и шоу с участием людей передвигающихся с помощью 

инвалидных кресел. Такие культурные продукты способствуют формированию у 

молодого поколения нового отношения к данной социальной группе, приравнивая 

его к европейским и мировым стандартам. В-четвёртых, на фоне постепенного 

изменения восприятия инвалидов общественностью существует ряд проблем, 

таких как недостаточная информированность колясочников о различных 

социальных мероприятиях для инвалидов, некомпетентность работников сферы 

обслуживания, а также недостаточная поддержка специализированных 

общественных организаций, таких как ВОИ, ВОС и ВОГ. Основным барьером, 

препятствующим полной инклюзии колясочников в активную часть общества 

является недоступность городской среды, которая значительно усложняет 

жизнедеятельность и социальную активность инвалидов-колясочников.  

Таким образом, мы можем утверждать, что вследствие процесса инклюзии 

инвалидов-колясочников посредством социальной активности, в обществе 

формируется не только новое отношение, но и вырабатываются новые правила и 

общественные нормы. В свою очередь это влияет на статусные позиции данной 

социальной группы в обществе. 

 

2.3 Социальная политика государства как условие процесса  инклюзии 

инвалидов-колясочников 

 

Ранее мы выделяли государство как самостоятельную силу, которая 

способствует процессу инклюзии инвалидов-колясочников в активное общество. 

Поскольку к социальным изменениям, согласно теориям приверженцев 
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активистско-деятельностного подхода, приводят определённые действия, то 

деятельность государства, совместно с деятельностью инвалидов-колясочников и 

общества, привели к начальному процессу социальных изменений. На наш взгляд, 

без деятельности государства процесс инклюзии колясочников не привел бы к 

началу цепочки социальных изменений в обществе. Согласно нашему 

предположению государство является основным элементом в процессе инклюзии.  

Социальная политика СССР в отношении инвалидов 

В первой главе мы утверждали, что корни проблемы сложившихся условий 

жизни инвалидов-колясочников лежат в историческом прошлом страны. Во 

времена СССР политика государства в отношении данной категории населения 

была жёсткой и практически не решала проблемы трудоустройства или 

доступности городской инфраструктуры для нужд инвалидов-колясочников. 

Идеология советского государства и общества наделяла колясочников низкими 

социальными статусами и была нацелена на создание здоровой и успешной 

нации, в которой не было места инвалидам. Следовательно, в СССР ни на уровне 

государства, ни на уровне общественности такая категория граждан не 

признавалась, и была эксклюзирована как «бесполезная часть общества». 

Вследствие после распада Советского Союза ни законодательство, ни 

инфраструктура, ни общество не были пригодны для жизнедеятельности 

маломобильной группы населения. Ранее мы обращали внимание на то, что к 

моменту, когда в европейских странах уже были признаны права инвалидов-

колясочников и создавались все условия для активной жизнедеятельности, в 

Российской Федерации только пришли к осознанию серьёзности данного вопроса. 

Таким образом, решение этой социальной проблемы в России отстало от мировой 

практики на десятилетия, сказавшись на социальном статусе, престиже и 

положении исследуемой социальной группы. 

Эксклюзированное положение инвалидов-колясочников во времена СССР 

как группы-общности подтверждается полученными результатами и сделанными 

выводами. Выборка исследования включала мужчин и женщин, проживающих в 

г. Хабаровске возрастной категорий от 45 до 85 лет. Тип выборки – сплошная. 
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Выборка № 180. На основе полученных результатах мы можем сделать несколько 

выводов. 

Во-первых, поддержка государством инвалидов во времена Советского 

Союза была практически не ощутима, в сравнении с социальной политикой 

нынешнего правительства (Таблица 33). 

Таблица 33, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы со следующим 

утверждением: советское государство поддерживало колясочников лучше,  чем сейчас» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант 

ответа при анкетировании 

Да, полностью согласен  2,5 

Частично согласен  10 

Не согласен  46,25 

Затрудняюсь ответить 41,25 

 

Согласно полученным данным, советское правительство менее 

поддерживало колясочников, чем настоящее правительство. При этом довольно 

большой процент опрошенных респондентов затруднились ответить на данный 

вопрос. На наш взгляд, это объясняется тем, что довольно трудно оценить 

поддержку советского государства, поскольку, в то время общественность не 

информировали о жизни инвалидов в силу их эксклюзированного положения. 

Помимо этого лишь 12,5 % опрошенных респондентов, с данным утверждением 

либо частично, либо полностью согласились. Такая разница в оценке социальной 

политики советского и нынешнего государства в отношении инвалидов говорит о 

том, что современная социальная политика РФ в отношении инвалидов не 

осталась незамеченной обществом.  

Во-вторых, во времена Советского Союза отношение общества к 

инвалидам находилось в состоянии игнорирования и избегания, что отражало 

социальную политику государства того времени. Это также подтверждается 

полученными результатами  исследования (Таблица 34).   
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Таблица 34, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Согласны ли Вы со следующим 

утверждением: во времена Советского союза инвалиды-колясочники не принимались 

обществом, их старались избегать» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант 

ответа при анкетировании 

Да, полностью согласен 21,25 

Частично согласен 40 

Не согласен 25 

Затрудняюсь ответить 13,75 

 

Результаты данного исследования показали, что большинство хабаровских 

респондентов согласилось с утверждением, что советская общественность 

старалась избегать инвалидов. В свою очередь это позволяет нам сформировать 

представление о социальном настроении и условиях, в которых жили инвалиды-

колясочники советского периода. Согласно результатам большинство людей 

советского общества не принимали по целому ряду причин инвалидов-

колясочников в социум. В-третьих, более 30% советских граждан испытывали 

негативное отношение и дискомфорт по отношению к исследуемой категории 

населения (Таблица 35). Такой высокий процент негативно настроенного 

населения отражал социальный настрой общества и политику Советского Союза в 

отношении, ненужной на тот период, социальной группы-общности инвалидов-

колясочников. 

Таблица 35, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Вспомните, испытывали ли Вы в 

советское время ощущение настороженности и дискомфорта в присутствие 

колясочника?» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант 

ответа при анкетировании 

Да 32,5 

Нет 43,75 

Затрудняюсь ответить 22,5 

Свой ответ 1,25 

 

Однако из приведённых выше данных следует, что несмотря на идеологию 

советского государства в отношении инвалидов, определённое количество 
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советских граждан всё же не испытывало ощущение дискомфорта в присутствии 

колясочника.  

В-четвёртых, инвалиды-колясочники во времена Советского Союза не 

проявляли активной социальной деятельности, что явилось одной из причин 

низких статусных позиций данной категории населения в советском обществе 

(Таблица 36).  

Таблица 36, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете активность 

инвалидов-колясочников во времена Советского Союза?» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант 

ответа при анкетировании 

Совсем не активны 37,5 

Были мало активны 38,75 

Их деятельность была заметна 3,75 

Затрудняюсь ответить 20 

 

Большинство опрошенных хабаровчан оценили деятельность инвалидов-

колясочников во времена Советского Союза как неактивную. Затруднились 

ответить 20% респондентов, что объясняется сложностью вопроса, поскольку о 

жизни инвалидов на тот момент практически ничего не было известно.  

При этом в тот исторический период колясочники выходили на улицы и 

общественные места редко, либо не выходили вовсе (Таблица 37). Это в свою 

очередь влияло на формирование представления общественности о данной 

категории населения как пассивной части общества.  

Таблица 37, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Вспомните, пожалуйста, во времена 

Советского Союза как часто Вы встречали инвалидов-колясочников на улице?» 

 

Вариант ответа 
% выбравших вариант 

ответа при анкетировании 

Часто, постоянно 3,75 

Иногда 25 

Редко 47,5 

Не встречал совсем 21,25 

Затрудняюсь ответить 2,5 
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Одной из причин, почему колясочники вели неактивный образ жизни, 

является не только сложившееся общественное мнение об инвалидах, но и 

недоступные условия городской среды и инфраструктуры, что отражено в 

результатах исследования (Приложение 6). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что в советское время не была организована безбарьерная среда. 

Отсутствие доступной среды в СССР, на наш взгляд объясняется социальной 

политикой советского государства, которая была нацелена на создание здоровой и 

успешной нации, в которой не было места инвалидам. Другими словами 

советское правительство не было заинтересовано в поддержке изучаемой 

социально-незащищённой категории населения.  

Незаинтересованность советского государства также проявляется в 

нетрудоустройстве исследуемой категории населения (Приложение 7). 

Подавляющее большинство опрошенных респондентов г. Хабаровска, не 

встречали во времена СССР работающих инвалидов-колясочников, при этом 21% 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Такие результаты 

позволяют сделать вывод, что советское государство не рассматривало людей с 

инвалидностью как способную к труду категорию населения полезную для 

общества и государства.  

Таким образом, основываясь на полученных результатах исследования, 

можно сделать вывод, что по определённому ряду причин (социальная политика 

советского государства, «холодное» отношение советского общества к инвалидам, 

неосвещённость жизнедеятельности колясочников в советских СМИ и отсутствие 

безбарьерной среды), инвалиды-колясочники были вынуждены вести крайне 

неактивный образ жизни. В свою очередь все эти факторы способствовали 

формированию низкого социального статуса данной социальной группы.  

Современная социальная политика РФ в отношении инвалидов 

Учитывая, что в более развитых странах проблема низкого уровня жизни 

инвалидов была признана в середине XX века, признание государством и 

обществом существования такой проблемы в России случилось лишь в начале 

XXI века. Моментом начала первых общественных изменений, на наш взгляд, 
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является 2008 год – год подписания Конвенции ООН «О правах инвалидов» 

Российской Федерацией, несмотря на то, что ратифицировали её лишь в 2012 

году. Именно подписание конвенции позволило инвалидам-колясочникам более 

уверенно заявлять о своих правах, пользоваться ими, а также повышать 

активность своей жизнедеятельности. Помимо этого именно подписание 

конвенции дало начало поддержке государственной политики социально-

незащищённых групп общества, в том числе и инвалидов-колясочников.  

Поскольку с момента ратификации данной Конвенции прошло 5 лет, 

появилась возможность провести анализ первых социальных изменений в 

обществе, к которым привело начало реализации различных государственных 

программ по организации доступной и безбарьерной городской среды и 

инфраструктуры и т.д. Все эти социальные изменения можно трактовать как 

начальные этапы инклюзии инвалидов-колясочников в современном российском 

обществе. При этом следует учитывать, что к изменениям в обществе привели не 

только активная деятельность государства, но и деятельность СМИ и инвалидов. 

Всю деятельность нынешнего правительства по отношению к инвалидам 

можно разделить на семь основных этапов (Таблица 38). 

Таблица 38 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ 

ИНВАЛИДОВ 

 
Этап Наименование Период Примечание 

1 Подписание Конвенции ООН «О правах 

инвалидов» 

2008 г. Подписание Конвенции 

было одним из условий 

проведения Олимпийских 

Игр в РФ 

2 Реализация первых программ «Доступная 

среда» 

2011-2012 гг. Подготовка программ 

проводилась в период с 

2008 – 2011 гг. 

3 Ратификация Конвенции ООН «О правах 

инвалидов» 

2012 г. Период подготовки 

нормативно-правовой базы 

для реализации 

государственных 

программ поддержки 

инвалидов 

4 Проведение XI Паралимпийских зимних 

игр в РФ 

Первая 

половина 2014 

г. 

Первые Паралимпийские 

Игры, проводимые на 

территории РФ 

5 Продление государственной программы 2015 г. Постановлением 
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«Доступная среда» 2011-2020 Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 

2015 года №1297 

6 Появление первой официальной 

государственной статистики по инвалидам 

Вторая 

половина 2016 

г. 

Появление статистики на 

официальном сайте 

Росстат 

7 Проект Федерального реестра инвалидов 2016 г. Запуск проекта 

запланирован на 2017 г. 

 

Следовательно, мы можем отметить, что начиная с 2012 года, Российская 

Федерация приступила к решению определённых проблем социально-

незащищённой группы населения, и взяла на себя социальные обязательства по 

отношению к данной категории граждан. Основываясь на выделенных этапах, мы 

можем сделать вывод, что в первую очередь правительство разработало 

необходимую нормативно-правовую базу, тем самым подготовив почву для 

последующих социальных изменений.  

Помимо этого, важно отметить основные причины, которые привели к 

подписанию Конвенции «О правах инвалидов» в 2008 году. Первой причиной 

стала необходимость проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр на 

территории Российской Федерации в 2014 году. Как было сказано ранее, 

подписание и последующая ратификация Конвенции ООН «О правах инвалидов» 

стали одним из условий проведения Игр в Сочи в 2014 году, что на тот момент 

было важно для политики и экономики России. Второй причиной того, что 

государство обратило внимание на существующие проблемы в сфере уровня 

жизнедеятельности инвалидов, стал рост числа инвалидов. Ниже мы приводим 

график, в котором виден рост численности инвалидов в Российской Федерации, 

начиная с 1990 года.   
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График 1. Общая численность инвалидов в РФ, тыс. чел.  

 
Источник: Источник: Демьянова, А. В. Социальная политика в сфере защиты прав 

инвалидов в России https://www.hse.ru/data/2015/10/19/1076582141/WP3_2015_09.pdf и 

данные Росстата 

 

Увеличение численности инвалидов привело к тому, что в государстве 

выросло количество людей, которые находись на полном государственном 

обеспечении, что в свою очередь привело к повышению затрат государства в 

бюджетной сфере. Рост численности инвалидов также говорил о сокращении 

числа работоспособных граждан, что являлось отрицательными показателями для 

государства. Таким образом, увеличивавшаяся нагрузка на бюджет страны, за 

счёт роста социальных выплат инвалидам, сокращение трудоспособного 

населения и необходимость проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских 

Игр на территории РФ, стали основными причинами принятия государственных 

мер по изменению социальной политики и общественных норм в отношении 

инвалидов.  

Заинтересованность государства в решении данной проблемы социальной 

сферы выражается в первую очередь в изучении государством сложившейся 

ситуации посредством разной аналитики. Так во второй половине 2016 года на 

официальном сайте Росстат были представлены результаты проведённых 

исследований, которые посвящены различным вопросам, связанных с 

инвалидами, их трудоспособностью, условиям жизни, удовлетворённостью 

медицинскими и социальными услугами и т.д. Данные отражают состояние на 1 

января каждого года, начиная с 2010 года. В общую численность инвалидов были 

https://www.hse.ru/data/2015/10/19/1076582141/WP3_2015_09_____.pdf
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включены лица, состоящие на учёте и получающие пенсию в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны Российской 

Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения 

наказаний Минюста России и Федеральной службе Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. Также важно отметить, что, начиная с 2015 

года, в статистику входят данные с учётом численности инвалидов по Крымскому 

федеральному округу. Помимо этого на сайте опубликованы результаты 

исследований, которые проводились впервые, что говорит об интересе 

государства к исследованию данных проблем. Другими словами, кроме основных 

таблиц, отражающих данные общей численности инвалидов, сведений о 

работающих инвалидах, о квотах, а также сведений о технических средствах 

предоставленных инвалидам, появилась статистика, которая содержит данные об 

активности инвалидов в обществе. Это, несомненно, говорит о положительной 

динамике в сфере исследования и изучения такой социально-незащищённой 

группы как инвалиды. Однако следует обратить внимание, что все данные 

предоставлены только за 2014 год,  а также то, что в статистике нет отдельной 

информации по инвалидам-колясочникам.  

Таблица 39, тыс.чел 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ 

По группам инвалидности (на 1 января года) 

 

 

 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего инвалидов, тыс. 

человек 
13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751 

в том числе: 

I группы 
1920 1540 1515 1496 1451 1355 1283 

II группы 7086 7306 7076 6833 6595 6472 6250 

III группы 3609 3822 4038 4185 4320 4492 4601 

дети-инвалиды 519 541 560 568 580 605 617 

Общая численность 

инвалидов,  

приходящаяся на 1000 

человек  

населения 

92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 
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В таблице 39 представлены данные об общей численности инвалидов в 

Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2010 года общая численность 

инвалидов составляла 13134 тыс.чел., а на 1 января 2016 года она составила 12751 

тыс.чел. Таким образом, мы видим снижение общего количества инвалидов на 

территории Российской Федерации. Этот факт позволяет нам сделать вывод, что 

период постоянного роста числа инвалидов, зафиксированный и отслеживаемый с 

1990 года (см. График выше), прекратился в 2011 году, что косвенно говорит о 

положительной динамике. При этом мы видим, что численность инвалидов 

относящихся к I и II группе населения снизилась, но выросла численность 

инвалидов относящихся к III группе инвалидности. Такая статистика на первый 

взгляд вызывает определённые сомнения в положительности зафиксированной 

ситуации, однако учитывая, что к I и II группе инвалидов относятся люди, 

которые не способны к трудовой деятельности и обучению в 

неспециализированных заведениях, данный показатель можно трактовать с точки 

зрения положительной динамики. Также напомним, что к III группе инвалидности 

относятся люди, которые способны к самообслуживанию, к самостоятельному 

передвижению с использованием вспомогательных средств, способны к обучению 

в учебных заведениях, а также способны к выполнению трудовой деятельности. 

Из приведённой выше таблицы мы видим снижение числа нетрудоспособных 

инвалидов и увеличение числа инвалидов способных к трудовой деятельности. 

Этот факт является важным критерием для государства, поскольку оно управляет 

трудовыми ресурсами страны и заинтересовано в увеличении работающего 

контингента граждан и снижении количества населения находящемся на льготном 

обеспечении. Ранее мы уже объясняли рост числа трудоспособных инвалидов и 

уменьшение численности инвалидов I и II группы естественными процессами, 

приводящими к уменьшению среднего возраста инвалидов, а также новыми 

правилами при прохождении медико-социальной экспертизы, принятыми в 2015 

году.  
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно выделить 

следующие причины, подтолкнувшие современное правительство РФ к решению 

социальных проблем инвалидов: 

-  увеличивавшееся количество инвалидов; 

- увеличивавшаяся нагрузка на бюджет страны, за счёт роста социальных 

выплат инвалидам; 

- сокращение трудоспособного населения; 

- снижение среднего возраста инвалидов; 

- выполнение обязательств по Конвенции ООН «О правах инвалидов». 

На сегодняшний день одной из задач стоящих перед государством является 

повышение комфорта жилищных условий инвалидов-колясочников. Проведённое 

нами исследование показало, что оборудованность квартир всем необходимым 

для комфортной жизнедеятельности колясочника находится на значительном 

уровне выше, нежели оборудованность подъездов (Таблица 40). 

Таблица 40, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Оборудована ли Ваша квартира 

всем необходимым для комфортной жизнедеятельности?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да 44,6 

Частично 41,5 

Нет  13,8 

 

Как было сказано ранее именно с принятия государственных и 

региональных программ «Доступная среда» началась организация безбарьерной 

среды на территории городов РФ. Целью таких программ стала оборудованность 

не только жилых домов, но также городских объектов и инфраструктуры.  

Полноценную социальную активность невозможно вести без доступной 

среды, и на сегодняшний день в г. Хабаровске существует проблема по 

формированию повсеместной безбарьерной среды. Половина опрошенных 
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инвалидов-колясочников г. Хабаровска испытывают затруднения при 

передвижении по городу (Таблица 41).  

Таблица 41, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Если Вы не можете самостоятельно 

прогуливаться по городу, то по какой причине?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Не могу управлять самостоятельно коляской 20,0 

Нет пандуса у подъезда 27,7 

Не позволяют свободно передвигаться бордюры и лестницы 47,7 

Другая причина 3,1 

 

Согласно полученным результатам именно отсутствие пандусов, а также 

наличие бордюров и лестниц не позволяет колясочнику вести комфортный образ 

жизни, что представляет серьёзную проблему. Однако если сравнивать 

нынешнюю доступность города Хабаровска с уровнем доступности 5-летней 

давности, то показатель на сегодняшний день окажется значительно выше, что 

подтверждается жителями города Хабаровска (Таблица 42).  

Таблица 42, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что инфраструктура 

города стала доступнее за последние 5 лет?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант ответа при 

анкетировании 

Категория респондентов 

Колясочники 
Контингент 

от 45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 

Да 81,5 76,25 38,10 

Нет  18,5 16,25 46,26 

Не обращал (а) внимания 0 7,5 15,65 

 

По результатам полученных данных, подавляющее большинство 

респондентов среди опрошенных колясочников и представителей старшего 

поколения, отметили улучшение доступности г. Хабаровска, что говорит о 

положительной динамике, в которой развивается социальная составляющая 

проблем жизнедеятельности колясочников в г. Хабаровска. Такой результат 

позволяет дать оценку работе государства, которую оно осуществило за период 
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реализации программ «Доступная среда», поскольку правительство 

заинтересовано в инклюзии колясочников.  

Несмотря на то, что на территории г. Хабаровска продолжаются работы по 

адаптации городской среды и инфраструктуры под потребности инвалидов-

колясочников, средняя оценка доступности городских объектов, по мнению 

респондентов не превышает 4 баллов (Таблица 43).   

Таблица 43 

 

Распределение баллов респондентов об оценке объектов городской инфраструктуры 

 

Объекты Оценка 

Магазины, торговые центры  6,92 

Предприятия общественного питания 5,92 

Учреждения культуры  5,23 

Места и зоны отдыха 5,08 

Здания органов социальной защиты населения;   4,83 

Больницы; поликлиники 4,80 

Аптеки 4,78 

Жилые помещения  3,83 

Административные здания органов местной и государственной власти 3,72 

Спортивные сооружения 3,66 

Пешеходные тротуары и переходы через транспортные коммуникации 3,65 

Объекты транспорта 3,46 

Образовательные учреждения 3,02 

Пункты бытовых услуг 2,15 

Транспорт общего пользования 1,71 

Помещения жилищно-коммунального хозяйства 1,37 

 

Менее всего доступными, по мнению хабаровчан, оказались объекты и 

помещения жилищно-коммунального хозяйства, транспорт общего пользования, а 

также пункты бытовых услуг и образовательные учреждения. Чуть более 

доступными оказались жилые помещения, административные здания, 

пешеходные тротуары, объекты транспортной системы (вокзалы и аэропорты) и 

спортивные сооружения. Более доступными оказались больницы и поликлиники, 

здания органов социальной защиты населения, аптеки, учреждения культуры, 

места и зоны отдыха. Объекты, которые получили оценку доступности 6 и 7 

баллов соответственно – магазины, торговые центры и предприятия 

общественного питания. Ранее нами уже было отмечено, что предприятиями, 
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которые наиболее быстро адаптировались под нужды маломобильной группы 

населения, являются коммерческие организации – торговые центры, магазины и 

предприятия общественного питания, к которым относятся кафе, рестораны и 

другими заведения. Следовательно, прослеживается выборочная и «точечная» 

доступность конкретных объектов, а не доступность улиц или районов города. 

Таким образом, по оценке колясочников г. Хабаровска средний показатель 

доступности всех объектов городской инфраструктуры равен 4, что даёт 

определённую характеристику доступности городских объектов. Полученные 

данные позволяют нам утверждать, что общий уровень доступности объектов 

городской инфраструктуры ниже среднего показателя. Доступность учреждений, 

которые имеют социальное значение для данной категории населения (аптеки, 

больницы, социальные службы) и должны иметь высокий уровень доступности 

были оценены ниже 5, что указывает на наличие проблем, требующих внимания 

со стороны государства.  

Эти результаты подтверждаются также проведённым экспериментом, в 

рамках которого экспериментальная группа была помещена в современные 

условия разных районов города Хабаровска (Приложения 12).  По результатам 

эксперимента особенностью доступности городской среды и инфраструктуры в 

Хабаровске является «точечность» адаптированных объектов. Такая «точечная» 

доступность имеется во всех районах, однако количество и плотность таких мест 

в разных районах города отличаются. Центральный район является самым 

подходящим районом для нужд хабаровских инвалидов-колясочников. Остальные 

районы значительно уступают по критерию безбарьерности. Ещё одной 

особенностью является тот факт, что большинство колясочников старается 

переехать жить именно в центральный район, который является наиболее 

приспособленным для комфортного жилья данной социальной группы.  

Учитывая, что ратификация Конвенции ООН «О правах инвалидов» РФ 

состоялась в 2012 году, за прошедший период в 5 лет, лишь небольшая часть 

организаций и объектов стали доступными для социальной группы инвалидов-

колясочников. Такими объектами стали: ряд больниц, медицинских центров, 
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торговые центры, кафе и рестораны, площади и парки, образовательные 

учреждения, социальные учреждения и несколько городских административных 

зданий. Множество объектов получили ряд замечаний сделанных 

экспериментальной группой.  

При этом все эти объекты и районы доступны лишь частично и при 

оказании помощи другого человека. Для самостоятельного передвижения 

экспериментальной группой были отмечены только 3 улицы Центрального района 

(ул. Муравьева-Амурского, ул. К-Маркса и ул. Ленина). Основными 

препятствиями для свободного передвижения колясочников по тротуарам города 

Хабаровска являются бордюры, которые часто расположены на тротуарах, рядом 

с пешеходными переходами и остановками.  

Отдельно выделенной экспериментальной группой проблемой, которая 

существует на данный момент в Хабаровске, является отсутствие 

специализированных сан.узлов. Такие сан.узлы есть лишь в 2 торговых центрах. 

Отсутствие необходимых санитарных зон влияет на продолжительность и 

комфорт передвижения колясочников по городу.  

Также из-за особенности ландшафта города (резкие спуски и подъёмы) 

улицы, расположенные перпендикулярно центральным ключевым улицам 

являются полностью непригодными для самостоятельного передвижения 

колясочников.  

Таким образом, вышеотмеченные особенности и характеристики позволяют 

сделать вывод, что за 5 лет с момента ратификации Конвенции ООН «О правах 

инвалидов» лишь центральный район г. Хабаровска стал пригодным для 

комфортной жизни и передвижения инвалидов-колясочников. Помимо этого, 

универсальный дизайн городской среды, принятый и утверждённый Конвенцией 

ООН, нигде не реализован в полной мере.  

Отдельно, на наш взгляд, требует изучение доступности транспорта. Ранее 

респонденты оценили доступность городского общественного транспорта крайне 

низко. Это также подтверждается полученными нами результатами, которые в 



112 

 

ходе проведения исследования, показали, что лишь 35% инвалидов-колясочников 

пользовались общественным транспортом (Таблица 44).  

Таблица 44, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Пользовались ли Вы общественным 

транспортом?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Да  35,4 

Нет  64,6 

 

Также в качестве основных причин препятствовавших пользованию 

городским транспортом респонденты выделили следующее (Таблица 45): 

- неприспособленность транспорта; 

- труднодоступность остановки; 

- необорудованность остановки.  

Таблица 45, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «По какой причине Вы не 

пользовались общественным транспортом?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Не был приспособлен транспорт 45,2 

Сложно добраться до места остановки 40,5 

Не оборудована остановка 35,7 

Нет необходимости, так как есть личный транспорт 33,3 

Свой ответ  11,9 

 

Проведённое исследование позволило сравнить мнение разных категорий 

населения о доступности городского общественного транспорта (Таблица 46). 

Таблица 46, % 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, доступен ли 

общественный транспорт для инвалидов-колясочников в настоящее время?» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант ответа при 

анкетировании 

Категория респондентов 

Колясочники 
Контингент 

от 45 лет 

Молодёжь 

(студенты) 
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Да 35,4 32,5 19,73 

Нет 63,1 46,25 71,09 

Не задумывался  0 16,25 9,18 

Свой ответ 0 5 0 

 

Сравнивая ответы всех категорий населения, которые участвовали в 

анкетировании можно выделить некоторые основные особенности доступности 

городской среды Хабаровска. 

Во-первых, около 20% респондентов не имеют представления об уровне 

доступности городского транспорта для колясочников. Среди респондентов, не 

имеющих инвалидность, есть люди, которые не обращали внимания на 

доступность городского транспорта. Во-вторых, мнение респондентов старшего 

поколения и инвалидов-колясочников совпадают на предмет недоступности 

городского транспорта для инвалидов-колясочников. Менее 35% среди 

опрошенных считают, что общественный транспорт г. Хабаровска приспособлен 

для потребностей инвалидов. В-третьих, ответы молодёжи довольно сильно 

отличаются от ответов респондентов двух других категории населения. Более 70% 

респондентов студенческого контингента не считают городской транспорт 

пригодным для поездок инвалидов-колясочников. Причин различия в ответах 

разных категорий населения мы приводили ранее в данной работе, и такие 

результаты нами были ожидаемы.  

Подводя итог всему вышесказанному в данном параграфе, мы можем 

сделать несколько выводов. Во-первых, социальная политика Советского Союза 

не охватывала потребности такой категории населения как инвалиды-

колясочники, которая считалась ненужной и не приносящей пользу ни обществу, 

ни государству. Именно поэтому отношение общества было соответствующим 

социальной политике советского государства. Во-вторых, после долгого 

игнорирования существующих проблем в сфере условий жизни колясочников, 

первые изменения были предприняты в 2008 году, после подписания РФ 

Конвенции ООН «О правах инвалидов». Нынешнее правительство, имея целый 

ряд причин, стало формировать новую социальную политику в отношении 

инвалидов, разрабатывая нормативно-правовую базу и адаптируя городскую 
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среду под потребности рассматриваемой социальной группы. Особого внимания 

также заслуживает факт появления статистики об инвалидах на официальных 

информационных ресурсах страны, что говорит о заинтересованности государства 

в изучении состояния жизнедеятельности такой социально-незащищённой 

категории граждан как инвалиды-колясочники. В-третьих, проведённое 

исследование показало, что предпринятые действия государства в отношении 

улучшения условий жизни инвалидов были отмечены как колясочниками, так и 

представителями общественности. Другими словами, общество замечает 

различные произошедшие изменения, которые заключаются в создании 

безбарьерной среды, постепенном трудоустройстве колясочников, а также 

популяризации данной темы в СМИ. В-четвёртых, прослеживается совпадение 

мнений разных категорий респондентов, а именно респондентов старшего 

возраста и инвалидов-колясочников, в отличие от мнения молодого контингента. 

Причина такой разницы в ответах респондентов заключается в сравнительном 

эффекте, который присутствует при анкетировании старшего поколения, которое 

имеет представление о ситуации в отношении инвалидов-колясочников во 

времена Советского Союза. Ответы таких респондентов показывают 

положительную динамику и произошедшие социальные изменения. Результаты 

анкетирования молодёжи отражают реальную ситуацию в отношении 

колясочников, как со стороны государства, так и со стороны общества. Можно 

утверждать, что результаты опроса студентов выявили ряд определённых 

изменений в обществе. Помимо этого они позволили дать характеристику 

современному отношению общественности к такой категории населения как 

инвалиды-колясочники. В-пятых, несмотря на общую положительную 

тенденцию развития ситуации в сфере условий жизни колясочников, существует 

множество проблем, которые только предстоит решить на пути полной инклюзии 

инвалидов. Так, есть значительные проблемы в сфере доступности транспорта и 

городских объектов, трудоустройстве инвалидов, а также ведения активного 

образа жизни инвалидов-колясочников. Однако, все выявленные трудности, так 
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или иначе, сводятся к проблеме доступности городской инфраструктуры и 

отсутствию безбарьерной среды.  

 

2.4 Рекомендации по созданию условий интенсивной инклюзии 

инвалидов-колясочников  

 

Низкий уровень социальной активности инвалидов-колясочников 

характеризует процесс инклюзии в современном российском обществе как 

неинтенсивный. Повышению уровня социальной активности и последующей 

интенсификации процесса инклюзии колясочников в России способствует 

комплекс мер в следующих сферах: государственной, социальной, 

образовательной, научной, информационной и т.д.  

Суть рекомендаций заключается в расширении государственных программ, 

охватывающих различные сферы деятельности, установлении прозрачной 

системы взаимодействия государства, социальных служб и инвалидов-

колясочников, акцентировании внимания СМИ на социальной активности 

инвалидов-колясочников, организации условий получения образования от 

начальных классов для детей с инвалидностью и без, развитии и внедрении 

отечественных технических разработок, направленных на улучшение 

жизнедеятельности инвалидов-колясочников. 

Совет и Комиссия при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов, могут выступить с предложением о совершенствовании 

законодательной и нормативно-правовой базы в интересах инвалидов. При 

наличии специальных законов и нормативно–правовой базы, данные 

государством права инвалидам, нередко нарушаются, стоит лишь обратить 

внимание на характер и объём обращений в органы социальной защиты и каждый 

такой частный случай требует индивидуального подхода и отдельного 

рассмотрения. Имеют место быть случаи, когда права инвалидов-колясочников 

нарушаются (их не пускают в то или иное заведение, транспорт и т.д). Такие 

случаи указывают на то, что нормативно–правовая база требует доработки. 
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Таким образом, de jure все права инвалидов учтены и соблюдаются, а de 

facto неравенство выражается в трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды в 

процессе жизнедеятельности: 

– не могут воспользоваться общественным транспортом; 

– не могут посетить все коммерческие предприятия (питание, размещение и 

т.п.); 

– сложность при трудоустройстве и самообеспечении; 

– труднодоступность посещения инфраструктуры города; 

– преодоление транспортных барьеров; 

– психологически – негативное восприятие обществом инвалидов и т.п. 

Из этого следует, что государству необходимо сформировать 

функционирующую законодательную и нормативно-правовую базу с учётом 

особенностей данной категории населения. Ярким примером, демонстрирующим 

непригодность существующих стандартов для колясочников, является отсутствие 

общественных специализированных сан.узлов. Этот вопрос для большинства 

людей не стоит так остро как для исследуемой категории населения. 

Существующие стандарты и СанПиНы и СниПы, использующиеся при разработке 

и установке общественных сан.узлов не отвечают требованиям данной категории 

населения. Если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то мы можем 

считать её дополнительной косвенной причиной невыхода колясочников в 

городскую среду. Таким образом, необходимо разработать проект новых 

общественных туалетов, с учётом потребностей инвалидов-колясочников. 

Приоритетной задачей для государства в социальной сфере является 

создание доступной и безбарьерной среды. Продление и финансирование 

государственной целевой программы «Доступная среда» - наиболее способствует 

процессу инклюзии. Этот пункт является основным, поскольку главные проблемы 

колясочников упираются именно в проблему отсутствия безбарьерной среды. 

Проявление социальной активности колясочниками также сталкивается с 

проблемой постоянного преодоления барьеров городской инфраструктуры, что 

усложняет проявление любой активности. В случае организации повсеместной 
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безбарьерной среды для колясочников стали бы доступны различные пути 

самореализации в обществе, упростился процесс трудоустройства, появилась 

возможность самообеспечения, и все эти моменты в целом отразились бы на 

качестве жизни инвалидов, значительно улучшив его. На данный момент 

улучшения в доступности городских объектов есть, но программа требует 

доработки и последующего совершенствования.  

Доступная среда распространяется и на транспортную сферу. Министерству 

транспорта необходимо повысить доступность городского транспорта, который 

по результатам исследования признан практически недоступным для инвалидов-

колясочников.  

Через Министерство труда и социальной защиты необходимо увеличение 

количества квотируемых рабочих мест. В данной работе мы уже отмечали 

причины, по которым государство заинтересовано в инклюзии инвалидов-

колясочников в общество. Одною из причин была необходимость реализации 

трудового потенциала данной социальной группы. На наш взгляд, именно 

трудоустройство по квотам на различные предприятия способствует не только 

инклюзии инвалидов, но и формированию нового отношения общества к данной 

социальной группе, что отразится на их статусе. Позволив  колясочникам, стать 

самообеспеченными гражданами государство значительно ускорит процесс 

инклюзии инвалидов. Дополнительной задачей для Министерства труда и 

социальной защиты населения является создание информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов». Изначально запуск в работу этого реестра был 

назначен на 1 января 2017, но по ряду причин так и не состоялся. Работа 

подобного реестра имеет множество преимуществ и способна в некоторой 

степени упростит жизнь инвалидам. Такой реестр будет содержать практически 

все сведения об инвалиде: группу инвалидности, ограничения жизнедеятельности, 

степень утраты профессиональной трудоспособности, денежные выплаты, меры 

социальной защиты.  Помимо этого реестр поспособствует коммуникациям 

между различными структурами, которые смогут использовать информационную 

базу.  
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Важную роль в процессе улучшения условий жизни инвалидов играет 

деятельность Фонда социального страхования (ФСС). Создание в региональных 

отделениях ФСС Комиссий по рассмотрению жалоб позволит оптимизировать 

процесс взаимодействия инвалидов с госструктурой. Помимо этого создание 

колл-центра, который возьмёт на себя функцию работы с устными жалобами, 

также способствует упрощению процедуры обращения граждан. Проведённое 

исследование выявило проблему низкой информированности инвалидов о 

специальных льготах, процедуре их оформления и т.п. Подобные колл-центры 

позволили бы повысить уровень правовой грамотности инвалидов, осуществляя 

функцию информирования в частном порядке. 

Разработка целевой программы по инклюзии инвалидов в различные сферы 

общества – дополнительная рекомендация для Министерства труда и социальной 

защиты. Подобная целевая программа позволит расширить влияние социальной 

группы инвалидов-колясочников в обществе. На наш взгляд, она должна 

включать определённый ряд мероприятий, направленных на приобщение 

инвалидов к различным сферам жизни, где они смогут проявить свою социальную 

активность. 

Способствовать инклюзии колясочников в общество могут также 

определённые действия социальных служб. По результатам проведённого 

исследования мы выяснили, что большинство респондентов считают, что 

существует проблема недостаточной информированности исследуемой категории 

населения об имеющихся социальных услугах, предоставляемых различными 

социальными службами и общественными организациями. Таким образом, 

Министерство труда и социальной защиты РФ должно сконцентрироваться на 

повышении информированности колясочников о различных социальных услугах, 

что значительно способствует процессу инклюзии инвалидов в общество. Помимо 

этого для общественных организаций необходимо наладить совместную работу 

с государственными ведомствами, социальными структурами и сформировать 

системную работу в комплексе, что позволит оптимизировать процесс работы 

всех служб.  
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Рекомендуется на базе социальных служб открыть специальные курсы по 

общению с людьми с инвалидностью. Такие курсы способствуют взаимодействию 

представителей общественности с данной категорией населения. Курсы смогут 

продемонстрировать, что совместная деятельность с инвалидами не несёт 

опасности или вреда, поскольку в настоящее время общество не имеет адекватной 

оценки потребностей, проблем и возможностей инвалидов.  

Учитывая, что XXI век – век различных информационных технологий и 

науки, данная сфера также может способствовать процессу инклюзии инвалидов 

в общество. Исследовательские центры, государственные научные центры на базе 

РАН, а также другие научные и инженерные учреждения должны обратить особое 

внимание на разработку и внедрение различных отечественных технологических 

средств, направленных на упрощение жизнедеятельности колясочников, что 

обеспечит интенсивную инклюзию колясочников в общество. Одной из причин 

«отставания» российского общества в процессе внедрения технологий является 

отсутствие отечественных разработок, которые бы конкурировали на мировом 

рынке технологий для инвалидов. Помимо этого зарубежная продукция имеет 

высокую стоимость, которая не позволяет данной категории населения 

приобретать необходимые дорогостоящие технические средства, поскольку 

граждане с инвалидностью получают финансирование в основном из бюджетных 

средств государства.   

Сфера образования также имеет значительное влияние на формирование 

общества. Министерство образования и науки Российской Федерации должно 

начать подготовку специализированных кадров по работе с людьми с 

ограниченными возможностями, которые помогут данной группе населения 

уверенней взаимодействовать с обществом и проявлять социальную активность. 

На сегодняшний день во многих сферах наблюдается нехватка 

квалифицированных специалистов по работе с инвалидами. Многим учителям и 

преподавателям также не хватает знаний и умений при работе со студентами с 

ограниченными возможностями, что является препятствием для процесса 

обучения. Другими словами необходимо разработать новые стандарты обучения 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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педагогов, которые обеспечат подготовку кадров сферы образования для работы с 

учениками и студентами с ограниченными возможностями.  

Помимо этого формирование общих (смешанных) классов и групп, а также, 

модернизация образовательных учреждений для нужд людей с ограниченными 

возможностями также способствуют процессам инклюзии и инвалидов-

колясочников. Ранее в работе мы акцентировали внимание на том, что процесс 

инклюзии это первая стадия глобального процесса интеграции общества. На наш 

взгляд, начавшийся процесс инклюзии, который постепенно модернизируется в 

интеграцию, должен контролироваться специалистами в научной сфере, создание 

института интеграции инвалидов позволит добиться максимальных результатов в 

процессе вовлечения инвалидов в активную часть общества.  

Как и сфера образования, сфера культуры также имеет рычаги воздействия 

на сознание общественности. Министерство культуры Российской Федерации, 

организовывая больше ежегодных мероприятий с участием инвалидов-

колясочников, способствует формированию нового представления о 

возможностях данной социальной группы, как среди общественности, так и среди 

менее активных инвалидов, что послужит для них мотивацией. Открытие новых 

специализированных спортивных объектов, стадионов и центров, а также 

адаптация уже существующих спортивных объектов привлечёт больше 

колясочников к активной деятельности. Проведение Олимпийских и 

Паралимпийских Игр в 2014 году дало мощный толчок популяризации спорта 

среди колясочников, сказавшись на  заинтересованности инвалидов в спортивной 

деятельности. Также начиная с 2014 года, на территории РФ построено несколько 

спортивных объектов для паралимпийцев, однако построенного количества 

недостаточно для удовлетворения спроса колясочников. В последнее время 

инвалиды начали заниматься многими видами спорта от бильярда до стрельбы из 

лука, и мест, которые удовлетворили бы их спрос крайне мало.  

 В свою очередь мероприятия культурного и спортивного характера с 

участием инвалидов-колясочников послужат дополнительным  информационным 

поводом для освещения в СМИ, которые также могут внести значительный вклад 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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в процесс инклюзии колясочников. Министерство связи и массовых 

коммуникаций должно поставить задачу по  увеличению процента публикаций и 

материалов об инвалидах-колясочниках,  тем самым формируя новый взгляд 

общественности на возможности и жизнедеятельность людей с ограниченными 

возможностями. Именно через СМИ общественность акцентирует своё внимание 

на той или иной проблеме общества. Также СМИ могут способствовать созданию 

нового образа человека на инвалидном кресле, сосредоточив внимание 

общественности на его возможностях и способностях, а не на недостатках. 

Следовательно, это скажется на статусных позициях данной социальной группы в 

положительную сторону. Таким образом, информируя общество об активной 

жизнедеятельности данной категории населения в различных сферах, СМИ 

способствуют формированию нового отношения общественности к инвалидам. 

Кроме ряда комплексных действий со стороны государства, социальных и 

общественных организаций, средств массовой информации, важную роль играет 

социальная активность самой группы инвалидов-колясочников. Так, проявляя 

активную позицию, колясочники способствуют формированию нового 

восприятия данной социальной группы обществом, что сказывается на статусе 

колясочников. Хабаровская краевая организация ВОИ, Хабаровская городская 

общественная организация общество инвалидов Солидарность, Хабаровский 

краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов должны усилить 

информированность инвалидов о деятельности своих организаций, увеличить 

плотность взаимодействия со СМИ и организовывать больше 

специализированных мероприятий, в которых могут принять участие большее 

количество инвалидов-колясочников.  

Исходя из актуальности данной темы для российского общества, а также 

учитывая уже проделанную работу по инклюзии инвалидов в общество, мы 

можем предположить что в дальнейшем ситуация может развиваться в двух 

направлениях. В первом случае, основная проблема недоступности городской 

инфраструктуры будет постепенно решаться, благодаря нормативам 

строительства, а также реализуемой государством программе «Доступная среда». 
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Создание безбарьерной среды приведёт к появлению колясочников на улицах и 

объектах культурного отдыха, а также к появлению рабочих мест для инвалидов. 

Соответственно, когда инвалиды-колясочники смогут передвигаться по улицам и 

устраиваться на работу, они станут самообеспеченными и будут полезны и 

обществу и государству. С экономической точки зрения государству выгоднее 

иметь работающих граждан, нежели иждивенцев и льготников, поэтому 

государство разрабатывает несколько программ и предпринимает необходимые 

меры для обеспечения определённого количества рабочих мест для инвалидов-

колясочников. Пока процент таких рабочих мест от общего количества крайне 

мал. Однако тот факт, что государство поставило перед собой задачу по 

трудоустройству инвалидов, говорит о положительной динамике. Сменившийся 

статус (с иждивенцев на трудоустроенных граждан) сформирует в обществе иное 

восприятие данной социальной группы. Это вариант постепенного развития 

событий, когда лояльность к инвалидам в обществе будет набирать всё большую 

силу, охватывая всё больше различных сфер, а вопросы по улучшению жизни 

инвалидов будут решаться на уровне государства. Можно предположить, что все 

эти изменения будут происходить в долгосрочной перспективе в течение многих 

лет. Необходимые реформы в образовании и трудовой сфере требуют много 

времени на реализацию и воплощение, поэтому вышеописанный сценарий 

предполагает решение в течение длительного периода. Это первый вариант 

развития ситуации в отношении колясочников, который произойдёт в случае 

продолжения со стороны государства и общества действий по инклюзии 

инвалидов.  

Второй предполагаемый вариант, напротив, отличается негативным 

характером. Существует вероятность, что постепенно все усилия государства по 

улучшению жизни колясочников и общества сойдут на «нет». Закончится 

реализация программы «Доступная среда», СМИ могут «пресытиться» этой темой 

и перестать освещать её, посчитав неактуальной. Та или иная проблема в 

обществе не всегда считается первостепенной и актуальной. С 2012 года и по 

настоящее время для нашей страны данный вопрос пока всё ещё имеет приоритет. 
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Учитывая, что в обществе до сих пор наблюдаются признаки эксклюзии, а также 

зависимость этого процесса от деятельности государства и социальной 

активности самих инвалидов, можно предположить, что без постоянных усилий 

процесс инклюзии может значительно замедлиться или прекратиться совсем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной исследовательской работе доказано, что категория 

населения - инвалиды-колясочники в современном российском обществе по всем 

параметрам идентифицируется как социальная группа. На переход этой категории 

от общности к социальной группе повлияло изменение информационно-

коммуникационной среды и вспомогательных технических средств, что 

способствовало усилению активности и плотности взаимодействия инвалидов-

колясочников. 

При этом инвалиды-колясочники являются социальной группой не только в 

системе дифференциации, но также и в контексте двух "линеек" измерения 

общества: стратификация и классовая структура. Такие критерии как: 

физиологические особенности, отношение к средствам производства и роли в 

организации общественного труда, благосостояние и род занятости, до сих пор 

детерминируют эксклюзированность и низкие социальные позиции инвалидов-

колясочников в обществе современной России. Данные негативные тенденции 

фиксируются на фоне реализации нашей страной обязательств после подписания 

Конвенции ООН «О правах инвалидов» и инклюзированного состояния и 

наблюдающегося процесса бионического совершенствования инвалидов-

колясочников в странах Северной Америки, Западной Европы, и некоторых стран 

АТР. 

Также было определено, что инклюзия – это участие инвалидов-

колясочников в активной жизнедеятельности общества и формирование 

устойчивого чувства принадлежности к нему. Процесс инклюзии ведёт к более 

глобальному процессу интеграции - унификации общества, как для инвалидов, 

так и для тех, кто таковыми не является.  

В качестве основного механизма процесса инклюзии автор определил 

социальную активность инвалидов-колясочников, проявление которой  ведёт к 

плотности и устойчивости связей на регулярной основе между представителями 

данной категории населения. Это обуславливает формирование социальной 
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группы с наличием целенаправленной деятельности. Последующая социальная 

активность группы воздействует на внешнюю среду (общество), вызывая реакцию 

такового и последующие социальные изменения (нормативно-правовые и в 

системе социального неравенства). 

Происходящие в процессе инклюзии социальные изменения эмпирически 

были изучены через анализ: социального положения и активности группы 

инвалидов-колясочников; социальной реакции общества; социальной политики 

государства, как основного организатора работы с данной категорией населения в 

российском обществе. При этом процесс инклюзии инвалидов-колясочников в 

современном российском обществе характеризуется как прогрессивный и 

находится на этапе определения необходимых новаций и блокировки тех новаций, 

что не способствуют его протеканию. Кроме того отмечено особое значение 

зарубежного социокультурного влияния на процесс инклюзии в России. 

В практической части исследования было доказано, что проявление 

активности инвалидов-колясочников значительно ограничивается проблемами 

доступности. По результатам проведённого эксперимента в г. Хабаровске 

наиболее доступным является только один центральный район города. 

Неподготовленность городской инфраструктуры и необорудованность  рабочих 

мест обуславливает нетрудоустроенность 74% инвалидов-колясочников в г. 

Хабаровске. В работе установлено изменение позиционирования инвалидов-

колясочников от «иждивенцев» государства к статусу трудоспособных, 

самообеспеченных и ориентированных на самореализацию и самоактуализацию, 

как полноценных и равноправных граждан, что подтверждает процесс инклюзии, 

интенсивность которого ограничивается плохо развитой доступной средой.  

Помимо этого установлено, что на сегодняшний день  отношение к 

инвалидам-колясочникам меняется. По сравнению с советским периодом 

колясочники постепенно инклюзируются в современном российском обществе, но 

процесс инклюзии протекает медленно. Основными проблемами, 

препятствующими изучаемому процессу, являются недоступность городской 

среды, некомпетентность работников сферы обслуживания, слабая 
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информированность колясочников о различных социальных мероприятиях для 

инвалидов, а также недостаточная поддержка инвалидов специализированными 

общественными организациями. 

Ключевая роль отводится государству как социального института, в 

социальной эксклюзии в советский период и начавшейся инклюзии в 

современном российском обществе инвалидов-колясочников. Проведённый 

сравнительный анализ в историческом контексте социального положения 

инвалидов-колясочников XX и XXI вв. в России, выявил, что инвалиды-

колясочники представляли собой эксклюзированную часть населения с низкими 

социальными статусами. Причины эксклюзированного положения колясочников 

заключались в политике «игнорирования» инвалидов как равноправных и 

полноценных членов советского общества, отсутствии безбарьерной среды и  

неосвещённости жизнедеятельности колясочников в советских СМИ.  

В современном российском обществе первые значительные изменения в 

отношении государства к инвалидам-колясочникам  произошли в 2008 году, после 

подписания государством Конвенции ООН «О правах инвалидов», последующего 

формирования и адаптации нормативной базы, реализации специализированных 

программ. Предпринятые действия правительства РФ  по организации доступной 

среды как успешные были отмечены 81,5% колясочниками и 57% 

представителями общественности. 

Таким образом, в данной научной работе выполнено исследование 

особенностей процесса инклюзии инвалидов-колясочников в России. Получены 

следующие результаты: определены статусные позиции колясочников как 

социальной группы в современном российском обществе, исследованы 

механизмы и условия инклюзии инвалидов, разработан теоретический 

инструментарий в исследовании социальной активности инвалидов-

колясочников, исследованы субъективные и объективные условия инклюзии 

инвалидов-колясочников на примере города Хабаровска, разработаны и 

предложены рекомендации, способствующие интенсификации процесса 

инклюзии колясочников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Когда Вы выходите на прогулку, вы:» 

 

Вариант ответа 

% выбравших вариант 

ответа при 

анкетировании 

Прогуливаетесь самостоятельно 30,8 

Прогуливаетесь самостоятельно, но только в пределах двора  7,7 

Иногда гуляете в сопровождении  18,5 

Всегда гуляете в сопровождении  38,5 

Свой ответ 1,5 

 
Приложение 2 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Пользовались ли Вы услугой 

социального такси?» 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Да 50,8 

Хотел, но не вышло по причине 3,1 

Нет 33,8 

Нет, но собираюсь воспользоваться 9,2 

Не знаю о такой службе 3,1 

 
Приложение 3 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Каким транспортом Вы 

пользовались?» 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Личный автомобиль 42,1 

Автобус 26,3 

Поезд 55,3 

Воздушный транспорт  86,8 

Водный транспорт 10,5 

 
Приложение 4 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Смотрели ли Вы участие 

паралимпийской сборной на Паралимпиаде в Сочи в 2014 году?» 

(инвалиды-колясочники) 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Да 63,75 

Нет 36,25 
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Распределение ответов респондентов на вопрос «Смотрели ли Вы участие 

паралимпийской сборной на Паралимпиаде  2014?» 

 

Вариант ответа 
 

Взрослые Студенты 

Да  63,75 46,94 

Нет 36,25 52,04 

Вообще не знаю о Паралимпиаде 0 1,02 

 
Приложение 5 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «По какой причине, на Ваш взгляд, 

детям-инвалидам не следует учиться в общем классе (группе)?» 

 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

 

Взрослые  Студенты 

Так как детям инвалидам будет сложно учиться 58,8 8,16 

Такие дети столкнуться с враждебным отношением других 

детей 35,3 18,37 

Другим детям будет некомфортно учиться с инвалидом 0 2,72 

 Это представляет сложность для учителя 0 3,40 

Другая причина (укажите) 17,6 1,36 

 
Приложение 6 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Вспомните, пожалуйста, были ли 

оборудованы в то время общественные здания пандусами?» 

 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Да 0 

Лишь несколько зданий 17,5 

Нет 67,5 

Затрудняюсь ответить 15 

 

Приложение 7 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Встречались ли Вам в то время 

работающие инвалиды-колясочники?» 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Да 7,5 

Нет 71,25 

Затрудняюсь ответить 21,25 
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Приложение 8 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Если Вы не можете самостоятельно 

прогуливаться по городу, то по какой причине?» 

 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Не могу управлять самостоятельно коляской 20,0 

Нет пандуса у подъезда 27,7 

Не позволяют свободно передвигаться бордюры и лестницы 47,7 

Другая причина 3,1 

 
Приложение 9 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Есть ли у Вас доступ в Интернет?» 

 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Есть 83,1 

Нет  15,4 

 

Приложение 10  

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали Ваш 

уровень владения персональным компьютером (ПК)?» 

 

Вариант ответа 

Количество выбравших 

вариант ответа при 

анкетировании, % 

Я продвинутый пользователь 41,5 

Я владею базовым уровнем пользования 23,1 

Владею, но довольно неуверенно 6,2 

Испытываю затруднения при работе с ПК 4,6 

Нет, не владею, но хотел (а) бы научиться 9,2 

Нет, не владею и не собираюсь 7,7 

Не имею ПК  7,7 
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Приложение 11 

 

Район 

Оценка 

доступности 

района 

респондента

ми по шкале 

Доступные и частично доступные 

объекты 

Краткая 

характеристика 

Центральный р-

н 

8 • Хабаровский краевой театр драмы и 

комедии 

• Площадь Ленина 

• Площадь Славы 

• Хабаровский краевой музыкальный 

театр 

• Хабаровская краевая филармония 

• Хабаровский краевой музей имени Н. 

И. Гродекова 

• Спасо-Преображенский собор 

• Успенский собор 

Краевой дом ветеранов 

учреждения социального 

обслуживания: два детских дома и  

• учреждения временного пребывания: 

12 гостиниц, 5 больниц; 

Самый доступный 

район. Множество 

объектов 

являются 

доступными. 

Бордюры 

практически 

отсутствуют. 

Является самым 

популярным 

районом для 

жилья и прогулок 

для инвалидов 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%98._%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%98._%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
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Район 

Оценка 

доступности 

района 

респондента

ми по шкале 

Доступные и частично доступные 

объекты 

Краткая 

характеристика 

Кировский р-н 6 • Стадион имени Ленина (домашняя 

арена футбольного клуба «СКА-

Энергия») 

• Детская краевая больница № 1 

• Дальневосточная государственная 

академия физической культуры 

• Краевая больница № 3 (краевой 

психоневрологический диспансер) 

• Краевой перинатальный центр 

• Родильный дом № 4 

• 301-й Окружной военный госпиталь 

Доступность 

этого района 

сконцентрирована 

на улицах 

Серышева, улица 

Некрасова, ул. 

Дикопольцева и 

улица Джамбула 

 

 

 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Район 

Оценка 

доступности 

района 

респондента

ми по шкале 

Доступные и частично доступные 

объекты 

Краткая 

характеристика 

Индустриальны

й р-н 

2 • Госпиталь МВД 

• Краевая клиническая больница № 2 

• Городская больница № 11 Детская 

многопрофильная больница 

• Арена «Ерофей» 

Наименее 

доступный район 

города, за 

исключением 

площади Арены 

Ерофей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%C2%BB
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Район 

Оценка 

доступности 

района 

респондента

ми по шкале 

Доступные и частично доступные 

объекты 

Краткая 

характеристика 

Краснофлотский 

р-н 

5 • Храм Серафима Саровского 

• Хабаровский филиал 

«Микрохирургия глаза» 

• Краевой клинический 

центр онкологии 

• 10-я городская клиническая больница 

• Автодорожный техникум 

Данный район 

часть Северного 

макрорайона 

города. Тротуары 

отмечены 

экспертной 

группой как 

доступные и 

частично 

доступные. Парк 

около Храма 

Серафима-

Саровского 

является 

доступным. 

Болницы имеют 

ряд существенных 

замечаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Район 

Оценка 

доступности 

района 

респондента

ми по шкале 

Доступные и частично доступные 

объекты 

Краткая 

характеристика 

Железнодорожн

ый р-н 

4 • Дорожная клиническая больница 

• Отделенческая поликлиника № 2 РЖД 

• Аэропорт «Новый» 

• Аэропорт малых воздушных линий 

• Краевая клиническая больница № 1 

• Краевой кардиохирургический центр 

• Железнодорожный вокзал и станция 

Хабаровск-1 

• Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 

 

 

Данный район 

включает в себя 

объекты 

промышленного 

хозяйства, а также 

транспортные 

узлы (вокзалы и 

аэропорты), 

которые являются 

полностью или 

частично 

приспособлены 

для колясочников 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_I


 

 

Приложение 9 
Бланк анкеты№1 

 

Уважаемый респондент! 

Для изучения общественного мнения населения  в отношении 

инвалидов-колясочников проводится анкетирование. Просим 

Вас принять участие в данном анкетировании и ответить на 

следующие вопросы. Анкетирование является анонимным! 

 

 1. Вспомните, пожалуйста, во времена Советского Союза как 

часто Вы встречали инвалидов-колясочников на улице? 

А) Часто, постоянно 
Б) Иногда 

В) Редко 

Г) Не встречал совсем 

Д) Затрудняюсь ответить 

 

2. Вспомните, пожалуйста, были ли оборудованы в то время 

общественные здания пандусами? 

А) Да 

Б) Нет 
В) Лишь несколько зданий 

Г) Затрудняюсь ответить 

 
3. Встречались ли Вам в то время работающие инвалиды-

колясочники? 

А) Да 
Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

 

4. Встречались ли Вам в советское время материалы на 

печатных носителях, которые бы содержали информацию об 

инвалидах-колясочниках? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 
 

5. Согласны ли Вы со следующим утверждением: советское 

государство поддерживало колясочников лучше,  чем сейчас. 

А) Да, полностью согласен(а) 

Б) Частично согласен(а) 
В) Не согласен(а) 

Г) Затрудняюсь ответить 

 
6. Согласны ли Вы со следующим утверждением: во времена 

Советского союза инвалиды-колясочники не принимались 

обществом, их старались избегать. 

А) Да, полностью согласен(а) 

Б) Частично согласен(а) 

В) Не согласен(а) 
Г) Затрудняюсь ответить 

Д) Свой ответ_______ 

 

7. Были ли Вы свидетелем пренебрежительного или грубого 

отношения к инвалиду-колясочнику во времена СССР? 

А) Да  
Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

 

8. Как Вы оцениваете активность инвалидов-колясочников во 

времена Советского Союза? 

А) Совсем не активны 
Б) Были мало активны 

В) Их деятельность была заметна 

Г) Затрудняюсь ответить 

 

9. Вспомните, пожалуйста, во времена СССР принимали ли 

колясочники участие в следующих мероприятиях: 

А) Спортивные мероприятия         Да   Нет 

Б) Митинги и шествия                  Да   Нет 

В) Торжественные мероприятия  Да   Нет 
Г) Субботники                               Да   Нет 

Д) Художественная                       Да   Нет 

Самодеятельность 
Е) Свой ответ_______________________ 

 

10. Замечаете ли Вы разницу в восприятии инвалидов 

обществом в СССР и в наше время? 

А) Да, отношение к колясочникам стало лучше 

Б) На мой взгляд, оно осталось таким же враждебным и 
настороженным 

В) Считаю, что стало хуже 

Г) Затрудняюсь ответить 
 

11. На Ваш взгляд, социальный статус колясочников в 

современном обществе изменился по сравнению со статусом 

колясочников в Советском союзе? 

А) Да, на мой взгляд, он стал выше 
Б) Думаю, остался таким же 

В) Считаю, что он стал ниже 

Г) Затрудняюсь ответить 
 

12. Вспомните, испытывали ли Вы в советское время 

ощущение настороженности и дискомфорта в присутствие 

колясочника? 

А) Да 

Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить 

Г) Свой ответ:____________________ 

  

13. Вызывает ли у Вас присутствие колясочника дискомфорт 

и настороженность в настоящее время? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

Г) Свой ответ:____________________ 
14. Как Вы считаете, стали ли инвалиды-колясочники более 

активными в своей жизнедеятельности в настоящее время? 

А) Да, значительно 
Б) Да, немного 

В) Остались такими же 

Г) Стали менее активны 
Д) Затрудняюсь ответить 

 

15. Видели ли Вы современные передачи, шоу, телепроекты, 

конкурсы и т.п., где участие принимали инвалиды-

колясочники? 

А) Да 
Б) Нет 

 

16. Видели ли Вы фильмы, поднимающие проблемы 

инвалидов-колясочников? 

А) Да 

Б) Нет 
 

17. Смотрели ли Вы участие паралимпийской сборной на 

Паралимпиаде в Сочи в 2014 году? 

А) Да  

Б) Нет 

В) Вообще не знаю о Паралимпиаде 
 

18. Встречались ли Вам в современных печатных изданиях 

(журналы, газеты и т.п.) опубликованные материалы 

посвящённые инвалидам-колясочникам? 

А) Да 

Б) Нет 
 

19. Считаете ли Вы, что в СМИ (статьи, репортажи, эфиры, 

заметки) стала чаще появляться информация об инвалидах-

колясочниках? 

А) Да 
Б) Скорее да, чем нет   

В) Скорее нет, чем да 

Г) Нет 
Д) Не интересуюсь СМИ  

 

20. Как вы считаете, стала ли городская среда более 

доступной для людей, передвигающихся на инвалидном 

кресле? 

А) Да 
Б) Нет  

В) Не обращал (а) внимания 

21. Установлен ли пандус на крыльце вашего жилого дома? 
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А) Да 

Б) Нет  

В) Не обращал (а) внимания 
 

22. Установлен ли пандус на крыльце здания, где Вы 

работаете? 

А) Да  

Б) Нет 

В) Не обращал (а) внимания 
 

23. Пользовались ли Вы сами пандусом (катили коляску, 

тележку, чемодан и т.п.) 

А) Да  

Б) Нет 
 

24. Как Вы считаете, доступен ли общественный транспорт 

для инвалидов-колясочников в настоящее время? (автобусы, 

трамваи) 

А) Да 

Б) Нет  
В) Не задумывался (лась) 

 

25. Предложите ли Вы физическую помощь колясочнику, 

если увидите, что она ему нужна? 

А) Да, всегда  

Б) Иногда 
В) Редко 

Г) Нет, никогда 

 

26. Как Вы относитесь к тому, что в некоторых учреждениях 

инвалиды-колясочники имеют льготы и привилегии 

(бесплатный проезд, внеочередное обслуживание и т.п.)? 

А) Я считаю это правильным  

Б) Спокойно, так как они инвалиды, а значит, имеют 

привилегию 
В) Раздражает, но потерпеть можно 

Г) Не согласен, так как они такие же обычные люди 

Д) Затрудняюсь ответить 
 

27. Считаете ли Вы, что дети инвалиды-колясочники должны 

учиться в образовательном учреждении (школа, ВУЗ) в общем 

классе (группе)? 

А) Да (перейти к вопросу №29) 

Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить 

 

28. По какой причине, на Ваш взгляд, детям-инвалидам не 

следует учиться в общем классе (группе)? 

      А) Так как детям инвалидам будет сложно учиться 

      Б) Такие дети столкнуться с враждебным отношением других 
детей 

      В) Другим детям будет некомфортно учиться с инвалидом 

      Г) Это представляет сложность для учителя 

      Д) Другая причина (укажите) 

____________________________________ 

 

29. Какая работа, на ваш взгляд, лучше всего подходит для 

инвалида-колясочника? 

А) Любая, если есть соответствующие условия для работы  
Б) Только сидячая работа в офисе 

В) Рукоделие (ручная работа) 

Г) Работа на дому (репетиторство) 
Д) Инвалиды не должны работать 

Е) Свой ответ_____________________ 

 

30. Есть ли в Вашем окружении люди (друзья, родственники, 

близкие, знакомые), передвигающиеся на инвалидном 

кресле? 

       А) Да 

      Б) Нет  
 

31. Ваше семейное положение: 

А) Женат/Замужем 
Б) Холост/Не замужем 

В) Разведён/Разведена 

Г) В отношениях 
 

32. Ваш род занятий: 

А) Рабочий 
Б) Военный 

В) Госслужащий 

Г) Пенсионер 

Д) Домохозяйка  

Е) Безработный  

Ж) Другое_______________________ 
 

33. Ваше образование: 

А) Неполное среднее 
Б) Среднее 

В) Незаконченное высшее 

Г) Высшее 
Д) Учёная степень 

 

34. Укажите Ваш пол: 

А) Женский 

Б) Мужской 

 

35. Ваш возраст: 

А) 30 - 35 

Б) 35-40 
В) 40-45 

Г) 45-50 

Д) 50-55 
Е) 55-60 

Ж) 60-70 

 

Спасибо за участие! 



 

 

Бланк анкеты №2 

 

Уважаемый респондент! 

Для изучения жизнедеятельности маломобильной 

группы населения проводится анкетирование 

инвалидов-колясочников. Просим Вас принять 

участие в данном анкетировании и ответить на 

следующие вопросы. Анкетирование является 

анонимным! 

 
1. Работаете ли Вы в данный момент, если да, то в какой 

сфере? (Если Вы выбрали ответ с А по З, то перейдите к вопросу 

№3) 

А) Услуги 

Б) Культура 

В) Медицина 
Г) Образование 

Д) Благотворительность  

Е) НКО 
Ж) Бизнес 

З) Управление  

И) В данный момент я не работаю 
К) Свой ответ___________________________ 

 

2. Если Вы в данный момент не работаете,  
какую работу Вы бы выбрали? 

А) В данный момент я работаю ____________ 

Б) Любую, главное были бы условия 
В) Только по специальности 

Г) Работу в офисе 

Д) Занимался (ась) бы рукоделием 
Е) Предпочитаю работу на дому (фриланс, репетиторство и 

т.п.) 

Ж) Я не хочу работать 
З) Свой ответ____________________________ 

 
3. Укажите Ваше образование: 

А) Неполное среднее 

Б) Среднее 
В) Незаконченное высшее 

Г) Высшее 

 
4. Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

А) Читаю книги 

Б) Занимаюсь пением 
В) Играю на музыкальных инструментах 

Г) Играю в компьютерные игры 

Д) Рукоделием 
Е) Рисованием 

Ж) Спортом 

З) Смотрю телевизор 

И) Разведением растений 

К) Пишу книги, стихи 

Л) Сижу в социальных сетях 

М) Смотрю фильмы и сериалы в интернете 

Н) Играю в настольные игры 
О) Свой ответ___________________________ 

 

5. Как бы Вы охарактеризовали Ваш уровень владения 

персональным компьютером (ПК)? 

А) Я продвинутый пользователь 

Б) Я владею базовым уровнем пользования 
В) Владею, но довольно неуверенно 

Г) Испытываю затруднения при работе с ПК 

Д) Нет не владею, но хотел (а) бы научиться 
Е) Нет не владею и не собираюсь 

Ж) Не имею ПК  

 

6. Есть ли у Вас доступ в Интернет: 

     А) Есть 

     Б) Нет (перейти к вопросу №8) 
 

7. Как бы вы охарактеризовали вашу деятельность в 

Интернете? 

А) В основном сижу в социальных сетях 

Б) Смотрю видео, фильмы и сериалы 

В) Использую для работы (копирайт, фриланс, консультирую, 
провожу веб-семинары, преподаю он-лайн курсы) 

Г) Получаю образование 

Д) Играю в компьютерные игры он-лайн 
Е) Не пользуюсь интернетом 

Ж) Другое (укажите)___________________ 

 

8. Имеется ли у Вас опыт участия в конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.д., если да, то в каких (укажите по 

возможности)? 

А) Социальные проекты 

_______________________________________ 

Б) Творческие конкурсы 
______________________________________ 

В) Флеш-моб 
______________________________________ 

Г) Спортивные соревнования 

________________________________________ 

Д) Турнир 

______________________________________ 

Е) Теле и радио-передача 
________________________________________ 

Ж) Авто - /Вело – пробег 

________________________________________ 
З) Форум 

________________________________________ 

И) Не участвовал ни в чём из 
вышеперечисленного 

К) Свой ответ____________________________ 

 

9 . Видели ли Вы передачи, шоу, телепроекты, конкурсы и 

т.п., где участие принимали инвалиды-колясочники? 

      А) Да 

      Б) Нет 
      В) Затрудняюсь ответить 

 

10. Встречались ли Вам в печатных изданиях (журналах, 

газетах) опубликованные материалы посвящённые 

колясочникам? 

А) Да 
Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

 

11. Участвовали ли Вы как избиратель когда-нибудь в 

выборах (государственных, региональных, 

правительственных и т.д.)? 

А) Да, участвовал как кандидат 

Б) Да, участвовал как избиратель 

В) Нет, не участвовал 

12. Состоите ли Вы в каких либо партиях, общественных 

движения и д.т.? (укажите при необходимости) 

А) Да, состою в партии________________________ 

Б) Состою в рядах общественного движения 
___________________________________________ 

В) Другая организация________________________ 

Г) Нигде не состою 
Д) Свой ответ________________________________ 

13. Посещаете ли Вы? 

А) Спортивные клубы, секции и т.п.      Да   Нет 

Б) Клубы по интересам                            Да   Нет 

В) Творческие объединения кружки      Да   Нет 
Г) Свой ответ________________________________ 

14. Пользовались ли Вы услугой социального такси 

А) Да 

Б) Хотел, но не вышло по причине 
____________________________________________ 

В) Нет 

Г) Нет, но собираюсь воспользоваться 
Д) Не знаю о такой службе 

15. Водите ли Вы машину? 

А) Да 
Б) Нет 

В) Нет, но права есть 

 

16. Как часто Вы выходите на прогулку? 

А) Почти каждый день  

Б) Пару раз в неделю 
В) От случая к случаю 

Г) Очень редко 

Д) Я выхожу только в крайних случаях  
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Е) Я всегда дома (перейти к вопросу №17) 

 

17. Когда Вы выходите на прогулку, вы: 

    А) Прогуливаетесь самостоятельно (перейти к вопросу №19) 

    Б) Прогуливаетесь самостоятельно, но только в пределах двора 
(перейти к вопросу №19) 

    В) Иногда гуляете в сопровождении  

    Г) Всегда гуляете в сопровождении  
   Д) Свой ответ_________________________________ 

______________________________________________ 

 

18. Если Вы не можете самостоятельно прогуливаться по 

городу, то по какой причине? 

А) Не могу управлять самостоятельно коляской 
Б) Нет пандуса у подъезда 

В) Не позволяют свободно передвигаться бордюры и лестницы 

Г) Другая причина____________________________ 
 

19. Пользовались ли Вы общественным транспортом? 

А) Да (перейти к вопросу №21) 
Б) Нет  

 

20. Если Вы не пользовались общественным транспортом, то 

по какой причине? 

А) Не был приспособлен транспорт 

Б) Сложно добраться до места остановки 
В) Не оборудована остановка 

Г) Нет необходимости, так как есть личный транспорт 

Д) Свой ответ:_______________________________  
 

21. Путешествовали ли Вы когда-нибудь с какой-либо целью? 

А) Да 
Б) Нет (перейти к вопросу 24) 

В) Планирую путешествие (перейти к вопросу 24) 

Г) Свой ответ_______________________________ 
 

22. Если Вы путешествовали, то: 

А) В пределах края  
Б) По России 

В) В страны СНГ 
Г) Дальнее зарубежье 

Д) Свой ответ:_______________________________ 

 

23. Каким транспортом Вы пользовались? 

     А) Личный автомобиль 

     Б) Автобус 
     В) Поезд 

     Г) Воздушный транспорт  

     Д) Водный транспорт 
     Е) Свой ответ_______________________________ 

 

24. Оборудована ли Выша квартира всем необходимым для 

комфортной жизнедеятельности? 

А) Да 

Б) Частично 

В) Нет  

 

25. Оборудован ли Ваш подъезд для комфортного выхода из 

дома? 

А) Да 

Б) Частично 

В) Нет  
 

26. Дайте оценку доступности (где 1 полная недоступность, а 

10 максимальная доступность) следующим организациям: 

А) образовательные учреждения (школы, лицеи, училища, ПТУ, 

ВУЗы и т.п.);   

         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Б) пункты бытовых услуг (ателье, прачечные, химчистки);  

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

В) помещения жилищно-коммунального хозяйства (ДЭЗы, РЭУ и 
т.п.);  

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Г) жилые помещения (квартиры, жилые дома); 
                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Д) больницы; поликлиники 

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Е) административные здания органов местной и государственной 

власти;  

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Ж) здания органов социальной защиты населения;       

     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

З)  магазины, торговые центры,  
                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

И) предприятия общественного питания;  

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
К) аптеки;  

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Л) учреждения культуры (кинотеатры, театры, выставочные и 
концертные залы, библиотеки, музеи;  

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

М) спортивные сооружения;  
                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Н) пешеходные тротуары и переходы через транспортные 
коммуникации;  

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

О) объекты транспорта (здания вокзалов, остановочные пункты, 

подвижные составы);  

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

П) транспорт общего пользования; 
                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Р) места и зоны отдыха.  

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

27. Пользовались ли Вы когда-нибудь кнопками вызова 

персонала на банках, аптеках, магазинах и т.д. 

А) Не знал, что они существуют 

Б) Видел, но не пользовался 

В) Да воспользовался, но не было никакой реакции 

Г) Пользовался и всегда кто-то выходил 

 

28. Считаете ли Вы, что инфраструктура города стала 

доступнее за последние 5 лет? 

А) Да, согласен 

Б) Скорее да, чем нет 

В) Скорее нет, чем да 
Г) Нет, не согласен 

 

29. Ощущаете ли Вы поддержку от общественных 

организаций инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ) 

А) Да 

Б) Скорее да, чем нет 
В) Скорее нет, чем да 

Г) Нет, не согласен 

         Д) Не знаю про такие организации 
 

30. Сталкивались ли Вы с некомпетентностью и 

непрофессионализмом работников медицинских учреждений? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 
Г) Свой ответ________________________________ 

 

31. В медицинских учреждениях (а также аэропортах, 

вокзалах и т.п.) Вы проходите без очереди? 

А) Да, всегда 

Б) Чаще всего да, но были случаи, когда участники очереди 
не пропускали 

В) Чаще всего стою в очереди, но были случаи, когда 

пропустили вперёд 
Г) Нет, постоянно стою в очередях 

 

32. Были ли случаи, когда Вас отказывались везти в такси 

или общественном транспорте? 

А) Да, постоянно происходят 

Б) Иногда происходят 
В) Да, но это скорее исключение 

Г) Нет, ещё ни разу не отказались 
 

33. Были ли случаи, когда Вас не пускали в общественное 

заведение (кафе, ресторан, театр и т.п.) 

А) Происходят постоянно 

Б) Да, такие случаи были 

В) Однажды 
Г) Нет, такого не было 

Д) Свой ответ_______________________________ 

 

34. Как часто, по Вашему мнению, на вас пристально смотрят 

прохожие? 

А) Постоянно 
Б) Довольно часто 

В) Иногда 
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Г) Редко 

Д) Не смотрят совсем  

Е) Не обращал внимания (не замечал) 

Ж) Свой ответ_______________________________ 

35. Как Вы считаете, достаточно ли информации о 

проводимых мероприятиях и оказываемых услугах для 

инвалидов? 

А) Да, достаточно 
Б) Скорее да, чем нет 

В) Скорее нет, чем да 

Г) Нет, недостаточно 
 

36. Видели ли вы фильмы, поднимающие проблемы 

инвалидов? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 
 

37. Как Вы оцениваете шансы инвалида-колясочника в 

современном российском обществе: 

А) Получить высшее образование  

                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б) Устроиться на высокооплачиваемую должность 
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В) Продвинуться в карьере            

                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Г) Стать руководителем  

                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д) Открыть свой бизнес 
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Е) Приобрести популярность 

                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 38. Вы используете инвалидное кресло в результате: 

А) Болезни/травмы в детстве 
Б) Болезни/травмы во взрослом возрасте 

 

39. Как давно Вы пользуетесь инвалидным креслом? 

Укажите количество лет______ 

 
40.  Хотели бы Вы установить тревожную кнопку/браслет? 

        А) Уже установлено 

        Б) Нет 

В) Нет, но хотел бы установить 

Г) Не знаю что это такое 

Д) Свой ответ:______________________________ 
 

41. Ваше семейное положение: 

А) Женат/Замужем 
Б) Холост/Не замужем 

В) Разведён/Разведена 

Г) Гражданский брак 
Д) В отношениях 

 

42. Есть ли у Вас дети? 

А) Нет 

Б) Да, один 

В) Да, двое 

Г) Трое и более (____) 
 

43. Из чего складывается Ваш доход? 

А) Заработная плата 
Б) Пенсия 

В) Пособия 

Г) Стипендия 
Д) Другое__________________________________ 

 

44. Укажите Ваш пол: 

А) Женский 

Б) Мужской 

 
45. Ваш возраст: 

А) 18-24 

Б) 25-30 
Г) 31- 40 

Д) 40-50 

Е) выше 50 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бланк анкеты №3 
 

Уважаемый респондент! 

Для изучения общественного мнения в отношении инвалидов-колясочников проводится опрос среди 

молодёжи Хабаровска. Просим Вас принять участие в данном анкетировании и ответить на 

следующие вопросы. Анкетирование является анонимным!  

 

 

       1. Есть ли в Вашем окружении люди (друзья, родственники, близкие,    знакомые), 

передвигающиеся на инвалидном кресле? 

      А) Да 

      Б) Нет  
 

       2. Как часто Вы замечаете на улицах города колясочников? 

А) Почти каждый день 

Б) Раз в неделю 

В) Время от времени  

Г) Крайне редко 
Д) Совсем не замечал (а) 

 

3. Какие ассоциации вызывает у Вас слово «инвалид-колясочник»? 
_____________________________________________________________________ 

 

4. Испытываете ли Вы чувство дискомфорта при встрече с инвалидом-колясочником? 

А) Да, испытываю 

Б) Иногда, всё зависит от ситуации и колясочника 

В) Нет, меня это вообще не смущает  
Г) Затрудняюсь ответить 

 

5. Часто ли Вы видите социальную рекламу, касающуюся инвалидов-колясочников? 

А) Часто 

Б) Раз в месяц 

В) Крайне редко  
Г) Никогда не видел (Перейти к вопросу №7) 

 

6.  В каких именно источниках СМИ Вы чаще всего встречали социальную рекламу? 
А) Интернет 

Б) Журнал, газеты 
В) Телевидение  

Г) Радио 

Д) Уличная реклама (рекламные щиты, баннеры и т.п.) 
 

7. Считаете ли Вы, что в СМИ (статьи, репортажи, эфиры, заметки) стала чаще появляться 

информация об инвалидах-колясочниках? 

А) Да 

Б) Скорее да, чем нет   

В) Скорее нет, чем да 
Г) Нет 

Д) Не интересуюсь СМИ  

 
8. Видели ли Вы фильмы, поднимающие проблемы инвалидов-колясочников?  

А) Да  

Б) Нет  

         В) Другое___________________________________________________________ 

 

9. Видели ли Вы передачи, шоу, телепроекты, конкурсы и т.п., где участие принимали инвалиды-

колясочники? 

А) Да 
Б) Нет 

 

10. Смотрели ли Вы участие паралимпийской сборной на Паралимпиаде     2014? 

А) Да  

Б) Нет 

В) Вообще не знаю о Паралимпиаде 
 

11. Как Вы считаете, стала ли городская среда более доступной для людей, передвигающихся на 

инвалидном кресле? 

А) Да 

Б) Нет  
В) Не обращал (а) внимания 

 

  12. Установлен ли пандус на крыльце Вашего жилого дома? 
А) Да 

Б) Нет  

В) Не обращал (а) внимания 
 

13. Установлен ли пандус на крыльце здания, где Вы работаете? 

А) Да  
Б) Нет 

В) Не обращал (а) внимания 

 

14. Были ли Вы свидетелем пренебрежительного или грубого отношения к инвалиду-

колясочнику? 

А) Да  
Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

 
15. Пользовались ли Вы сами пандусом (катили коляску, тележку, чемодан и т.п.) 

А) Да  

Б) Нет 
 

16. Знаете ли Вы о существовании социального такси в Хабаровске? 

А) Да  
Б) Нет 

 

17. Как Вы считаете, доступен ли общественный транспорт для инвалидов-колясочников? 

(автобусы, трамваи, маршрутки и т.п.) 

А) Да 

Б) Нет  
В) Не задумывался (лась) 

 

18. Какая работа, на ваш взгляд, лучше всего подходит для инвалида-колясочника? 

А) Любая, если есть соответствующие условия для работы  

Б) Только сидячая работа в офисе 

В) Рукоделие (ручная работа) 
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Г) Работа на дому (репетиторство) 

Д) Инвалиды не должны работать 

Е) Ваш вариант___________________________________________________ 
 

19. Как Вы относитесь к тому, что в некоторых учреждениях инвалиды-колясочники имеют 

льготы и привилегии (бесплатный проезд, внеочередное обслуживание и т.п.)? 

А) Я считаю это правильным  

Б) Спокойно, так как они инвалиды, а значит, имеют привилегию 

В) Раздражает 
Г) Не согласен, так как они такие же обычные люди 

Д) Ваш вариант_____________________________________________ 

 
20. Считаете ли Вы, что дети инвалиды-колясочники должны учиться в образовательном 

учреждении (школа, ВУЗ) в общем классе (группе)? 

А) Да (перейти к вопросу №22) 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 
 

21. По какой причине, на Ваш взгляд, детям-инвалидам не следует учиться в общем классе 

(группе)? 

      А) Так как детям инвалидам будет сложно учиться 

      Б) Такие дети столкнуться с враждебным отношением других детей 

      В) Другим детям будет некомфортно учиться с инвалидом 
      Г) Это представляет сложность для учителя 

      Д) Другая причина (укажите) 

_______________________________________________________________ 
 

22. Предложите ли Вы физическую помощь колясочнику, если увидите, что она ему нужна? 

А) Нет, никогда 

Б) Да, всегда  

В) Иногда 

Г) Редко 

 

23. Укажите Ваш пол: 

А) Женский  

Б) Мужской 

 

24. Сколько Вам лет                                                                

А) 18 – 23  

Б) 24 - 35 
В) 36 - 50 

 

 

25. Ваш род занятий: 

А) Рабочий 
Б) Госслужащий 

В) Военный 

В) Студент  
Г) Руководитель 

Д) Домохозяйка, безработный 

Е) Другое____________________________________________________________ 
 

26. Ваше образование: 

А) Неполное среднее 
Б) Среднее 

В) Незаконченное высшее  

Г) Высшее 
 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 

 

 


