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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 серьѐзными 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 еѐ 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 
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недостаѐт теоретических и практических работ акцентирующих внимание на 

специфике, условиях и механизмах протекания данного процесса. Кроме 

того, не уделяется должного внимания 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.  
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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. 

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 еѐ 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; 
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- 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. 

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 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

материалы международных конференций, аналитические доклады 

Всемирной организации инвалидов. Кроме того эмпирической базой 

являются проведѐнные автором исследования: 

1. «Отношение молодѐжи 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 

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 
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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, 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 счѐте, 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 еѐ 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 
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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. 

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 



10 
 

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 ее внедрения, а предложенные в исследовании 

практические рекомендации могут рассматриваться как комплекс мер по 

организации безбарьерной среды как в городах Росси в целом, так и в городе 

Хабаровске в частности. 

Апробация результатов работы. Материалы диссертационного 

исследования представлялись на Всероссийской научно-практической 

конференции творческой молодѐжи с международным участием «Научно-

техническое и социально-экономическое развитие транспорта и 

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

молодѐжных форумах Селигер (2014 г.) и Таврида (2015 г.). Помимо этого 

результаты исследования были представлены на конкурсе Молодых учѐных 

(ДВГУПС, 2016 г.). Материалы научного исследования опубликованы в 3 

журналах рекомендованных ВАК («Современные исследования социальных 

проблем», «Современные проблемы науки и образования», «Человек, 

общество, инклюзия»), а также в материалах Всероссийской научно-

практической конференции творческой молодѐжи с международным 

участием (Хабаровск, 2015, Том 2). 

Структура и объѐм диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав, разделенных на семь параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

характеризуется степень еѐ научной разработанности, формулируются цель и 

задачи исследования, объект и предмет исследования, указываются 
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методологические основы и научная новизна, характеризуется практическая 

значимость и апробация результатов работы.  

В первой главе «Инвалиды-колясочники в современном российском 

обществе: теоретико-методологические аспекты исследования» 

разграничиваются понятия «эксклюзия», «инклюзия» и «интеграция», 

анализируется положение и статусные позиции инвалидов-колясочников в 

современном российском обществе, определяется роль социальной 

активности в процессе инклюзии, а также обосновывается значимость 

исследовательского инструментария активистско-деятельностного подхода. 

В первом параграфе «Статусные позиции инвалидов-колясочников в 

системе социального неравенства» посредством интеграции идей 

Р.Мертона, Э. Гидденса, а также отечественных социологов (Голенкова З.Т., 

Шкаратан О.И.), предложено расширенное понятие социальной группы как 

совокупности людей, отвечающих следующим параметрам: взаимодействие 

между членами группы, наличие коммуникации, сходство условий 

жизнедеятельности, наличие отличительного признака и самопричислением 

себя к данной группе. Доказано, что категория населения - инвалиды-

колясочники в современном российском обществе по всем названным 

параметрам идентифицируется как социальная группа. Продемонстрировано, 

что 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. 

Обосновано, что инвалиды-колясочники являются социальной группой 

не только в системе дифференциации, но также и в контексте двух "линеек" 

измерения общества: стратификация и классовая структура. А такие 

критерии как: физиологические особенности (критерий стратификации по 

теории П.Сорокина), отношение к средствам производства и роли в 

организации общественного труда (критерии идентификации социального 

класса по теории К.Маркса), благосостояние и род занятости (критерии 
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идентификации социального класса по теории Э.Гидденс), 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 Конвенцию ООН «О правах инвалидов» и 

инклюзированного состояния и наблюдающегося процесса бионического 

совершенствования инвалидов-колясочников в странах Северной Америки, 

Западной Европы, и некоторых стран АТР. 

В параграфе «Социальная активность в ходе процесса инклюзии 

инвалидов-колясочников в современном российском обществе» на 

основании теоретических подходов А.С. Астоянц, И.Г. Россихиной, В.Н. 

Ярской-Смирновой произведено разграничение понятий «инклюзия» и 

«интеграция», определено, что инклюзия – это участие инвалидов-

колясочников в активной жизнедеятельности общества и формирование 

устойчивого чувства принадлежности к нему. Процесс инклюзии ведѐт к 

более глобальному процессу интеграции - унификации общества, как для 

инвалидов, так и для тех, кто таковыми не является.  

Определено, что основным механизмом процесса инклюзии является 

социальная активность инвалидов-колясочников, проявление которой  ведет 

к плотности и устойчивости связей на регулярной основе между 

представителями данной категории населения, что обуславливает 

формирование социальной 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). 

Основываясь на теории человеческой мотивации Маслоу А., автор 

рассматривает социальную активность как следствие качества 

удовлетворения колясочниками потребностей, которое стало возможным при 

формировании безбарьерной и информационно-коммуникационной среды.  
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Происходящие в процессе инклюзии социальные изменения 

эмпирически возможно изучать через анализ: социального положения и 

активности группы инвалидов-колясочников; социальной реакции общества 

(отношения к инвалидам групп населения, которые к данной категории не 

относятся, а также деятельности общественных организаций и СМИ); 

социальной политики государства, как основного организатора работы с 

данной категорией населения в российском обществе.  

В параграфе «Активистско-деятельностный подход в изучении 

возрастающей социальной активности инвалидов-колясочников» 

обосновывается применение концепций П.Штомпки и М.Арчер, поскольку 

их исследовательский инструментарий позволяет изучать социальные 

процессы, коим инклюзия и является, а также активность социальных 

субъектов эти процессы детерминирующая. 

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. Разворачивается в контексте субъективных и 

объективных условий. К субъективным условиям протекания инклюзии 

автор относит социальную активность группы инвалидов-колясочников, а к 

объективным – изменения системы норм, статусных позиций инвалидов в 

обществе и социальной государственной политики. 

В контексте теории морфогенеза Арчер изучено зарубежное 

социокультурное влияние на процесс инклюзии в России. Зарубежные 

социокультурные образцы (стандарты, нормы и правила) как пример 

успешного решения проблем заимствуются и переносятся в повседневную 

практику инвалидов-колясочников и становятся "инструментом" усложнения 

и изменения социальной структуры современного российского общества. 

Во второй главе «Процесс инклюзии социальной группы 

инвалидов-колясочников в обществе как детерминанта социальных 

изменений» представлены результаты проведѐнного авторского 
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исследования в городе Хабаровске, а также результаты вторичных 

исследований в России. Изучены субъективные и объективные условия 

протекания процесса инклюзии в российском обществе, проанализированы 

современные статусные позиции инвалидов-колясочников, изучена их 

социальная активность как группы, а также определена роль государства в 

процессе инклюзии. Даны рекомендации по интенсивности данного 

процесса. 

В параграфе «Социальная активность группы инвалидов-

колясочников города Хабаровска» рассмотрена активность исследуемой 

группы в сферах, актуализированных в Конвенции ООН «О правах 

инвалидов»: культурно-развлекательной, общественно-социальной, 

передвижения и путешествий, трудовой деятельности. Определено, что 20% 

инвалидов-колясочников в г. Хабаровске являются социально активными.  

В общественно-социальной сфере 18,5% инвалидов-колясочников 

проявляют активность через участие в различных движениях, общественных 

организациях, членстве в партиях и т.п. В культурно-развлекательной сфере 

57% инвалидов-колясочников принимает участие в разнообразных 

мероприятиях и проектах. Для 49% респондентов особенно востребованной 

является спортивная деятельность. В сфере передвижения и путешествий 

около 45% колясочников ежедневно совершают прогулки, 58,5% 

респондентов имеет опыт путешествия на дальние расстояния. В трудовой 

сфере у 74% колясочников преобладает желание стать самообеспеченными 

гражданами за счѐт официального трудоустройства. 

Проявление активности инвалидов-колясочников по результатам 

опроса ограничивается проблемами доступности, а именно:  

неприспособленность общественного транспорта отмечают 45% 

респондентов, необорудованность и труднодоступность остановок - 38%, 

отсутствие пандусов у подъездов - 51% респондентов, наличие бордюров и 

лестниц - 48%. По результатам проведѐнного эксперимента в г. Хабаровске 

наиболее доступным является только один центральный район города. 
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Неподготовленность городской инфраструктуры и необорудованность  

рабочих мест обуславливает нетрудоустроенность 74% инвалидов-

колясочников в г. Хабаровске.  

Установлено изменение позиционирования инвалидов-колясочников от 

«иждивенцев» государства к статусу трудоспособных граждан и 

самообеспеченных, ориентированных на самореализацию и 

самоактуализацию, как полноценных и равноправных граждан, что 

подтверждает процесс инклюзии, интенсивность которого ограничивается 

плохо развитой доступной средой.  

В параграфе «Статусные позиции и отношение к группе инвалидов-

колясочников в обществе по результатам социологического опроса 

жителей Хабаровска» автор доказывает, что на сегодняшний день  

отношение к инвалидам-колясочникам меняется. Респонденты (62%) 

отмечают отсутствие чувства дискомфорта при взаимодействии с 

представителями исследуемой категории населения. Обслуживание, 

трудоустройство и обучение инвалидов-колясочников с теми, кто таковыми 

не является, становится нормой для 67%, 77% и 79% отвечавших 

соответственно. Нормой становится и участие инвалидов в различных 

культурных, общественных и других проектах и движениях (54%). 

Наблюдается повышение интереса к современной жизни инвалидов (73%). 

По мнению респондентов, усиливается социальная активность инвалидов-

колясочников (90%), более 2/3 участников опросов (66%) отмечают 

повышение социального статуса данной группы.  

По сравнению с советским периодом инвалиды 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 

информированность колясочников о различных социальных мероприятиях 
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для инвалидов, а также недостаточная поддержка инвалидов 

специализированными общественными организациями (ВОИ
1
).  

В параграфе «Социальная политика государства как условие 

процесса инклюзии инвалидов-колясочников» выявлена ключевая роль 

государства как социального института в социальной эксклюзии в советский 

период и начавшейся инклюзии в современном российском обществе 

инвалидов-колясочников.  

Проведѐнный 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  неосвещѐнности 

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. 

В параграфе «Рекомендации по созданию условий интенсивной 

инклюзии инвалидов-колясочников» предлагается ряд мероприятий, 

способствующих интенсификации процесса инклюзии инвалидов-

колясочников в общество: расширение государственных программ, 

установление прозрачной системы взаимодействия государства с 

социальными службами и инвалидами, акцентирование внимания СМИ на 

социальной активности колясочников, организация условий получения 

                                                           
1
 Всемирная организация инвалидов 
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образования с начальных классов для детей с инвалидностью и без, развитие 

отечественных технических разработок, помогающих жизнедеятельности 

инвалидов-колясочников, а также открытие специальных площадок и 

центров для деятельности инвалидов-колясочников.  

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются основные выводы, обобщаются результаты теоретических и 

практических мероприятий.  

 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

 

1. Шимолина М.В. Процессы интеграции, инклюзии и 

эксклюзии в обществе на примере инвалидов-колясочников / М.В. 

Шимолина // Человек. Общество. Инклюзия.  - 2017.  - №1 (29). - С. 197 - 

203. – 0,4 п.л. 

2. Шимолина М.В. Маломобильные группы населения в 

современной России: аспекты социального неравенства / М.В. 

Шимолина // Современные проблемы науки и образования 

(электронный журнал) . - 2015. - №1-1.  - С.1491 – 1501. – 0,6 п.л. 

https://science-education.ru/pdf/2015/1/1489.pdf 

3. Шимолина М.В. Восприятие инвалидов-колясочников 

молодѐжью в обществе: результаты социологического исследования в 

г.Хабаровске / М.В. Шимолина // Современные исследования 

социальных проблем (электронный журнал). - 2015. - №11(55). - С. 35-45. 

– 0,6 п.л. https://elibrary.ru/item.asp?id=25419511 

4. Шимолина М.В. Маломобильная группа населения в контексте 

социального неравенства / М.В. Шимолина, Ю.А. Тюрина // Научно-

техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке: тр. 

Всерос.науч. –практ.конф. Творческой молодежи с междунар.участием В 2 т. 

Т2 / под ред. С.А. Кудрявцева. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС. - 2015. Т.2.- С. 

104-109. – 0,4 п.л. 



18 
 

5. Шимолина М.В. Современное состояние паратуризма в России и 

за рубежом / М.В. Шимолина // Научно-техническое и экономическое 

сотрудничество стран АТР в XXI веке: : тр. Всерос.науч. –практ.конф. 

Творческой молодежи с междунар.участием. 23-25 апреля 2014 года. В 2 т. Т 

2. / под. ред. А.Ф. Серенко. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС. - 2014. Т.2. - С.206-

209. – 0,3 п.л. 

6. Шимолина М.В.  Инва- или паратуризм: вопросы терминологии / 

М.В. Шимолина // Научно-техническое и экономическое сотрудничество 

стран АТР в XXI веке: : тр. Всерос.науч. –практ.конф. Творческой молодежи 

с междунар.участием. 23-25 апреля 2014 года. В 2 т. Т 2. / под. ред. А.Ф. 

Серенко. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС. - 2014. Т.2. - С. 210-215. – 0,4 п.л. 

 



 

 

 

 

Шимолина Мария Викторовна 

 

 

Процесс инклюзии инвалидов-колясочников  

как социальной группы в современном российском обществе 

 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 05.10.2017. Формат 60х80 1/16 .  

Бумага писчая. Гарнитура «Times New Roman». Печать цифровая. 

Усл.печ.л. 1,10. Тираж 100 экз. Заказ 380 

 

Отдел оперативной полиграфии издательства 

Тихоокеанского государственного университета 

680035, Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136 
 


