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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема трудовой занятости лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, ставшая особенно актуальной после 

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

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

существенных положительных изменений, несмотря на реформирование 

законодательной базы, социально-экономических программ и соответствующих 

социальных институтов. Согласно исследованиям  Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), значительная часть населения нашей 

страны уверена что равные возможности для инвалидов в России пока не созданы. 

Между тем, у 30 % россиян есть близки или друзья с инвалидностью. Около 67 % 

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

возможностями здоровья (ОВЗ) не располагают теми же возможностями для 

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

придерживается только 21 % участников опроса. 

По данным статистики, численность инвалидов в России в настоящее время 

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

сравнения: в США из 50 млн инвалидов работают 29 %, в Великобритании из 5 

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

Не подлежит сомнению тот факт, что трудовая занятость, обеспечивая 

реабилитационно-адаптационный и социализирующий эффекты, является для 

инвалидов одним из основных каналов социальной мобильности, социальным 

лифтом повышения статуса, способствует интеграции в различные сферы жизни 

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

дискредитируемой социальной группой  являются инвалиды по зрению. 

Объективными ограничениями, препятствующими трудоустройству лиц с ОВЗ, 

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

инвалиды; б) необходимость дополнительных издержек, связанных с созданием 

специализированных рабочих мест и соблюдением специальных условий на 
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рабочем месте; в) зависимость от  социальных коммуникаций и взаимодействий 

при выполнении профессионально-трудовых функций; г) необходимость 

преодолевать комплекс социальных барьеров и ограничений среды в случаях 

интеграции и реинтеграции в сферу общественного производства; д) негативные 

социальные аттитюды по поводу трудоспособности незрячих и слабовидящих 

людей. При этом данную социальную группу инвалидов отличает более высокий 

уровень профессионального образования и квалификации, который они не могут 

эффективно использовать по причине неадаптированности пространственно-

производственной среды и рабочего места. Указанные ограничения, а также 

формальный подход со стороны государственных структур, чей функционал 

связан с решением проблем трудоустройства инвалидов, несовершенство 

административно-правовых и социальных институтов, экономических стимулов, 

негативно влияют на поведение инвалидов разных возрастных групп на рынке 

труда. 

Степень научной разработанности темы исследования.  

Социальная интеграция и социальная инклюзия как условия обеспечения 

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

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

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

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

позиции установления социальных отношений инвалидов с социальным 

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

концептуальные подходы к вопросам интеграции инвалидов в общество. 

Проблемы социальной адаптации и интеграции инвалидов  исследовали  

В.П. Казначеев, А.В. Дмитриев, К.М. Усманов, Н.Э. Шелекова, Д.А. Лушников, 

А.В. Ефремов. Из современных исследователей, проведших социологический 

анализ готовности общества и инвалидов к интеграции, а также эффективность 

инклюзии инвалидов в социум, можно отметить группу вологодских 

исследователей  под руководством А.А. Шабуновой. 

Определение влияния самооценки и самовосприятия инвалида на стратегию 
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его социальной адаптации и социальную мобильность исследовалось 

Л.А. Алейник и Н.И. Скок. Различным аспектам политики содействия занятости 

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

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

зарубежных авторов процессы восстановления трудоспособности и 

профессионального статуса инвалидов как фактора их социальной реинтеграции 

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

Различным аспектам профессиональной реабилитации, профессиональной 

ориентации и трудоустройства инвалидов как фактора их социальной интеграции 

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

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

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

представлены в работах Л.В. Баумгартен, В.Н. Зязина, А.А. Дыскина, 

А.И. Осадчих, Л.Е. Демидова, С.Н. Кавокина. Этапы трудоустройства инвалидов, 

формы и методы контроля их трудовой занятости, обоснование необходимости 

создания центров профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, 

квотирования как основного инструмента обеспечения их занятости нашли 

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

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

лиц с ограниченными возможностями и пути их решения исследовали 

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

труда, системы профессиональной реабилитации и трудоустройства лиц с ОВЗ 

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

Социологические исследования в области адаптации, социальной 

интеграции, барьеров, объективных и субъективных факторов трудовой занятости 

и профессиональной ориентации лиц с ограничениями по зрению, социальных 

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

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

Солнцева, А.Г. Литвак, Е.И. Гилилов, В.П. Гудонис и др. 
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Несмотря на большое количество научных работ, посвященных проблемам 

трудоустройства, профессиональной реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции инвалидов, слабоосвещенными остаются вопросы трудовой 

мотивации инвалидов по зрению, влияния их занятости на изменение социального 

самочувствия и активность в других сферах жизни социума. Невыясненными 

остаются вопросы, связанные с предпочтениями инвалидов при выборе стратегии 

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

исследования, посвященные изменениям отношения социального окружения к 

совместной трудовой деятельности с представителями данной социальной 

группы. 

Объект исследования – процессы социальных взаимодействий инвалидов 

по зрению в социально-трудовой сфере. 

Предмет исследования  – трудовая занятость как фактор социальной 

мобильности и интеграции инвалидов. 

Цель исследования – определить влияние социальных взаимодействий 

инвалидов по зрению в сфере социально-трудовых отношений и предложить 

меры по содействию их трудовой занятости.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

– обобщить модели инвалидности в контексте социальной эксклюзии и 

инклюзии; 

– определить взаимосвязь трудовой деятельности инвалидов с социальными 

процессами адаптации, реабилитации, инклюзии и интеграции; 

– установить причины, препятствующие трудоустройству инвалидов 

трудоспособного возраста; 

– исследовать поведение инвалидов на открытом рынке труда; 

– предложить типологию стратегий трудовой занятости, используемых  

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

– определить влияние трудовой занятости и социально-трудовых 

взаимодействий на социальные позиции и интеграцию инвалидов по зрению в 
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общество; 

– выявить трудовые мотивы, побуждающие инвалидов по зрению к 

интеграции (реинтеграции) в социально-трудовую сферу; 

– разработать комплекс мер, направленных на интеграцию инвалидов сферу 

социально-трудовых отношений. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Взаимосвязь вовлеченности инвалидов в сферу социально-трудовых 

отношений и социальных процессов инклюзии и интеграции является основой для 

типологии моделей инвалидности и идентификации тех из них, где трудовая 

занятость является важным каналом социальной мобильности. 

2. Обобщены зарубежный и российский опыт применения социальных 

институтов содействия трудоустройству инвалидов (квотирование, аренда и 

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

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

подзаконных актов, регулирующих пенсионное обеспечение, деятельность бюро 

медико-социальной экспертизы и др.. 

3. Поведение инвалидов по зрению на рынке труда характеризуется 

следующими особенностями: а) приоритетными трудовыми мотивами являются 

потребность в расширении социальных контактов и взаимодействий, стремление 

к повышению материального благосостояния; б) высокая активность на рынке 

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

занятых (64 %) начинают трудовой путь в специализированных организациях 

ВОС; г) практически не пользуются государственными услугами по содействию 

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

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

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

дополнительное обучение или переквалификацию. 

4. Инвалиды по зрению разных возрастных групп придерживаются, как 

правило, четырех типовых стратегии трудовой занятости: «стратегия полной 

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

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

статуса инвалида, уровня образования, опыта трудовой деятельности, семейного 

положения, места проживания и др. 
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5. Интеграция инвалидов в социально-трудовую сферу положительно 

сказывается на динамике отношений окружающих к данной социальной группе. 

Работающие в одном коллективе с инвалидами по зрению в основном позитивно 

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

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

трудовой деятельности сами обращались с вопросами к  инвалидам. 

6. Положительное влияние вовлеченности в социально-трудовые отношения 

проявляется не только в расширении социальных коммуникаций и изменении 

социально-экономического статуса инвалидов, но и в повышении социальной 

адаптивности к другим областям общественной жизни, принятии роли актора в 

тех сферах деятельности, в которых большинство здоровых граждан являются 

лишь потребителями социокультурных благ. 

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

зрению, могут способствовать:  а) расширение практики применения социальных 

институтов, являющихся альтернативой квотированию; б) изменение технологии 

работы центров занятости населения с работодателями и инвалидами; в) 

стимулирование работодателей создавать специализированные рабочие места 

через увеличение компенсационных выплат; г) открытие специальных 

инклюзивных образовательных программ, освоение которых обеспечит 

востребованность на рынке труда; д) совместное контролирование 

общественными организациями инвалидов и органами власти результатов 

реализации программы «Доступная среда». 

Научная новизна исследования. 

1. Предложена типология стратегий трудовой занятости, используемых 

инвалидами, которые различаются продолжительностью рабочего дня, 

соблюдением формальностей при трудоустройстве, режимами труда и отдыха, 

оснащением специальным оборудованием и техническими средствами рабочих 

мест, пространственно-производственным окружением, спецификой социальных 

коммуникаций. 

2. Выявлены изменения взглядов работодателей на проблемы занятости 

инвалидов по зрению, что проявляется в повышении их лояльности при 

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

создания специализированных рабочих мест при соответствующей компенсации 
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затрат; готовности сохранять рабочие места за инвалидами даже в случае их более 

низкой производительности. 

3. Оценены изменения в социальных взаимодействиях и социальном 

самочувствии инвалидов по зрению после их вовлечения в сферу общественного 

производства.  

4. Предложена и доказана оригинальная гипотеза о причинах недостаточной 

эффективности инструментов государственного регулирования, содействующих 

занятости инвалидов. 

5. Сформулированы и обоснованы рекомендации по повышению 

эффективности механизма квотирования рабочих мест в Хабаровском крае и 

предложена адаптированная процедура их практической реализации, которая 

позволит повысить уровень трудовой занятости лиц с ограниченными 

возможностями по зрению. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили  

фундаментальные положения теории социальных институтов и процессов, труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам социальной 

мобильности, интеграции, реабилитации, адаптации и трудовой занятости 

различных социальных групп. 

Методологическую основу проведения социологического исследования 

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

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

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

Для обоснования выводов и результатов были использованы публикации, 

посвященные проблемам профессиональной реабилитации, адаптации и 

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

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

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

В качестве методов исследования использовались контент-анализ, 

анкетный опрос, глубинное неформализованное полуструктурированное 

индивидуальное интервью, включенное наблюдение, изучение документальных 

источников. 
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Эмпирическая база исследования включает: данные федеральной 

службы государственной статистики РФ, Министерства социальной защиты 

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

Хабаровского района», сведения Хабаровской региональной организации ВОС 

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

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

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

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

инвалидами по зрению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы в социологии для более детализированных 

исследований процессов инклюзии, профессиональной реабилитации, социальной 

адаптации и социальной интеграции инвалидов; для разработки рекомендаций по 

организации социально-трудовой реабилитации и адаптации различных категорий 

инвалидов, региональных (муниципальных) программ содействия трудовой 

занятости инвалидов различных категорий. 

Внедрение разработанных предложений в деятельность центров занятости 

населения повысит их эффективность и будет способствовать увеличению 

масштабов трудовой занятости инвалидов. 

Апробация материалов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования апробированы в 

практической реабилитационной и организационно-управленческой деятельности 

аппарата управления Хабаровской местной и региональной организаций ВОС, а 

также докладывались и обсуждались на международных конференциях: 

«Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, 

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

российском Дальнем Востоке: современное состояние и перспективы развития» 

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

перспективы развития» (г. Хабаровск, 2013 г.). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, общим 

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

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 

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

«Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе»; п. 25 «Социальная мобильность в современной 

России. Различные стратегии адаптационного поведения людей»; п. 30 

«Возрастные когорты в системе социально-структурных отношений. Молодежь 

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

Структура диссертационного исследования 

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

литературы и приложений. Объем диссертации составляет 170 страниц. 
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ГЛАВА 1 ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

1.1 Эволюция социальных моделей инвалидности 

 

Инвалидность как социальное явление сопровождает развитие общества на 

протяжении всей его истории. До сих пор для обозначения данного феномена 

используются различные концептуальные подходы, поскольку на разных этапах 

развития государства в обществе господствовали те или иные идеи, связанные с 

процессами эксклюзии и инклюзии инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (лиц с ОВЗ). 

Заметим, что понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями 

здоровья» не являются синонимами, хотя при определенных ситуациях могут 

быть таковыми.  Характеризуя лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

социальную группу, основное внимание, как правило, обращают на 

функциональные отклонения в состоянии здоровья индивида, сопровождающиеся 

ограничениями его трудоспособности  и эксклюзии в др. сферах общественной 

жизни. В законе же «Об основных началах социальной защищенности инвалидов 

в СССР» (1990 г.) инвалидом является лицо, которое в связи с ограничением 

жизнедеятельности вследствие наличия физических или умственных недостатков 

нуждается в социальной помощи и защите [51]. Согласно Федеральному закону 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995 г.) 

инвалидом «признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [40]. 

В данном случае содержание понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья» идентично. Однако с точки зрения права, инвалид не 

только имеет ограничения здоровья, но и при наличии заключения медико-

социальной экспертизы (МСЭ) подлежит социальной защите со стороны 
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государства. 

Являясь более широким понятием, лица с ограниченными возможностями 

здоровья включают не только инвалидов, но и лиц, нуждающихся в создании 

специальных условий (например, в сфере профессионального и высшего 

образования), что подтверждается заключением  медико-психолого-

педагогической комиссии [41]. 

Согласно подхода Международной организации труда (МОТ), термин 

"инвалид" применим к любому человеку, «чьи возможности получать, сохранять 

подходящую работу и продвигаться по службе значительно ограничены в связи с 

надлежащим образом подтвержденным физическим или психическим дефектом» 

[36]. 

Поскольку и лица с ОВЗ, и инвалиды,  испытывают затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации, а 

также при ориентировании в пространстве, то они относятся к маломобильным 

группам населения. 

Современные научные публикации, посвященные социальной группе 

инвалидов, акцентируют внимание на существующих в социуме барьерах, 

препятствующих включению человека с отклонениями в здоровье в различные 

сферы общественной жизни. Можно констатировать, что в процессе эволюции 

социальных аттитюдов в отношении инвалидов происходило смещение акцентов 

от социального исключения индивида, обусловленного состоянием здоровья, к 

эксклюзии вследствие существующих в социальной среде различного рода 

преград, игнорирующих гетерогенность и нетипичность данной социальной 

группы. В настоящее же время все больше обсуждаются концепции инклюзии,  

важность повышения социальной мобильности инвалидов и их интеграции в 

социум. 

В социальной теории известны 12 концепций инвалидности, которые 

условно разделяют на «старую» (традиционную или медицинскую), «новую» 

(посттрадиционную или социальную) и  «новейшую» парадигмы. Каждая из них 

отражает разные возможности вертикальной и горизонтальной социальной 
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мобильности инвалидов, подразумевающей изменение набора социальных 

статусов и ролей.  

К моделям традиционной парадигмы инвалидности относятся моральная 

(религиозная), медицинская, экономическая, реабилитационная модели и модель 

функциональной ограниченности. В ряде источников реабилитационная модель и 

модель функциональной ограниченности объединяются в одну. 

Согласно моральной (религиозной) модели инвалидности, исторически 

самой древней и малоиспользуемой в настоящее время, инвалидность 

рассматривается как наказание за некие грехи. Инвалиды стигматизируются 

социальным окружением как неполноценные и бесполезные индивиды, не 

заслуживающие внимания социума. Отмеченные особенности религиозной 

модели позволяют сделать вывод о ее принадлежности к теории полной 

социальной эксклюзии. С точки зрения социальных статусов и ролей она 

характеризует нисходящую социальную мобильность, проявляющуюся в 

снижении социального статуса, в том числе в сфере социально-трудовых 

отношений [47]. 

В медицинской модели отличительной особенностью является отношение к 

людям с ограниченными возможностями как к неспособным отвечать за свое 

поведение и поступки. Инвалиды выступают пассивными объектами социальной 

политики, не имеющими возможности активно влиять на  выбор средств и 

методов решения своих проблем [19]. Заложенный в модель подход 

неполноценности инвалидов привел к развитию защитно-оберегающего 

отношения к ним со стороны государства, выражающегося в создании для них 

специализированных учреждений, ведущих к эксклюзии данной социальной 

группы, и обеспечении социальными льготами для сохранения возможности 

приемлемого существования. 

Подобный взгляд на инвалидность привел к упрочению социальных 

стереотипов относительно степени самостоятельности и независимости людей с 

ОВЗ, закреплению их низкого социального статуса и отношению к ним 

исключительно как к объекту социальной политики. Многие из инвалидов редко 
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участвовали в образовательной, социокультурной, трудовой, спортивной и других 

видах деятельности, а сформировавшееся вокруг них физическое и 

коммуникационное окружение воздвигли непреодолимые барьеры перед 

интеграцией их в общество.  

Экономическая модель инвалидности явилась результатом развития 

медицинской модели и связана с социальной дискриминации лиц с ОВЗ. 

Инвалидность рассматривается в ней с точки зрения неспособности выполнять 

трудовые функции. По причине наличия физических или психических 

отклонений в здоровье инвалид воспринимается как нетрудоспособный, 

малопригодный к профессиональной трудовой деятельности. С точки зрения 

полезности для общества инвалид считается экономическим балластом из-за 

неспособности участвовать в общественном производстве с целью получения 

средств для самообеспечения, вследствие чего нуждается в материальной 

поддержке со стороны государства. Данная модель, как и медицинская, имеет 

отношение к теории эксклюзии.  

Возможность приобретения инвалидами конвенциональных социальных 

статусов ограничивается патерналистским подходом, вследствие чего набор 

социальных статусов и ролей таких лиц расширяется только за счет их 

институциональных разновидностей. 

Модель функциональной ограниченности рассматривает 

«неполноценность» людей с ОВЗ в разрезе неспособности должным образом 

осуществлять не только трудовые, но и любые другие функции, доступные 

здоровым людям. На наш взгляд, используемое в данной модели понимание 

функционального расстройства и неполноценного развития касается людей, 

имеющих серьезные проблемы со здоровьем, но упускаются из поля зрения 

индивиды с более легкими, но не менее опасными или ограничивающими 

возможности недугами и дефектами [13]. Данное обстоятельство лишает их 

государственной поддержки. Так, в соответствии с Постановлением 

Правительства «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (2006 г.) и 

Приказом министерства труда и социальной защиты РФ «О классификациях и 
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критериях используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» (2015 г.), «инвалидность человеку может быть присвоена исходя из 

наличия у него стойких расстройств функций организма и степени их 

выраженности, ведущих к ограничению жизнедеятельности человека в одной и 

более категориях (их всего 7) с тремя степенями выраженности ограничений этих 

категорий» [57; 69]. В случае установления группы инвалидности  

разрабатывается индивидуальная программа реабилитации/ абилитации (ИПРА), 

в которой указываются направления и мероприятия реабилитационной работы, 

реализация которых должна способствовать поддержанию, восстановлению или 

приобретению инвалидом навыков, в том числе трудовых, доступных здоровым 

людям. Рассчитывать на содействие государства в решении некоторых проблем 

может только индивид, имеющий юридический статус инвалида.  

Модель функциональной ограниченности инвалидов относится к 

интеграционным моделям, поскольку предусматривает возможность смены и 

даже расширения перечня социальных статусов и ролей, как восходящей, так и 

нисходящей социальной мобильности, включения инвалида в различные сферы 

жизни общества в случае его успешной адаптации к социальной среде. 

Вытекающая из модели функциональной ограниченности реабилитационная 

модель во главу угла ставит восстановление или компенсацию у инвалида 

утраченных функций с целью адаптации к существующим в социуме условиям. 

При этом вопрос об изменении социума в интересах инвалидов не 

рассматривается. 

Воспользоваться различными социальными институтами, такими например, 

как служба занятости, государственная служба и т.п., могут только инвалиды, 

приспособленные для взаимодействия с ними в результате осуществления 

реабилитационных мероприятий. Складывается ситуация, когда социальная среда 

оказывается доступной только для здоровых граждан или инвалидов с 

компенсированными реабилитационными мероприятиями отклонениями, в то 

время как вопрос адаптации такой среды к неподлежащим устранению 



17 

 

 

физическим или психическим особенностям инвалидов, не рассматривается. 

Вследствие этого такая сторона общественной жизни как работа для многих 

людей с инвалидностью становится абсолютно недоступной. Фактически 

инвалиды, не сумевшие должным образом адаптироваться к существующим 

условиям, оказываются исключенными из обычной общественной жизни и 

функционируют в ограниченном жизненном пространстве, созданном 

преимущественно их окружением, органами социальной защиты и 

общественными движениями инвалидов. 

Тем не менее, возможность социальной реинтеграции в результате 

реабилитационно-адаптационных мероприятий является, на наш взгляд, 

основанием, чтобы рассматриваемую модель отнести к группе интеграционных. 

Успешная адаптация лиц с ОВЗ позволяет им принять на себя как 

дополнительные предписанные, так и достигнутые социальные статусы, что 

способствует осуществлению ими не только интрагрупповой, но и 

интергрупповой мобильности. 

А.Е. Думбаев и Т.В. Попова, И.П. Лотова и др. объединяют модель 

функциональной ограниченности и реабилитационную модель в одну, 

рассматривая реабилитационные мероприятия как средство устранения 

функциональных ограничений инвалида [21, 47]. 

Полагаем, что модели инвалидности традиционной парадигмы являются 

дискриминационными, поскольку содержат эксклюзивную и сегрегационную 

составляющие, не предусматривают изменение социально-средового окружения 

инвалида в целях обеспечения равной доступности к социально-экономическим 

благам и видам деятельности. С другой стороны, возможность включения в 

социально-трудовую сферу инвалидов в случае успешного проведения 

реабилитационно-адаптационных мероприятий без создания в окружающей среде 

специальных условий, позволяет наиболее активным и целеустремленным 

реализовать свой социально-интеграционный потенциал, переместиться на более 

привлекательные социальные позиции, успешно встроиться не только в сферу 

общественного производства, но и  другие области общественной жизни. 
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Ограниченность моделей инвалидности традиционной парадигмы привела к 

появлению посттрадиционной концепции, или социального подхода, начавшей 

завоевывать популярность с 1981 г., объявленного ООН Международным годом 

инвалидов. 

В посттрадиционной парадигме феномен инвалидности рассматривается как 

социальная проблема, которая заключается в обеспечении полной, равноправной 

интеграции индивида с ОВЗ в общество. Ограничение жизнедеятельности в 

данном случае является не характеристикой инвалида, а представляет собой 

совокупность ограничивающих условий в социуме. И задача государства состоит 

в том, чтобы устранить имеющиеся барьеры, обеспечив инвалидам всестороннее 

участие во всех сферах жизни. Однако вопрос о необходимости создания или 

сохранения специальных условий для лиц со значительными отклонениями 

здоровья, нуждающихся в специальных защитно-ограничительных мерах, 

постоянном медицинском наблюдении и государственной помощи, сторонниками 

данного подхода, как правило, игнорируется. 

В формате посттрадиционной парадигмы инвалидности можно выделить 

две группы моделей: американские («социально-психологическая», «социально-

политическая», «культурная» модели и модель «человеческого разнообразия », 

она же гетерогенная модель) и британские («материалистическая» модель и 

модель «независимой жизни»). Западно-европейскую модель Hendicap выделяют 

особо. 

Социально-психологическая модель инвалидности базируется на подходе И. 

Гофмана. Исследуя разрыв между тем, что человек из себя представляет на самом 

деле и тем, кем он мог бы быть, Гофман пришел к выводу, что любой индивид, 

имеющий отличия между этими состояниями, стигматизирован обществом. При 

этом Гофман выделил два вида стигмы: дискредитированная, когда различия 

очевидны для членов общества или известны им (внешние признаки физического 

отклонения), и дискредитируемая, при которой различия обществу не известны и 

им не ощущаются (заболевания, не имеющие внешних проявлений). Исходя из 

этого, существуют два стигматипа людей с ОВЗ - дискредитированный и 
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дискредитируемый. Взаимодействие между людьми с ограниченными 

возможностями и здоровым обществом зависит от того, к какому из стигматипов 

принадлежит инвалид. Например, инвалид с дискредитируемым стигматипом 

будет стремиться к тому, чтобы окружение не узнало о его болезни, опасаясь 

стигматизации, что, в частности, может проявляться в пониженной социально-

трудовой активности таких людей. «В современном индустриальном мире... 

физическое совершенство имеет практическую ценность, как некий капитал, 

помогающий достичь богатства и благополучия. Отсутствие этого капитала 

снижает потенциальные возможности человека, а, значит, порождает его 

неравенство в сравнении со здоровыми людьми» [76]. Е.Р. Ярская-Смирнова 

справедливо отмечает, что вследствие этого инвалидность может пониматься не 

только как физиологическая патология, дефект внешности или отклонение в 

поведении человека, но и как стигма, «ярлык». Стигма может быть присвоена 

инвалиду, не имеющему внешних проявлений проблем со здоровьем [137]. 

Считается, что если от ярлыка нельзя избавиться или скрыть, то следует изменить 

свое отношение к нежелательной для конкретного человека реакции со стороны 

окружения или ограничиться общением с подобными людьми. 

Таким образом, в социально-психологической модели инвалидность 

является результатом стигматизации, социальным конструктом, отражающим 

восприятие в обществе людей с отклонениями вне зависимости от внешнего 

проявления этих отклонений. Социальная граница, отделяющая здоровых людей 

от инвалидов, может меняться как в пространстве, так и во времени. «Если 

человек с инвалидностью поменяет свое социальное окружение и переместится в 

другую социальную группу, он может или снять с себя ярлык инвалида» [139]. 

Данная модель является более продвинутой в сравнении с рассмотренными 

выше, но, признавая негативное влияние общества на положение инвалидов, в 

случае невозможности устранения внешнего проявления функциональных 

расстройств или физических дефектов, допускает определенную сегрегацию. Тем 

не менее, заложенная в модель возможность социальной мобильности, смены или 

расширения круга социальных ролей инвалидов, относящихся к 
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дискредитируемому стигматипу, позволяет нам идентифицировать социально-

психологическую модель как интеграционную. 

В модели «угнетения» (социально-политической), предложенной в 1994 г. 

активистом движения инвалидов в США Х. Ханом, инвалиды позиционируются 

как социальная группа угнетаемого меньшинства, а инвалидность есть не 

характеристика, присущая индивиду, а одна из компонент отношения к нему со 

стороны социального окружения. Следовательно, права и свободы инвалидов 

ограничиваются внешними условиями в виде недоступной архитектурной среды и 

транспорта, суженного круга общения, лимитированным доступом к различным 

сферам жизни общества, информации и средствам общения, профессионально-

трудовой, культурной и спортивной областям, т.е. ущемляющими права 

инвалидов барьерами социальной среды. 

Основу социально-политической модели инвалидности составляют базовые 

положения: а) большая часть проблем инвалидов является результатом 

существующих в обществе социальных установок; б) условия социального 

окружения для инвалидов могут быть созданы благодаря соответствующей 

государственной политике, которая предусматривает формирование 

«правильных» взглядов, установок и ценностей. Исходя из этого, проблемы 

инвалидности как социального явления должны решаться не столько в области 

медицины, сколько через продвижение социальных стандартов, обеспечивающих 

равенство прав и свобод инвалидов на участие во всех сферах жизни общества 

[122, 143]. В случае предоставления социальным окружением соответствующих 

условий проблема инвалидности с социальной точки зрения утратит свою 

актуальность. То, что инвалиды как социальная группа пока не может оказать 

должного влияния на изменение социальных условий и установок, Х. Хан 

связывает с низким уровнем сплоченности и самоидентификации инвалидов, 

отсутствием развитой их субкультуры [143]. 

В «культурной» модели основное внимание уделяется формированию 

самоидентичности и групповой идентичности инвалидов, что позволяет им 

осознать свою уникальность как особых членов общества, содействуя их 
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сплоченности и формированию положительных социальных аттитюдов, 

способствующих повышению статуса инвалидов. Именно самоидентификация 

является одной из основных характеристик групповой идентичности инвалидов. 

Ее успешность связана с: а) преодолением зависимости людей с инвалидностью 

от существующих в обществе доминирующих культурных ценностей; б) 

формированием особой субкультуры инвалидов и ее диффузией в культуру 

других социальных групп; в) объединением инвалидов в организации, 

ориентированные на взаимодействие и взаимопомощь в различных сферах жизни 

[141]. 

В «культурной» модели с инвалидностью связаны образ жизни инвалидов, 

особая система ценностей и установок, моральные нормы, понимание 

особенностей стиля жизни, групповой идентичности [118]. Увы, но и 

«культурная» модель не актуализирует вопрос обеспечения трудовой занятости 

инвалидов, исходя из того, что все аспекты жизни социума должны обладать 

равной доступностью для всех членов вне зависимости от имеющихся у них 

отличий. 

Модель человеческого разнообразия, базирующаяся на методологии пост-

модернизма и феминистской социологии, рассматривает инвалидность не как 

отклонение от медицинской нормы, а как проявление разнообразия, выражение 

возможных индивидуальных особенностей вне оценочной шкалы нормальности 

[107]. Поэтому социальное окружение должно предотвращать, упреждать 

попытки относить людей с нетипичным строением тела, функциональными 

расстройствами к категории ущербных, присваивая относительно низкий 

социальный статус, окружать условиями, ущемляющими их права как членов 

общества или каким-либо иным способом проводить их стигматизацию, 

проявляющуюся в дискриминации, эксклюзии и сегрегации. Фактически различие 

между инвалидами и людьми, не имеющими ограничений здоровья, представляет 

собой всего лишь идеологическую конструкцию, субъективное отношение и 

восприятие социумом. Инвалидность, согласно этой модели, признается такой же 

нормой, как и иной цвет кожи, разрез глаз или религиозные взгляды. 
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Материалистическая модель инвалидности опирается на марксистское 

направление социологической мысли и позиционируется как «великая идея» 

социального движения инвалидов Великобритании, фокусирующая внимание на 

признании инвалидов дискриминируемой социальной группой. Угнетение, с 

которым они сталкиваются, порой не адекватно состоянию их здоровья. Многие 

социологи считают, что именно марксистская социология и политэкономия 

являются платформой и для объяснения, почему инвалиды представляют собой 

особую дискриминированную группу, и для разработки стратегии по 

преодолению социального угнетения [145]. Согласно материалистической 

модели, дискриминация инвалидов связана с «институциональной сепарацией» 

инвалидов, порождающей эту дискриминацию. Именно общество и его 

социальные институты «превращают» людей с ОВЗ в инвалидов. 

Институциональная структура социальной среды, свойственные ей культура 

отношений, установки, ценности, цели, лишают человека с ОВЗ возможностей 

повседневного функционирования наряду с другими членами социума [107]. 

Немаловажная роль в этом принадлежит рынку труда и системе обеспечения 

трудовой занятости, которые до сих пор людей со стойкими нарушениями 

функций организма позиционируют как менее производительных, а потому 

непривлекательных в качестве рабочей силы для работодателей. В целях 

преодоления дискриминации по признаку инвалидности, необходимо более 

глубоко и системно исследовать институциональную структуру общества, ее 

влияние на социально-экономическое положение инвалидов и на основании 

полученных результатов разработать комплекс мер по устранению барьеров 

социального окружения, включая институциональные, информационные, 

физические, и др. 

По своему содержанию материалистическая модель близка к американской 

социально-политической модели. Обе исходят из того, что инвалиды, не меняя 

своей идентичности, могут и должны активно принимать участие в формировании 

социальной политики, трансформации общественных установок и ценностей 

относительно феномена инвалидности. 
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М. Оливер дискриминацию инвалидов считает порождением 

«институциональной сепарации». Институциональная структура социальной 

среды, существующая в ней культура отношений, установки, ценности, цели 

лишают лиц с ОВЗ многих социальных статусов и ролей, которыми располагают 

другие члены общества. Важная роль в этом контексте принадлежит экономике, 

которая через рынок труда «превращает людей со стойкими нарушениями 

функций организма, являющихся менее производительными, в экономически 

недееспособных индивидов и определяет их как инвалидов» [145]. 

«Британская» модель независимой жизни оказала существенное влияние на 

формирование социальной политики в отношении инвалидов во многих странах 

Запада, продвигая идею максимального развития и использования способностей 

лиц с ОВЗ к саморазвитию, самопомощи и самообеспечению. Независимая жизнь 

означает право инвалида быть неотъемлемой частью жизни общества и активно 

участвовать в политических и социально-экономических процессах, свободу 

выбора, свободу доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, 

средствам коммуникации, труду и образованию [139].  

В рассматриваемой модели нормализовать жизнь инвалида возможно через 

преодоление эксклюзии и сегрегации, интеграцию в социальную среду 

посредством сокращения количества специализированных учреждений и 

предоставления расширенного перечня социальных услуг и видов социальной 

помощи на дому. Самопомощь, объединение с людьми, имеющими похожие 

проблемы, считаются социальными каналами, способствующими эффективной 

самореализации инвалида [59]. Люди с отклонениями в здоровье должны 

обладать независимостью в выборе стратегии поведения, в том числе в 

социально-трудовой сфере,  однако социальное окружение должно предоставлять 

им возможность такого выбора [76]. 

Основные положения концепции «handicap» Ф. Вуда исходят из того, что 

социальным инвалидом может стать любой человек, столкнувшийся с 

препятствиями, не позволяющими ему действовать обычным образом, вследствие 

чего он оказывается в социально невыгодном положении. Причиной социального 
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неблагополучия человека, его дискриминации (ситуационный аспект «handicap») 

является его функциональная ограниченность, возникающая вследствие 

органических нарушений, к которым может привести несчастный случай, болезнь 

или иные причины. 

Модель «handicap» представляет собой синтез философской, социальной и 

медицинской концепций. Интеграция индивидов с ОВЗ в общество, 

предоставление им возможности развития индивидуальных способностей при 

условии устранения любых барьеров социального окружения (доступ к 

социальным институтам, физическим объектам, транспорту, связи, трудовой 

деятельности, преодоление негативных социальных аттитюдов) – важные задачи 

социальной политики государства.  

Полагаем, что социальные модели инвалидности, за исключением 

социально-психологической, можно идентифицировать как инклюзивные. Речь в 

них не идет об адаптации самих инвалидов к сложившимся в социальном 

окружении условиям, но изменении отношения социального окружения к 

инвалидам, созданию лифтов для социальной диффузии и нивелирования 

стигматизирующего статуса инвалида. Концептуальные положения указанных 

моделей предусматривают возможность восходящих вертикальных и широкий 

спектр горизонтальных перемещений лиц с ОВЗ, а также увеличение набора 

социальных статусов и ролей. 

В «новейшей» парадигме инвалидности можно выделить техническую 

модель и модель незанятости. Сторонники технической модели считают, что если 

борьба за равенство прав и полную инклюзию инвалидов будет успешной, то 

отпадет потребность в социальном распознавании лиц с ОВЗ. Инвалиды будут 

отличаться исключительно более активным использованием различных 

технических средств, компенсирующих утраченные способности. В случае 

развития этого сценария социальная политика в отношении самостоятельного 

существования инвалидов вне специализированных учреждений утратит свою 

актуальность. 

Модель незанятости исходит из того, что при условии устранения барьеров, 
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препятствующих интеграции и социализации инвалидов (в том числе 

профессиональной), но невозможности обеспечить трудовые права для тех 

инвалидов, которые не могут самостоятельно существовать вне 

специализированных учреждений или без ухода и помощи со стороны 

ближайшего окружения, то последние будут считаться безработными. С этой 

точки зрения трудоустроенные инвалиды ничем не будут отличаться от здоровых 

работающих граждан, а нетрудоспособные или неработающие инвалиды будут 

получать социальную поддержку из того же источника финансирования, что и 

любой человек трудоспособного возраста. 

Смеем предположить, что "новейшие" подходы на протяжении еще многих 

лет не найдут своего отражения ни в законодательстве, ни в социальной политике, 

поскольку практическая реализация заложенной в них идеологии будет возможна 

только в случае активного включения в процессы социальной трансформации 

самих инвалидов. 

Обзор традиционных моделей инвалидности позволяет сделать вывод о том, 

что большинство из них опираются на концепцию эксклюзии, акцентируя 

внимание на ограниченных возможностях здоровья, инвалид позиционируются 

как нетрудоспособный человек, нуждающийся в лечении. Данное обстоятельство 

ограничивает круг общения инвалидов лицами с идентичным состоянием 

здоровья, персоналом социальных и медицинских учреждений и родственниками, 

а гуманность отношения к данной социальной группе характеризуется системой 

пособий и льгот, функционированием медицинских и социальных учреждений, 

обеспечивающих им соответствующее лечение, содержание, уход и поддержку. 

Модель функциональной ограниченности, реабилитационная и 

психосоциальная модели, на наш взгляд, могут быть отнесены к интеграционным. 

Они предусматривают возможность интеграции и социализации тех инвалидов, 

которые посредством реализации комплекса реабилитационных мероприятий 

восстанавливают или компенсируют утраченные функции и в результате 

благополучно адаптируются к окружающей социальной среде. Неадаптированные 

инвалиды не могут быть интегрированы в социум, подвергаются дискриминации. 
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Психосоциальная модель предполагает адекватную интеграцию в социум только 

части инвалидов, не имеющих внешних признаков инвалидности, по сути 

предлагая всем другим вариант жизни в замкнутых сообществах с себе 

подобными, что является свидетельством частичной сегрегации и дискриминации 

(Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Типология моделей инвалидности 

 

В моделях, основанных на инклюзии, инвалиды вправе рассчитывать, что 

общество обеспечит им возможность участвовать во всех сферах общественной 

жизни, исходя из своеобразия каждого индивида (модель человеческого 

разнообразия). Условиями же успешной инклюзии являются: совместность 

усилий инвалидов и социума по взаимному изменению и сближению социальных 

установок; наличие и выполнение требований к социальной среде, в которую 

вовлекается инвалид; гарантированность инвалидам личной и социальной 

интеграцию не только вблизи места проживания, но и на всей территории страны; 

исключение любого проявления дискриминации, в том числе на рынке труда. 
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1.2 Взаимосвязь эксклюзии, инклюзии, социальной мобильности и интеграция 

инвалидов 

 

Социальная мобильность представляет собой «любой переход индивида, 

социального объекта или ценности, созданной или модифицированной благодаря 

деятельности, от одной социальной позиции к другой» [95]. Горизонтальная 

социальная мобильность предполагает  переход субъекта в рамках одного 

социального института или группы, не влекущий изменения социального статуса. 

Вертикальная мобильность связана с восходящими или нисходящими 

перемещениями индивидов (социальных групп) в стратификационной структуре 

общества. Механизмами социальной мобильности являются социальные 

институты и особенности культуры каждого конкретного слоя общества, в 

который может переместиться индивид. Мало воспользоваться социальным 

институтом, необходимо еще воспринять нормы и правила поведения, присущие 

группе, в которую перемещается индивид, чтобы стать ее равноправным 

представителем.  

Среди каналов социальной мобильности для инвалидов особое место 

занимают образование и трудовая занятость. Однако образование само по себе не 

обеспечивает рост социального статуса представителей этой социальной группы, 

поскольку не делает их более конкурентоспособными на открытом рынке труда в 

сравнении со здоровыми людьми. Лишь трудовая деятельность, опирающаяся на 

полученное инвалидами профессиональное образование, способна стать каналом 

как горизонтальной, так и восходящей социальной мобильности, обеспечив 

изменение социально-экономического статуса и расширение набора социальных 

ролей. Именно через трудовую деятельность и налаживаемые в ее процессе 

социально-трудовые отношения, инвалид адаптируется к условиям жизни 

социума, расширяет спектр социальных взаимодействий, приобретает 

уверенность в себе, улучшает свое социальное самочувствие, что позволяет ему 

уже в качестве актора интегрироваться в другие сферы жизни общества. 

Кроме того, труд как процесс обладает реабилитационным и социально-
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адаптационным эффектами, способствует активному приспособлению инвалида к 

условиям социальной среды, его социализации. Причем если социализация 

является достаточно длительным процессом усвоения индивидом социальных 

норм и правил, формирования личности в определенных социальных условиях, то 

социальная адаптация подразумевает, что индивид осваивает новую социальную 

реальность в достаточно короткие сроки.  

Эффективность производственной и профессиональной адаптации 

существенно повышается, если она сопутствует профессионально-трудовой 

реабилитации инвалида. В этом случае инвалид, находясь в новом статусе, не 

только усваивает новые для него социальные нормы, но и одновременно 

проверяет результативность их усвоения в рамках устанавливаемых социально-

трудовых отношений. 

Обычно понятие «реабилитация» приравнивается к понятию 

«восстановление трудоспособности». Во втором отчете Комитета экспертов ВОЗ 

по реабилитации (1969 г.) реабилитация трактуется как «сочетание и 

скоординированное применение медицинских, социальных, просветительных и 

профессиональных мероприятий, включающих обучение или переобучение 

инвалидов для достижения реабилитантами по возможности наиболее высокого 

уровня функциональной активности» [103].  

В настоящее время под реабилитацией понимается система мероприятий, 

цель которых состоит в быстрейшем и наиболее полном восстановлении здоровья 

больных и инвалидов и их возвращении к активной жизни и общественно 

полезному труду. Считается, что весь комплекс реабилитационных мероприятий 

должен проводиться одновременно с небольшой задержкой после начала 

медицинской реабилитации. Особое  внимание при этом уделяется 

психологической, социальной и профессионально-трудовой реабилитации, 

поскольку именно совместная реализация данных реабилитационных 

направлений позволяет быстро вернуть человека к нормальному 

функционированию с учетом субъективно изменившихся для него социальных 

условий [96]. 
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Профессиональная реабилитация инвалидов предусматривает обучение, 

переобучение их доступным формам труда, обеспечение необходимыми 

индивидуальными техническими средствами, облегчающими им пользование 

рабочим инструментом, приспособление рабочего места инвалида к его 

функциональным возможностям и т.д. Трудовая занятость, влияя на 

психофизиологическую сферу человека, обеспечивает наибольшую 

эффективность реабилитации, поскольку повышает жизненный тонус, являясь 

естественным стимулятором физической активности, источником 

дополнительных доходов, средством налаживания социальных контактов, 

реализации профессионально-трудового потенциала, повышения социального 

самочувствия, восстановления социального статуса, расширения набора 

социальных ролей. 

Необходимо отметить, что для здоровых людей выделенные нами 

механизмы социальной мобильности обычно не обладают интеграционным 

эффектом на горизонтальном уровне, поскольку для них не существует преград, 

препятствующих их участию в различных сферах жизни общества хотя бы в 

рамках своего социального слоя. Инвалиды же, в силу неадаптированности 

пространственно-архитектурной среды, сложившихся в обществе негативных 

стереотипов, собственных физических или интеллектуальных особенностей, 

подвергаются социальному исключению (эксклюзии), дискриминации, а зачастую 

и сегрегации. 

Отметим, что в научном сообществе сложилось устойчивое понимание 

социальной эксклюзии, но нет единства взглядов по поводу социальной 

интеграции и инклюзии. Считается, что эксклюзия – неспособность индивида или 

социальной группы полноценно реализовывать свои гражданские права, на 

равных участвовать в различных сферах жизни общества. При этом, например, Э. 

Гидденс, утверждает, что  «исключение не обозначает градацию неравенства, но 

является механизмом, отдаляющим группы людей от главного социального 

потока» [14].  

Под социальной интеграцией мы понимаем процесс включения отдельных 
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людей и  социальных групп в значимые и привлекательные для них сферы 

социальной жизни, причем не только через создание условий в социально-

средовом окружении, но и путем их непосредственной адаптации к уже 

сложившимся условиям. В процессе социальной интеграции инвалиды, например, 

приобретают новые социальные статусы, занимая более привлекательные и 

успешные позиции в результате внутригруппового и межгруппового 

перемещения вследствие активизации социальных действий и интеракций в 

различных сферах жизни социума. 

Представители функционального направления социологии (О. Конт, Г. 

Спенсер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.) по-разному понимали суть процессов 

интеграции. Так, Г. Спенсер рассматривал интеграцию как «социальную 

функцию, обеспечивающую согласованность общества функционирующими в 

нем специализированными социальными институтами». По Дюркгейму – это 

синоним солидарности, которая является условием выживания и стабильности. 

Интеграция «нетипичных» индивидов в общество становится возможной только в 

органических социальных системах, допускающих существование и 

взаимодействие индивидуальностей, в то время как в механических обществах 

любая индивидуальность поглощается коллективным сознанием. Т. Парсонс 

считал, что интеграция – это основное свойство социальной системы, 

обеспечивающее объединение ее членов и поддерживающее соответствующий 

уровень их лояльности друг к другу и к самому обществу на основе общих 

ценностей.  

Социальная интеграция является центральным звеном процесса 

социализации всех индивидов, независимо от их особенностей и в ходе 

интеграции усваивающих его культурные нормы и ценности. 

Полагаем, что актуальные подходы к пониманию социальной интеграции 

заложены в трудах Т. Парсонса (интеграция на основе общих ценностей) и Э. 

Дюркгейма (интеграция на основе взаимозависимости членов социума в 

результате разделения труда). Однако Д.В. Зайцев считает подход Т. Парсонса не 

совсем верным, поскольку «разнообразие представителей социума допускает 
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плюралистическое толкование их взглядов и ценностных ориентаций, что не 

позволяет использовать последние в качестве интегрирующего основания при 

трактовке сущности социальной интеграции». По мнению того же Д.В.Зайцева, 

интеграция представляет собой организацию совместной деятельности на основе 

межличностного взаимодействия и взаимоадаптирования в условиях наличия у 

субъектов такого взаимодействия своей собственной системы взглядов, ценностей 

и предпочтений. 

А.Я. Чигрина трактует социальную интеграцию инвалидов как «процесс 

включения индивида в различные социальные группы и отношения посредством 

организации видов их совместной деятельности» и вводит понятие «оптимальная 

степень социальной интеграции лиц с инвалидностью», понимая под ней 

включение лиц с ОВЗ в широкие социальные связи вместе со здоровыми людьми 

[126]. 

Г.М. Андреева, объединив подходы к пониманию интеграции Э. 

Дюркгейма, Т. Парсонса, Ч. Кули и ряда других исследователей и характеризуя 

социализацию индивида как процесс его вхождения в социальную среду, 

усвоения им социальных влияний и приобщения к системе социальных связей,  

различает социализацию как адаптацию к определенным социальным условиям и 

социализацию как интеграцию в определенную среду, предполагающую активное 

вхождение в социум [5]. 

На наш взгляд, интеграция инвалидов подразумевает согласие группы, 

общества с существованием индивидов с различными отклонениями в здоровье и 

обеспечение их прав во всех сферах жизни путем их соответствующей 

социальной адаптации и устранения существующих в обществе ограничений. 

«Социальная интеграция инвалида или его социальное принятие и 

включение на всех этапах жизни в общество все чаще обозначается термином 

«инклюзия», который в социологических исследованиях противопоставляется 

эксклюзии» [118].  

Под социальной инклюзией мы будем понимать такое изменение 

социальной среды инвалидов, которое позволит им на равных со здоровыми 
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людьми реализовывать свои гражданские права в привлекательных для них 

сферах жизни общества.  

Заметим, что М.С. Астоянц, проанализировав существующие в научной 

литературе дефиниции социальной интеграции и социальной инклюзии 

констатирует, что данные термины, как правило, употребляются либо как 

синонимы, либо противопоставляются. Причем, считает автор, «инклюзия» даже 

терминологически является более узким понятием, чем «интеграция», поскольку 

инклюзия – это «односторонний процесс, представляющий «внедрение» кого-то 

куда-то... » [4]. Поэтому, заключает М.С. Астоянц, социальная инклюзия должна 

рассматриваться как процесс, ведущий к социальной интеграции, а сама 

интеграция – как результат этого процесса [там же]. Важно еще и то, что 

инклюзия должна, в конечном итоге, «ограничить в обществе условия для 

появления тех ситуаций, которые объективируются в виде ущемления прав и 

эксклюзии» [3]. Трудно не согласиться с В. Антоновой, утверждающей, что 

социальная эксклюзия и инклюзия не являются противоположными понятиями, 

поскольку социальная эксклюзия обусловлена наличием социальных и 

экономических проблем либо их сочетанием, в то время как социальная инклюзия 

связана с принадлежностью индивидов к определенной социальной группе или 

сообществу, его социальным исключением [там же]. 

Обобщая теоретические воззрения на процессы социальной адаптации и 

интеграции в контексте трудовой занятости инвалидов, можно уточнить место 

трудовой деятельности как канала социальной мобильности наряду с 

профессиональной реабилитацией и социальной адаптацией (Рисунок 1.2). 

Понятие социального исключения, изначально возникшее как способ 

описания различных последствий бедности и неравенства, в настоящее время 

имеет другое содержание и противопоставляется уже не инклюзии, а 

интеграциии, причем последняя рассматривается преимущественно как 

интеграция в социально-трудовую сферу [4]. Не случайно Британское 

правительство считает, что регулярная занятость является лучшим средством 

защиты от социальной эксклюзии, обеспечивает не только доступ к 
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материальным благам, но и ведет к социальной интеграции и сплоченности 

общества [114]. Это подтверждает нашу позицию: именно трудоустройство 

инвалидов является институтом восходящей социальной мобильности, который 

способен защитить их от социальной эксклюзии. 

 

Эксклюзия инвалидов
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Рисунок 1.2 – Трудовая занятость как канал социальной мобильности 

 

Успешность инклюзивных процессов в обществе возможно в тех случаях, 

когда соблюдаются следующие условия:  

– прилагаются усилия со стороны инвалида и социального окружения по  

обоюдному изменению и сближению в процессе совместной жизнедеятельности; 

– соблюдаются  требования к социально-средовому окружению, в которое 

включается инвалид,  поскольку не всякое общество готова и способна к 

социальной ответственности за результат инклюзии; 

– в обществе принимаются меры по созданию условий для инклюзии и 

социальной интеграции лиц с ОВЗ в различные сферы общественной жизни; 

– пространственная диффузия инклюзивных процессов, обеспечивающая 

инвалидам включенность в общество не только вблизи места проживания, но и на 

других территориях страны;  
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– социальное сближение инвалидов и здоровых людей учитывает 

индивидуальные особенности сторон, участвующих в инклюзивном процессе. 

«В социальном аспекте идеология инклюзии исходит из идеи о том, что 

различие между людьми, какими бы причинами они не определялись, 

рассматривается как естественное явление и не может служить основанием для 

ограничения их прав. Поэтому не лиц с ОВЗ надо приспосабливать к условиям 

жизнедеятельности, принятым в обществе, а среда должна быть приспособлена к 

их нуждам» [126]. 

Таким образом мы можем заключить, что социальная иксклюзия и 

инклюзия не являются противоположными понятиями. Эксклюзия выступает 

результатом сложившихся неблагоприятных по отношению к конкретной 

социальной группе объективных условий. Инклюзия же связана с процессами 

создания в обществе для конкретной социальной группы условий, 

предоставляющих ей возможность интеграции в это общество. Социальная 

интеграция представляет собой как процесс, так и результат. Интеграция как 

процесс включает в себя согласованные действия инвалидов и их социального 

окружения. С одной стороны она подразумевает адаптацию и социализацию 

самого инвалида, базирующуюся на его личном желании, реализуемом при 

помощи социальных институтов. С другой стороны она предполагает создание 

социумом инклюзивных условий, позволяющих инвалидам беспрепятственно 

интегрироваться в него. Как результат интеграция характеризует уровень 

сплоченности общества, равноправие его членов в различных сферах 

жизнедеятельности независимо от их особенностей. 

 

1.3 Поддержка трудовой занятости инвалидов в России: институциональный 

аспект 

 

Содействие трудовой занятости лиц с ОВЗ в России осуществляется как на 

государственном, так и региональном уровнях.  Не только законодательство, но и 

некоторые госпрограммы (например, «Доступная среда», «Содействие занятости 
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инвалидов») предусматривают  разнообразные инструменты вовлечения 

инвалидов в сферу общественно полезного труда (Рисунок 1.3). 

 

Квоти-

рование
Создание 

совместных РМ

Финанси-

рование РМ

Аренда 

РМ

Обеспечение доступности государственных услуг для инвалидов 

в учреждениях занятости и социальной защиты

Содействие занятости 

инвалидов

Налоговые 

льготы

Содействие 

самозанятости

Снижение 

отчислений во 

внебюджетные 

фонды

Размещение 

заказов

 

Рисунок 1.3 – Институты содействия трудовой занятости инвалидов в России 

 

В России «инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем 

проведения… мероприятий, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда: 

– установления в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и 

минимального количества специальных рабочих мест (РМ) для инвалидов; 

– резервирования РМ по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 

– стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных РМ (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

– создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации (абилитации) инвалидов; 

– создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

– организации обучения инвалидов новым профессиям » [40]. 

Для организаций, численность работников которых превышает 100 человек, 

законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов в размере 2 – 4 % от среднесписочной численности работников. 
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«Работодателям, численность работников которых составляет не менее 35 человек 

и не более 100 человек, может устанавливаться квота для приема на работу 

инвалидов в размере не выше 3 % среднесписочной численности работников» 

[40]. При этом работодатели обязаны: 1) создавать или выделять РМ для 

трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, 

содержащие сведения о соответствующих РМ; 2) « создавать условия труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида; 3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую 

для организации занятости инвалидов» [там же]. 

Эффективность института квотирования часто не приносит ожидаемого 

результата. В некоторых российских регионах предусмотрены альтернативы 

квотированию (Рисунок 1.3):  

– аренда рабочих мест (Амурская, Тюменская, Тульская, Орловская 

области);  

– совместное создание РМ, что снижает финансовую нагрузку на бюджет 

конкретного работодателя (Белгородская, Тульская, Кировская области);  

– финансирование создания РМ в форме вложение средств в создание РМ в 

счет квоты в организациях, находящихся в собственности общественных 

объединений инвалидов, в Белгородской обл. и Республике Коми.  

В Орловской обл. также предусмотрено размещение заказов на 

предприятиях общественных объединений инвалидов, а в Москве на уровне 

трехстороннего соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов 

и работодателей закреплено право вносить средства в бюджет за незанятое 

квотируемое РМ для трудоустройства инвалида. 

Особо следует остановиться на государственной программе «Доступная 

среда» (2011 – 2020 гг.). Устранение физических и социальных барьеров среды  

для инвалидов должны положительно повлиять на их трудовую мотивацию и 

социальную активность, повышение уровня и качества их жизни. Госпрограммой 

также предусмотрена поддержка программ общественных организаций инвалидов 

по содействию трудоустройству инвалидов. Речь идет, например, о субсидиях 
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общественным организациям инвалидов (ООИ) из средств федерального 

бюджета, если такие организации не менее 30 % необходимого объема средств 

обеспечивали за счет собственных или привлеченных источников. На протяжении 

всего срока реализации этой программы одним из ее постоянных реципиентов 

было Всероссийское общество слепых (ВОС). 

В России действует система льгот для общественных организаций и 

предприятий, содействующих или трудоустраивающих у себя инвалидов. Льготы 

по налогообложению предоставляются, если: а) в общественной организации 

инвалидов численность инвалидов- членов составляет более 80 %; б) уставной 

капитал организации состоит из взносов общественных организаций; в) в 

организации не менее 50% штатных сотрудников являются инвалидами, а их 

фонд оплаты – не меньше 25% фонда оплаты труда предприятия; г) труд 

инвалидов используют учреждения, созданные для достижения образовательных, 

культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных и других 

социальных целей, а все их имущество находится в собственности ООИ. К 

льготам относятся: освобождение от налогов на добавленную стоимость, на 

имущество, земельного налога;  уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль на сумму затраты на социальную поддержку сотрудников-инвалидов. 

Кроме того с зарплаты инвалидов платятся пониженные страховые взносы, а при 

определенных условиях отчисления в соцстрах, пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования не удерживаются. 

Льготы для предприятий, трудоустраивающих инвалидов, должны 

мотивировать их на выполнение важной социальной функции, затрачивая для 

этого определенные ресурсы. На практике существующие преференции не 

стимулируют работодателей предоставлять РМ для инвалидов, поскольку 

специальное РМ для них требует соблюдения определенных условий, а это 

дополнительные затраты, которые лишь частично компенсируются государством. 

Между тем, специальное РМ подразумевает особенности в организации труда, 

адаптацию оборудования,  специальное оснащение, обеспечение техническими 

приспособлениями, соответствующие индивидуальным возможностям инвалида. 
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Что касается соблюдения санитарных норм, то оно оказывается порой для 

предприятий невозможным. Работодателю проще вообще не трудоустраивать лиц 

с ОВЗ.  

Не оказывают отмеченные льготы и реального стимулирующего эффекта на 

процесс трудоустройства инвалидов на предприятиях, учредителем которых 

являются ООИ. Это обусловлено тем, что труд инвалидов обычно является 

ручным или характеризуется низким уровнем механизации, что приводит к росту 

производственных затрат и себестоимости и делает продукцию таких 

предприятий неконкурентоспособной даже с учетом налоговых льгот. Кроме того, 

предприятия ВОС, например, преимущественно относящиеся к малому и 

среднему бизнесу, зачастую целенаправленно не применяют льготы по НДС, 

поскольку ее использование делает их непривлекательными в глазах 

контрагентов, работающих на основе обычной систему налогообложения. 

Российская система налоговых льгот в целях трудоустройства инвалидов 

близка к польской. Там предприятие, где от 30 % до 40 % персонала составляют 

инвалиды, получает статус «предприятие защищенного труда», а вместе с ним 

льготы при уплате налога на прибыль и частичную компенсацию средств, 

предназначенных для оплаты труда инвалидов. Одновременно руководство такого 

предприятия обязано заботиться об инвалидах и помогать их скорейшей 

реабилитации. По данным на начало 2009 г. в Польше работали свыше 2 тыс. 

таких предприятий (в основном в сфере услуг) [122]. В Польше, как и во многих 

странах Европейского союза, применяют институт квотирования рабочих мест 

для инвалидов.  

В Германии, например, любое предприятие с численностью сотрудников от 

20 чел. обязано трудоустроить не мене 5 % инвалидов и нарушение квоты чревато 

штрафом до 3 тыс. евро в год. 

В той же Германии целевой установкой профессионального обучения 

инвалида является подготовка по одной из общепризнанных специальностей, по 

возможности в организации рядом с обычными сотрудниками. Некоторые 

инвалиды с умственным расстройством могут быть приняты в один из 52 
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институтов начального обучения инвалидов. Для получения дальнейшего 

образования или обучения новой специальности они могут быть зачислены в один 

из 28 Институтов продолжительного обучения инвалидов, где насчитывается 

около 15 тыс. мест. 

Примерно такую же систему налоговых льгот, как Россия, применяет 

Франция. Дополнительно для предпринимателей с ОВЗ во Франции 

предусмотрено освобождение от некоторых налогов, в частности от налога на 

имущество. Для инвалидов Франции действуют две программы 

профессионального обучения на рабочем месте: Центр подготовки работников и 

Центр подготовки специалистов. Их деятельность ориентирована на инвалидов и 

софинансируется Ассоциацией по управлению Фондом социализации инвалидов. 

Работодатели получают единовременно около 1,5 тыс. евро в год за контракт на 

обучение на рабочем месте. Лишь несколько организаций во Франции 

целенаправленно выводят инвалидов на открытый рынок труда, используя метод 

поддерживающей занятости. 

В Италии федеральное и региональное законодательство поддерживает 

интеграцию инвалидов в сферу социально-трудовых отношений. Для этого лица с 

ОВЗ должны зарегистрироваться в местном отделении специальной организации, 

которая на основании функционального диагноза, социально-профессионального 

досье и заключительного отчета определяет трудовой потенциал соискателя 

рабочего места и регистрирует его в соответствующем листе ожидания работы. 

Что касается субсидированной занятости, то в Италии в бюджет ежегодно 

закладывается сумма для компенсации налогов, уплаченных за работающего 

инвалида. Максимальная компенсация предусмотрена для инвалидов, чей 

трудовой потенциал снижен более, чем на 79 % [123]. 

В таких странах, как США, Канада, Великобритания, странах Скандинавии 

система квот для инвалидов отсутствует, но в то же время в них требуют от 

работодателей конструктивного отношения к трудоустройству лиц с ОВЗ. Особое 

внимание при этом должно уделяться оснащению РМ. Также занятость инвалидов 
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в этих странах поддерживается через различные государственно-частные 

партнерства. 

Агентство по малому бизнесу при правительстве США, например, 

поддерживает инвалидов-предпринимателей. Так, специальные условия 

кредитования инвалидам-предпринимателям предоставляют штаты Иллинойс, 

Айова, Мичиган и др. При этом федеральное правительство как таковое кредитов 

или пособий не предоставляет [там же]. 

Налоговое управление США предоставляет несколько видов льгот, 

связанных с инвалидами: налоговый вычет для бизнеса, который свои услуги 

делает более доступными для людей с ОВЗ (до 5 тыс. долл.); налоговый вычет для  

предприятия, трудоустроившего инвалида (не облагаются налогом первые 6 тыс.  

долл. его зарплаты); налоговый вычет в случае, если предприятие закупает 

оборудование для сотрудника с ОВЗ (до 5 тыс. долл.). 

В Великобритании при социальных службах существуют специальные 

отделы по трудоустройству инвалидов, где им оказывается содействие в поиске 

работы, выделяется пособие для оплаты специального транспорта, обеспечивается 

надлежащим оборудованием РМ. Учреждения, трудоустроившие инвалида, 

получают пособие для приобретения лифтов для инвалидов, инвалидных колясок 

и т.п. Инвалиды принимаются на работу с испытательным сроком (6 недель), при 

этом им выплачивается субсидия. Штат центра занятости помогает обсудить 

каждую кандидатуру инвалида и подходящую для него работу с работодателями 

во всех конкретных случаях. Информация о службах занятости для инвалидов 

размещена в Кодексе хорошей практики инвалидов и в буклетах, выпускаемых 

консультативными службами и центрами занятости [122]. 

В иностранной прессе есть публикации о том, что работодатели 

предпочитают платить штрафы, чем нанимать инвалидов, ибо дополнительным 

грузом на них ложится сложная процедура увольнения инвалида, что более 

обременительно, чем относительно небольшой штраф. 

С целью содействия получению профессионального образования 

инвалидами Минобрнауки России в 2010 г. определил образовательные 
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учреждения высшего образования, на которые возложена обязанность по 

созданию условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. По информации 

Министерства образования и науки РФ, в этих учреждениях высшего образования 

применяются специальные программы по сопровождению и трудоустройству 

инвалидов. 

Для оценки эффективности трудоустройства незанятых инвалидов в 2013 г. 

Минтрудом России утвержден приказ № 82 «Об установлении критериев оценки 

эффективности трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации». В нем 

установлены: критерии оценки эффективности трудоустройства (закрепляемость 

инвалидов на специальных РМ, результативность и востребованность созданных 

РМ, продолжительность периода безработицы инвалидов и др.); перечень и 

порядок расчета показателей трудоустройства незанятых инвалидов, их 

пороговые значения и целевые индикаторы. 

В течение последних 7 лет численность лиц, имеющих правовой статус 

инвалида, как по России в целом, так и в Хабаровском крае постепенно снижалась 

(Приложение А, Таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Динамика численности инвалидов в Хабаровском крае по группам 

инвалидности, чел. (на 1 января года) [56] 

 

Группы инвалидности 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего инвалидов, в том 

числе: 
85395 84962 83717 82008 79230 77774 

1 группа 16003 27153 27516 27597 14110 9 861 

2 группа 37207 36930 35781 34580 32788 35650 

3 группа 27137 15792 15198 14580 27203 27133 

дети-инвалиды 5 048 5 087 5 222 5 251 5 129 5 130 

 

С 2012 г. в РФ наметилась тенденция к сокращению численности 

инвалидов, особенно I и II групп.  
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Отметим при этом, что в отличие от общероссийской тенденции, 

численность инвалидов I гр. в крае в 2013 – 2015 гг. увеличивалась, а инвалидов 

III гр. наоборот – сокращалось, однако с 2016 г. направления изменения 

численности в крае и в России совпали. 

Резкое падение численности, произошедшее в 2016 г., было вызвано 

усложнением процедур освидетельствования гражданина на получение группы 

инвалидности в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ) в связи с 

введением в действие в конце 2015 г. Приказа Минтруда «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». Аналогичным образом новая процедура освидетельствования 

повлияла на динамику численности инвалидов в Хабаровском крае. Из табл. 1.1 

видно, что резкое сокращение численности инвалидов I гр. и одновременное 

резкое увеличение численности инвалидов III гр. в крае также произошло в 2016 

г., при этом снижение численности инвалидов в 2017 г. по сравнению с 2012 г. 

составило 11,43 %. По нашему мнению данный факт, с одной стороны, 

подтверждает влияние Приказа № 1024н на изменение численности инвалидов, в 

частности присвоение более легкой гр. инвалидности лицам с I и II гр. при 

переосвидетельствовании в учреждениях МСЭ, получение более легкой гр. 

лицами с ОВЗ при первом освидетельствовании, а также лишение части граждан 

при переосвидетельствовании III гр. инвалидности. Как и в целом по России, 

уменьшение численности инвалидов в Хабаровском крае объясняется также  их 

естественной убылью. 

Отдельно следует упомянуть такую причину сокращения численности 

инвалидов в крае, как их миграция в другие регионы страны.  

Относительно инвалидов по зрению, состоящих на учете в Хабаровской МО 

ВОС, отметим, что изменение процедур освидетельствования на получение 

группы инвалидности практически не повлияло на численность организации, а 

основными причинами ее снижения послужили смертность и перемена места 

жительства (Приложение Б). В течение последних 7 лет в связи со смертью 
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численность организации уменьшилась на 70 чел., а в связи с миграцией – на 111 

чел. (22,1 %). Руководство организации провело комплекс мер по привлечению 

новых членов, в результате чего состав обновился почти на 28 %. 

В этом аспекте необходимо отметить тот факт, что вступают в ВОС 

преимущественно инвалиды I и II гр., потерявшие или теряющие зрение во 

взрослом возрасте, т.е. лица, утрачивающие контакты со своим социально-

трудовым окружением, подвергшиеся в результате слепоты эксклюзии и 

нуждающиеся в реинтеграции в социум. Большая часть таких инвалидов имеет 

среднее профессиональное или высшее образование и опыт трудовой 

деятельности. Вступление в ВОС позволяет им установить контакты сначала с 

представителями той же социальной группы, включиться в общественно-

полезную и культурную жизнь на уровне местного (городского) отделения 

общества слепых, пройти бытовую, пространственную, психоэмоциональную и 

социальную реабилитацию. В дальнейшем, используя приобретенные навыки и 

компенсировав утраченную зрительную функцию, они имеют шанс 

реинтегрировать в социально-трудовую сферу, а через нее и в другие сферы 

общественной жизни. Инвалиды по зрению, находящиеся под постоянной опекой 

ближайшего окружения и не прошедшие программы бытовой и пространственной 

реабилитации (они доступны только в учреждениях ВОС), остаются вне 

поддержки со стороны МО ВОС. 

Действия государства, направленные, с одной стороны, на ограничение 

численности инвалидов, а с другой, на создание равных возможностей, привели к 

тому, что получая более легкую гр. инвалидности, часть лиц с ОВЗ  вынуждены 

приспосабливаться к условиям рынка труда, используя для этого всевозможные 

стратегии поведения и способы поиска места трудоустройства. 

Согласно данным Росстата, динамика работающих инвалидов, с которыми 

была проведена профориентационная работа в ЦЗН, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве, трудоустроенных на квотируемые рабочие места 

за последние 7 лет имела разнонаправленные тенденции (Приложение В). 

До 2016 г. численность работающих инвалидов по РФ возрастала, после 
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чего произошло резкое сокращение не только общей численности инвалидов, но и 

занятых профессионально-трудовой деятельностью. По нашему мнению это было 

вызвано тремя причинами: вступлением в действие Приказа минтруда, 

усложнившего процедуру освидетельствования; привязкой в некоторых регионах 

страны размера пенсии к уровню заработной платы инвалида, что побудило 

последних делать выбор между получаемой заработной платой, являющейся 

зачастую достаточно низкой, и пенсией; введением моратория на индексацию 

страховых пенсий работающим пенсионерам. Одновременно с этим до 2016 г. 

наблюдалось снижение численности инвалидов, прошедших в учреждениях 

федеральной службы занятости профориентацию, что, как мы полагаем, 

объясняется следующим за их профориентацией трудоустройством. Однако 2016 

г. характеризовался ростом потребности инвалидов в профориентации в связи с 

поиском более доходного места работы. Численность же инвалидов, 

обратившихся в учреждения федеральной службы занятости за содействием в 

трудоустройстве, и трудоустроенных на протяжении всего периода имела 

отрицательную динамику. 

С одной стороны, это, по нашему мнению, было вызвано фактическим 

наличием работы у тех инвалидов, которые в ней нуждались, а с другой, – низкой 

эффективностью деятельности государственных служб занятости и фактическим 

саботированием законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов  

руководством коммерческих структур. Об этом свидетельствует сведения о 

численности инвалидов, трудоустроенных на квотируемые рабочие места с 2011 

по 2017 гг. 

В этом аспекте необходимо отметить, что предлагаемые работодателями 

квотируемые рабочие места в большинстве случаев не соответствуют состоянию 

здоровья лиц с ОВЗ, что делает невозможной их трудовую занятость. 

Еще одна проблема занятости инвалидов – соотношение размера пенсии и 

уровня оплаты труда. Так, средний размер трудовой (страховой) пенсии инвалида 

в Хабаровском крае в январе 2017 г. составил  9 328,6 руб., социальной пенсии по 

инвалидности – 9 491,2 руб., минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 9 485 
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руб. Прожиточный минимум для установления социальной доплаты пенсионерам 

к пенсии в регионе в том же году был на уровне 10 895 руб. Это свидетельствуют 

о том, что средний размер пенсии инвалида не дотягивает даже до прожиточного 

минимума. Если работающий пенсионер получает заработную плату, равную 

МРОТ, его доход увеличивается практически в 2 раза и все же не дотягивает до 

уровня средней заработной платы в регионе (39,5 тыс. руб.). В целях социальной 

поддержки инвалидов в РФ предоставляется ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ) и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Величина ЕДВ зависит от группы инвалидности (с февраля 2017 г. 

варьирует от  2 022,94 до 3 538,52 руб.). По желанию инвалида часть ЕДВ может 

предоставляться в виде набора социальных услуг [20]. Стоимость набора 

социальных услуг в Хабаровском крае составляет 1 048,97 руб., в том числе: 

– 766,55 руб. – обеспечение лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения;  

– 118,59 руб.  – предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; 

– 110,09 руб. – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Очевидно, что даже полный отказ инвалида от включенного в ЕДВ набора 

социальных услуг позволит повысить пенсию всего на 1048 руб., что является 

экономически нецелесообразным. 

Возможность стать обладателем мер социальной поддержки может влиять 

на выбор стратегии социальной адаптации инвалида, от которой будет зависеть 

его материальный и социальный статусы. В случае права на дополнительные 

меры социальной поддержки возникает возможность выбора либо стратегии 

трудовой занятости, либо стратегии экономии. Первую он предпочитает, когда 

вопрос повышения материального и социального статусов зависит от 

вовлеченности в сферу общественного производства. Выбор такой стратегии 

зависит не только от размера социальных пособий и компенсаций, хотя этот 

фактор является немаловажным, но и от желания человека изменить свое 

положение в социуме, выйти за рамки предписанных социальных статусов и 
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ролей, увеличить их набор за счет достигнутых статусов, что легче всего 

осуществить через социально-трудовые интеракции и дальнейшую социальную 

интеграцию.  

Стратегия экономии означает, что вместо поиска дополнительных 

источников денежных поступлений, в т.ч. от трудовой деятельности, инвалид 

предпочитает экономить на потреблении жизненных благ, приобретая менее 

качественные продукты, одежду, ущемляя себя в услугах социально-культурной 

сферы. Очевидно, что подобную стратегию выбирают инвалиды, смирившиеся с 

приобретенным статусом и ролью инвалида либо не представляющие себе, каким 

образом они могут повлиять на ситуацию. 

Когда инвалид пользуется правами социальной поддержки либо может 

получить материальную помощь от своего ближайшего окружения (членов семьи, 

друзей), то он может придерживаться пассивной стратегии иждивенчества. В этом 

случае он будет использовать все доступные способы повышения своего 

материального благополучия, активно пользуясь статусом инвалида и играя роль 

ущемленного человека. Такая стратегия достаточно распространена, однако она 

не позволяет инвалиду изменить свой социальный статус в позитивном ключе, 

добиться успеха в социально-трудовой сфере. Можно утверждать, что в этом 

заключается негативный момент политики патернализма со стороны государства. 

Немаловажную роль в выборе инвалидами стратегии трудоустройства 

играют профессиональная ориентация, профобразование, подготовка и 

переподготовка инвалидов с учетом состояния их здоровья и индивидуальных 

личностно-психологических и социально-трудовых характеристик. При этом 

профессиональное обучение инвалидов в обязательном порядке должно 

завершаться их профессиональной адаптацией и трудоустройством при участии 

центров занятости населения (ЦЗН). 

На пути реализации инвалидами стратегии трудовой занятости существует 

преграда: сфера приложения их трудового потенциала достаточно ограничена. 

Минтрудом РФ утверждены перечни профессий, в соответствии с которым 

предприятия могут  резервировать рабочие места в зависимости от причины 
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инвалидности [39; 72]. Указанные перечни ограничивают возможности для 

трудоустройства лиц с ОВЗ, поскольку ориентируются на их нарушенные 

функции и ограничения жизнедеятельности, не предусматривая различные 

способы их компенсации, в т.ч. и при помощи ТСР. 

Понятно, что при наличии определенных инвалидизирующих 

функциональных расстройств людям с ОВЗ лучше ориентироваться на 

конкретные сферы деятельности и профессии. Например, для инвалидов всех 

категорий с физическими дефектами наиболее перспективной специальностью 

является психология. Для инвалидов по слуху лучше всего подойдет 

аналитическая работа, связанная с вычислениями, цифрами, документами по 

специальностям финансиста, экономиста, аудитора, бухгалтера, статистика, 

логиста, программиста и т.п., а также различные рабочие специальности. Лица с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата могут работать практически по 

всем специальностям, не связанным с тяжелым физическим трудом и поднятием 

тяжестей, и единственным препятствием для них в трудоустройстве обычно 

являются  барьеры в физическом окружении. Инвалидам с интеллектуальными 

нарушениями подойдут рабочие специальности, а с заболеваниями внутренних 

систем организма – профессии специалистов. Считается, что для инвалидов по 

зрению лучше всего подходят специальности в области культуры и образования, а 

в последнее время и IT-технологий. Традиционным направлением для них также 

является труд массажиста и ряд рабочих специальностей (сапожник, вязальщик, 

переплетчик и т.п.) [113; 118]. Однако отсутствие специальных 

профессиональных образовательных программ, несоблюдение норм 

законодательства в области профессионального инклюзивного образования, 

отсутствие необходимых специалистов не позволяют эффективно реализовывать 

реабилитационно-адаптационные мероприятия в образовательной и 

профессионально-трудовой сферах. 

В Хабаровском крае в системе профобразования обучение инвалидов 

проводится в 26 профессиональных образовательных учреждениях по 87 

программам, в т.ч. по 21 программе, адаптированной для обучения таких лиц, и в 
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12 образовательных организациях высшего образования по 54 программам, в т.ч. 

по 3 адаптированным программам.  На конец 2016 г. из 50 тыс. студентов очной 

формы обучения свыше 1 тыс. составляли инвалиды (2,1 %), из которых 962 чел. 

обучались в техникумах и колледжах и 93 чел. – в высших учебных заведениях. В 

2015 г. численность лиц с ОВЗ, получающих профессиональное образование, 

составляла 1 283 чел., а в 2014 г. – 887 чел. Отметим, что большая часть из них 

была представлена инвалидами по общим заболеваниям, для которых не 

требуется создания условий доступности или адаптации учебных программ. На 

конец 2016 г. , например, в колледжах и вузах г. Хабаровска обучалось всего 5 

инвалидов по зрению, и все они обучались по неадаптированным программам. 

Министерство социальной защиты края для более качественной подготовки 

обучающихся с ОВЗ ежегодно определяется перечень профессий, исходя из 

прогноза развития отраслей экономики края, потребности в квалифицированных 

кадрах и специалистах с учетом психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей граждан с ОВЗ.  

В профессиональных образовательных учреждениях созданы службы 

содействия трудоустройству выпускников, которые имеют банк данных о 

вакантных рабочих местах на территории края и оказывают консультативную, 

методическую и психолого-педагогическую помощь по сопровождению при 

трудоустройстве лиц с ОВЗ. Выпускники-инвалиды 2016 г. трудоустраивались на 

должности делопроизводителя, повара, официанта-бармена, маляра-штукатура, 

слесаря-ремонтника, штукатура, диспетчера такси, наладчика компьютерных 

сетей, медицинской сестры [20]. 

В образовательных учреждениях высшего образования с целью 

трудоустройства выпускников с ОВЗ проводится работа по социальной адаптации 

выпускников, обучению навыкам эффективного поиска работы, планированию 

карьеры, составлению резюме и т.п.  

К сожалению, на практике возможностями инклюзивного 

профессионального образования могут воспользоваться инвалиды, обладающие 

лишь определенным перечнем ограничений. В частности, создаваемые на очных 
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отделениях группы подготовки по рабочим специальностям предназначены лишь 

для лиц с ограничениями по слуху и с интеллектуальными ограничениями. По 

направлениям подготовки специалистов на очной форме преимущественно 

обучаются инвалиды по общим заболеваниям. Инвалиды с ограничениями 

опорно-двигательного аппарата, по зрению, нарушением языковых и речевых 

функций и т.п. до сих пор испытывают проблемы с получением 

профессионального образования на очной форме, приобретая его скорее не 

благодаря декларируемой реформе образования в этом направлении, а вследствие 

проявления упорства и целеустремленности. 

Инвалиды, получившие среднее профессиональное или высшее 

образование, испытывают реальные проблемы с трудоустройством, о чем 

свидетельствуют данные официальной статистики, ВЦИОМ, а также результаты 

исследований ученых [15; 17; 19; 20; 27; 28; 30; 65]. Хотя по информации 

министерства образования Хабаровского края, из 92 инвалидов-выпускников 

очной формы обучения в 2016 г. (2015 г. – 67 чел., 2014 г. – 91 чел.) было 

трудоустроено 63 чел. (68,5 %) (в 2015 г. 64,2 %; в 2014 г. 76,9 %). 

С целью обеспечения лицам с  ОВЗ возможности трудоустройства в 

Хабаровском крае ежегодно разрабатывается план, предусматривающий комплекс 

мер по формированию персонифицированного учета потребностей 

трудоспособных лиц с ограниченными возможностями; созданию для 

работодателей открытого «банка данных» инвалидов, состоящих на учете в 

центрах занятости населения края (ЦЗН); созданию и ежемесячному обновлению 

банка вакансий, в т.ч. на квотируемые рабочие места, для трудоустройства 

инвалидов; профессиональное выделению в ЦЗН края структурных 

подразделений по работе с инвалидами и т.п. 

В плане на 2016 г. для инвалидов были предусмотрены следующие 

мероприятия: установление квот для трудоустройства инвалидов; резервирование 

рабочих мест; создание дополнительных рабочих мест (в т.ч. специальных); 

создание условий труда в соответствии с рекомендациями ИПРА; создание 

условий для предпринимательской деятельности инвалидов в соответствии с 
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действующими государственными программами Хабаровского края («Развитие 

рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края», и «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»); 

организация обучения инвалидов новым профессиям. 

Однако, эффективность реализации указанных мероприятий, продолжает 

оставаться на низком уровне, хотя по некоторым показателям есть прогресс. Так, 

средняя численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на 

территории Хабаровского края в 2017 г., составила 23,8 тыс. чел., из которых 

официальной трудовой деятельностью занимаются 5,3  тыс. чел. (22,16 %), в т.ч. 

на квотируемых рабочих местах – 2 296 чел. (9,6 %). Общее же количество 

квотируемых рабочих мест для инвалидов на ту же дату составило 2 975 единиц, 

из них занятыми были 77,2 %. Из общей численности работающих инвалидов на 

квотируемых рабочих местах в Хабаровске и Хабаровском районе трудятся 1 294 

чел., в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе – 644 чел., в 

Амурском муниципальном районе – 93 чел., в Николаевском – 70 чел., Охотском 

– 40 чел., в Ванинском и Советско-Гаванском – 113 чел. [35; 120]. 

В период с 2014 по 2016 гг. в ЦЗН Хабаровского края за содействием в 

трудоустройстве обратилось 3 542 инвалида (976 чел в 2016 г.; 1 178 чел. в 2015 

г.; 1 388 чел.  в 2014 г.). Трудоустроено из них за указанный период было всего 1 

414 чел., что составило 39,9 % от общей численности обратившихся (в 2016 г. – 

353 чел. (36,2 %); в 2015 г. – 433 чел. (36,8 %); в 2014 г. – 628 чел. (41,9 %), что 

свидетельствует о явно снижающейся результативности данного направления. 

По информации Комитета регионального государственного контроля и 

лицензирования края наибольшее количество мест для инвалидов выделяется 

краевыми государственными и коммерческими предприятиями, в меньшей 

степени – федеральными и муниципальными. Наибольшую активность при этом 

проявляют руководители предприятий и организаций сфер здравоохранения, 

образования, промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства [35]. 
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В 2014 – 2016 гг. в ЦЗН края наблюдалось снижение численности 

безработных инвалидов, состоящих на учете. Так, на 1 января 2017 г., было 

зарегистрировано 423 инвалида, что на 17,1 % ниже по сравнению с данными на 1 

января 2016 г. (510 чел.) и на 31,8 % ниже показателя на 1 января 2015 г. (620 

чел.). Но речь идет не столько о результативности деятельности учреждений 

краевой службы занятости, сколько о результатах государственной политики в 

области медико-социальной экспертизы (МСЭ), характеризующейся 

целенаправленным уменьшением численности инвалидов всех групп [143]. 

Согласно данных Комитета по труду и занятости Хабаровского края, с 2014 по 

2016 гг. на временные рабочие места было трудоустроено 430 инвалидов, в 

основном на рабочие места, предполагающие низкоквалифицированный труд, 

главным образом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по 

благоустройству территорий сел и поселков и т.п. Также инвалиды привлекались 

к оплачиваемым общественным работам: 154 чел. за последние 3 года ( в 2016 г.  

22 чел., в 2015 г.  43 чел., в 2014 г.  89 чел.). 

Услугу по содействию самозанятости безработных инвалидов в 2014 – 2016 

гг. получили 53 гражданина края с ограниченными возможностями, из которых 23 

человека (43,4 %) оформили предпринимательскую деятельность с получением 

единовременной финансовой помощи в размере 100 тыс. руб. на каждого (в 2016 

г.  7 чел., в 2015 г.  6 чел., в 2014 г. 10 чел.). Основными видами деятельности при 

этом стали животноводство и птицеводство, консультационная деятельность в 

области права, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 

ремонт обуви. 

Одним из основных путей решения проблем профессиональной 

реабилитации инвалидов через ЦЗН являются профессиональное обучение и 

профессиональная ориентация. Направление на обучение инвалидов проводилось 

с учетом рекомендаций, указанных в разделе «Профессиональная реабилитация» 

ИПРА инвалида, а также по профессиям и специальностям, которые по мнению 

специалистов служб занятости пользуются повышенным спросом на рынке труда 

(бухгалтер, мастер по ремонту обуви, оператор ЭВМ). В 2014 – 2016 гг. 
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профессиональное обучение прошли 102 инвалида (2016 г. – 12 чел., 2015 г. – 28 

чел., 2014 г. – 62 чел.), из которых в дальнейшем было трудоустроено 64 чел. (62,7 

%). За тот же период профориентационные услуги были оказаны 1 890 инвалидам 

(2016 г. – 495 чел.; 2015 г. – 723 чел.;  2014 г. – 672 чел.). 

Для восстановления личностного ресурса безработных инвалидов, снятия 

эмоционального напряжения, разрешения психологических проблем, 

препятствующих их профессиональной и социальной реализации, 

государственная услуга по психологической поддержке была оказана 272 

безработным инвалидам (2016 г. – 68 чел., 2015 г. – 77 чел., 2014 г. –127 чел.). 

Достаточно большое внимание специалистами ЦЗН края уделялось 

прохождению инвалидами социальной адаптации. За последние три года эту 

услугу получили 540 инвалидов. 

В рассматриваемый период в крае реализовывались и дополнительные 

мероприятия содействия трудовой занятости инвалидов на специально 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В рамках этих мероприятий 

были трудоустроены 174 инвалида, что составило 103,6 % от запланированного 

[20]. 

Основными проблемами, возникающими при трудоустройстве инвалидов, 

по мнению специалистов краевого Комитета по труду и занятости, являются: 

– отсутствие вакансий, предполагающих работу на дому или по 

индивидуальному графику; 

– несоответствие условий труда здоровью инвалида; 

– низкая заработная плата; 

– сложности передвижения до работы и обратно; 

– состояние здоровья инвалидов, которым, согласно ИПРА, рекомендована 

работа на дому; 

– отсутствие подходящих кандидатов на вакансии, поданные 

работодателями в ЦЗН для трудоустройства лиц с инвалидностью (недостаточный 

стаж работы, уровень квалификации претендентов). Большая часть вакансий 

предполагает труд высококвалифицированных специалистов (инженер-технолог, 
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инженер-электрик, врач-терапевт, врач-педиатр, учитель начальных классов). 

Безработные инвалиды, имеющие данные профессии и разряды по профессиям, на 

учете не состоят; 

– незаинтересованность работодателей в трудоустройстве граждан с 

инвалидностью. Вот почему нередки случаи, когда инвалиды ради того, чтобы 

устроиться на работу, скрывают от работодателя факт своей инвалидности [50]; 

– предоставление в ЦЗН вакансий, которые изначально по характеру 

условий, содержанию и режиму труда не могут подойти большей части инвалидов 

(полицейский, охранник, бульдозерист, машинист башенного крана, дорожный 

рабочий и т.п.), поскольку требуют хорошего состояния здоровья даже от 

обычных граждан. 

Снижение в крае численности трудоустроенных инвалидов в последние 

годы, по нашему мнению, вызвано тем, что, во-первых, наблюдается достаточно 

резкая тенденция сокращения численности инвалидов в регионе и, во-вторых, 

проводимый комплекс мер преимущественно был направлен именно на тех лиц с 

ОВЗ, которые обращаются за содействием в ЦЗН, но не нуждаются при этом в 

устранении пространственно-средовых барьеров, а потому считающих, что 

центры занятости смогут им помочь. Специфические же группы инвалидов, такие 

например как инвалиды по зрению, слуху, расстройствами интеллекта, 

ограничениями опорно-двигательного аппарата в ЦЗН обращались гораздо реже, 

чем инвалиды по общим заболеваниям, что свидетельствует о необходимости 

изменения вектора деятельности данных учреждений в сторону указанных групп. 

В 2014 – 2016 гг. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» провела 

социологические исследования по оценке инвалидами отношения жителей 

Хабаровского края к их проблемам, оценке инвалидами состояния доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. В 

опросах приняли участие около 4000 респондентов из числа жителей 

Хабаровского края. Инвалиды, проживающие в регионе, отметили прогресс в 

таких сферах, как социальная защита (увеличение показателя с 34,2 % в 2014 г. до 
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41,5 % в 2016 г.); здравоохранение (рост показателя с 19,9 % в 2014 г. до 28,8 % в 

2016 г.); образование (рост показателя с 5,9 % в 2014 г. до 12,7 % в 2016 г.); связь 

(увеличение показателя с 16,2 % в 2014 г. до 28,3 % в 2016 г.) [37]. Однако 

существенного прогресса в направлении содействия в трудовой занятости 

инвалиды не заметили [там же]. Вместе с тем, результаты исследования 2016 г. 

показали, что больше половины (57,3 %) опрошенных жителей Хабаровского края 

признают наличие у инвалидов трудового потенциала для занятости в различных 

видах экономической деятельности. 

Резюмируя вышеизложенное мы можем заключить, что экономическая 

модель, модель функциональной ограниченности и реабилитационная модели 

инвалидности предусматривают возможность интеграции части инвалидов в 

сферу общественного производства в случае их успешной адаптации к 

существующим социальным и пространственно-производственным условиям. 

Социальные модели подразумевают создание таких условий в социальном и 

физическом окружении инвалидов, которое позволит последним реализовать свои 

гражданские права в различных сферах жизни общества, в т.ч. и в сфере 

профессионально-трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность инвалидов выступает основным каналом их 

вертикальной и горизонтальной социальной мобильности, позволяющим 

преодолеть социальное исключение и интегрироваться в общество. При этом 

социальную интеграцию можно рассматривать как цель, достигаемую при 

использовании данного канала, профессиональную реабилитацию и социальную 

адаптацию – как сопутствующие процессы, а инклюзию – как  процесс адаптации 

социальной среды и физического окружения, позволяющий инвалиду стать 

равноправным членом общества независимо от уровня его адаптированности и 

социализации. 

Реализуемая в России политика содействия трудовой занятости инвалидов 

представляется нам несогласованной и нескоординированной, поскольку 

комплекс социально-экономических мероприятий, побуждающих предприятия к 

трудоустройству инвалидов, входит в противоречие с мероприятиями, 
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направленными на сокращение численности инвалидов и экономию средств 

пенсионного фонда РФ. 

Эффективному применению имеющихся инструментов и слаженной работе 

социальных институтов в направлении содействия трудовой занятости инвалидов 

препятствует также, по нашему мнению, отсутствие или низкий уровень 

согласованности специальных процедур. Существующая в настоящее время 

система содействия трудовой занятости инвалидов ориентирована 

преимущественно на граждан, не нуждающихся в создании специальных условий, 

в то время как лица, которым такие условия необходимы, остаются этой системой 

неохваченными. 
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ГЛАВА 2 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВАЛИДОВ ПО 

ЗРЕНИЮ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. 

ХАБАРОВСКА) 

 

2.1 Социальный портрет  инвалида по зрению и выбор им стратегии поведения на 

рынке труда 

 

Для выявления социальных проблем трудовой занятости инвалидов в 2017 

г.  (март – июль) нами были проведены анкетный опрос (Приложение Г), 

глубинное неформализованное полуструктурированное индивидуальное 

интервью инвалидов-членов ВОС г. Хабаровска, включенное наблюдение, 

вторичный анализ статистических данных и социологических исследований, 

анализ официальных отчетов Хабаровской местной (МО) и региональной 

организаций ВОС. 

Размер выборки составил 226 инвалидов по зрению (45 % от общей 

численности членов Хабаровской МО ВОС или около 21 % инвалидов по зрению, 

проживающих в г. Хабаровске). Погрешность выборки составила 3 %. Выборка 

охватывает инвалидов от 18 лет и старше, проживающих на территории г. 

Хабаровска.  

Выбор для исследования группы инвалидов по зрению, проживающих 

именно в г. Хабаровске, обусловлен соотношением численности населения города 

по отношению к численности населения Хабаровского края (46,2 %) и, 

соответственно, наибольшей концентрацией в нем лиц, имеющих инвалидность 

по зрению, проживающих на территории края. 

Анализ отчетности Хабаровской МО ВОС за период с 2005 по 2017 гг., 

предоставляемой в Центральное правление, содержащей сведения о численности 

инвалидов по зрению, официально трудоустроенных на предприятиях различных 

организационно-правовых форм показал, что рассмотренные в п.1.3 тенденции и 

проблемы трудоустройства инвалидов характерны и для инвалидов по зрению. В 

течение рассматриваемого периода численность состоящих в МО ВОС 
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официально работающих инвалидов по зрению сократилась на 57 чел. (45,2 %) 

(Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Динамика численности работающих инвалидов-членов 

Хабаровской МО ВОС  
Работающие 

инвалиды-члены 

ВОС 

Год 

2005 2007 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего, в т.ч.: 126 116 103 82 89 95 114 104 69 

1 группа 66 52 47 41 45 46 43 42 38 

2 группа 47 54 47 33 32 39 59 51 24 

3 группа 13 10 9 8 12 10 12 11 7 

 

Численность работающих членов Хабаровской МО ВОС на начало 2017 г. в 

сравнении с 2005 г. сократилась среди инвалидов I гр. на 42,5 %; II гр. – на 49 %;  

III гр. – на 46,2 %. Наибольшие изменения произошли среди инвалидов II и III гр.. 

Полагаем, что это связано с необходимостью ежегодно проходить 

переосвидетельствование на подтверждение группы инвалидности в учреждениях 

МСЭ. Трудовая занятость при таких переосвидетельствованиях часто является 

причиной получения более легкой группы, что ведет к снижению размера пенсии 

и ЕДВ, но не гарантирует сохранения рабочего места за инвалидом и 

последующего трудоустройства в силу наличия у него объективных ограничений 

по состоянию здоровья. 

Особенно этот вопрос актуален для инвалидов III гр., которые, как правило, 

имеют более низкий уровень образования и квалификации по сравнению с 

инвалидами I и II гр. Причина кроется в отсутствии у них льгот при поступлении 

в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

образования. Кроме того, размер пенсии таких инвалидов ниже, чем у инвалидов I 

и II гр., вследствие чего они получают доплату от краевого бюджета, 

увеличивающую их доход до размера краевого прожиточного минимума. Так как 

инвалиды III гр. часто имеют более низкую квалификацию, они вынуждены 

работать на местах с более низкой оплатой труда. В результате перед ними встает 

проблема выбора: получать доплату из бюджета края или работать за небольшое 

трудовое вознаграждение. 
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Отмеченная тенденция не означает, что инвалиды по зрению смирились с 

происходящими в правовой сфере изменениями и сменили активный статус 

занятого трудовой деятельностью на пассивный статус безработного.  

В 2017 г. 47,8 %  опрошенных являлись пенсионерами по старости,   52,2 % 

(118 чел.) – лицами трудоспособного возраста.  

Численность тотально слепых инвалидов составляет 18,6 %, среди которых 

преобладают лица старше 60 лет. Около 47 % респондентов имеют I гр. 

инвалидности по зрению с остатком зрительной функции, из которых лица 

старше 60 лет составляют 31 %. В целом мы можем отметить, что среди 

инвалидов мужского и женского пола от 18 до 30 лет и от 60 лет и старше 

существенных расхождений по группе инвалидности не выявлено. Однако в 

возрастной гр. «31 – 45 лет» численность мужчин, имеющих I гр. инвалидности с 

остатком зрения, почти в 2 раза превышает аналогичную категорию среди 

женщин, а в возрастной гр. «46 – 60 лет» ситуация обратная: численность 

женщин, имеющих I гр. инвалидности с остатком зрения, в 2 раза больше, чем 

мужчин. Женщин, имеющих II гр. инвалидности, в возрасте от 46 до 60 лет в 2 

раза меньше, чем мужчин, а среди инвалидов III гр. преобладают мужчины. 

Согласно результатам проведенного нами опроса в 2017 г., часть инвалидов-

членов Хабаровской МО ВОС имела опыт трудовой деятельности на 

неформальной основе или на условиях фриланса (Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Работаете 

ли Вы в настоящее время и на каких условиях?» по возрастным группам 

Вариант ответа 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 25 100 51 100 42 100 108 100 

Да, официальное трудоустройство 8 32 29 56,9 26 61,9 6 5,5 

Да, на неформальной основе 2 8 0 0 1 2,4 0 0 

Самозанятость (ИП и др.) 0 0 0 0 2 4,8 1 0,9 

Да, на условиях фриланса 11 44 15 29,4 1 2,4 0 0 

Работают всего 21 84 44 86,3 30 71,4 7 22,5 

Не работаю 4 16 7 13,7 12 28,6 101 93,5 
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Свыше 30,5 % опрошенных респондентов работают на условиях 

официальной занятости; около 12 % – на условиях фриланса; 1,3 % являются 

самозанятыми. Самой многочисленной группой работающих инвалидов является 

группа «от 31 до 45 лет», на втором месте  – «от 46 до 60 лет», на третьем – 

молодежь. Почти треть работающей молодежи (32 %) трудоустроены 

официально; 44 % предпочитают фриланс. Также фриланс распространен среди 

работающих инвалидов по зрению в возрасте от 31 до 45 лет (29,4 % ). Особенно 

занятость на условиях фриланса привлекательна для женщин, что связано с 

повышенной потребностью в свободном времени. Лица в возрасте от 31 до 45 и от 

46 до 60 лет в основном являются официально трудоустроенными, 56, 9 и 61, 9 % 

соответственно. В возрастной гр. «60 +» доля работающих составила 6,5 %, из них 

5,5 % являются официально трудоустроенными. 

Отметим, что 45,1 % из 226 опрошенных инвалидов по зрению занимаются 

в настоящее время какой-либо трудовой деятельностью, что с нашей точки зрения 

свидетельствует об их активной жизненной позиции. 

Мы выделяем четыре наиболее распространенные стратегии инвалидов на 

рынке труда (сфера социально-трудовых отношений), которые различаются 

продолжительностью рабочего дня, соблюдением формальностей при 

трудоустройстве, режимами труда и отдыха, оснащением специальным 

оборудованием и техническими средствами рабочих мест, позволяющим 

инвалидам более эффективно выполнять профессиональные обязанности, 

пространственно-производственным окружением (адаптированностью 

производственных и непроизводственных помещений, внутренней и 

прилегающей территории организации), спецификой социально-трудовых 

отношений: 

1) Стратегия полной занятости. Подразумевает как официальную полную 

занятость, так и неформальную занятость. С учетом трудового потенциала и 

социальных характеристик  инвалид может заниматься поиском работы 

квалифицированного специалиста; специалиста смежного направления по 

отношению к имеющейся трудовой квалификации; «умного» рабочего; рабочего 
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места, предполагающего рутинный низкоквалифицированный труд.  

Стратегия полной занятости характеризуется тем, что инвалид 

интегрируется в социально-трудовую сферу непосредственно в организации. При 

этом работодатель может как соблюдать, так и не соблюдать нормы трудового 

законодательства в отношении инвалидов и условий их труда, что зависит от 

конкретной организации и реализуемой ею кадровой политики. Инвалиды могут 

работать официально или неофициально, с различной периодичностью и 

продолжительностью перерывов, в различных режимах труда, на оборудованных 

или необорудованных РМ, в адаптированной или неадаптированной 

пространственно-производственной среде. Общим является то, что 

продолжительность рабочего дня инвалидов составляет не менее 7 ч., а круг их 

социально-трудовых отношений и взаимодействий является достаточно широким 

и характеризуется личными, непосредственными контактами с коллегами и 

руководством. Данная стратегия предполагает использование профессиональных 

качеств и навыков инвалида, полученных им либо в процессе профессионального 

обучения, либо на предыдущем месте работы. 

2) Стратегия свободной занятости. Используется инвалидами по зрению, 

которые не смогли устроиться на стандартизированное РМ, открыли собственное 

дело или др. формы самозанятости, предпочли дистанционное РМ, фриланс, 

надомный труд. 

Стратегия свободной занятости характеризуется тем, что 

продолжительность рабочего дня, режимы труда и отдыха, оснащенность 

рабочего места и т.п. определяются не работодателем, а самим инвалидом. 

Причем трудовая деятельность лиц с ОВЗ может как оформляться, так и не 

оформляться трудовым договором. Социально-трудовые отношения 

характеризуются узким кругом контактов, носят опосредованный характер и 

осуществляются, в основном, при помощи современных средств связи и IT-

технологий. 

3) Стратегия смены профессии. Данная стратегия может сочетать как 

ориентированность на полную занятость, так и на свободную. При этом 
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подразумевает смену профессиональной деятельности, к чему инвалиды по 

зрению вынуждены прибегать достаточно часто. 

4) Стратегия прекращения занятости. Обычно связана с решением инвалида 

временно или окончательно прекратить трудовую деятельность. При этом 

сохранившиеся социально-трудовые отношения инвалиды переводят в 

непрофессиональную плоскость – социально-бытовую, социокультурную и др. 

Чем позже индивидом получена инвалидность по зрению, тем больше у 

него трудовой опыт, тем больше он будет стремиться вернуться к прежнему виду 

деятельности, т.к. приобрел в ней квалификацию, соответствующую статусу 

квалифицированного специалиста. С другой стороны, если такой индивид 

получил инвалидность по зрению в возрасте старше 45 лет, то он меньше 

ориентирован на реинтеграцию в социально-трудовую сферу, преодоление 

связанных с этим препятствий и, соответственно, смену статуса «инвалида» на 

другой, более социально значимый. 

Основными факторами выбора инвалидом по зрению той или иной 

стратегии на рынке труда являются уровень их образования и возраст, в котором 

они получили статус инвалида.  

Уровень образования влияет на стремление инвалида вернуться к трудовой 

деятельности. Имеющие высокий уровень образования придают большее 

значение профессиональной деятельности как критерию их значимости и 

успешности, они больше ориентированы на получение положительно 

воспринимаемых обществом социальных статусов, в том числе и в 

профессионально-трудовой сфере. 

На выбор инвалидом стратегии на рынке труда оказывают также влияние: 

– семейное положение и наличие близких родственников, с которыми 

проживает инвалид по зрению. Наличие семьи, включая супруга / супругу и 

детей, а также проживание с престарелыми родителями способствует выбору 

инвалидом по зрению стратегии полной или свободной занятости; 

– местность проживания. По нашему мнению местность, в которой 

проживает инвалид по зрению, оказывает влияние на его потенциальную 
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трудовую занятость, т.к. в сельской местности у такого человека меньше 

возможностей найти хоть какую-нибудь работу, учитывающую имеющиеся 

ограничения; 

– опыт трудовой деятельности до получения инвалидности по зрению, 

который, как правило, увеличивает вероятность выбора одного из вариантов 

стратегии полной занятости. 

В Хабаровском крае около 45 % опрошенных получили инвалидность по 

зрению в детстве, из них 13,7 % уже относятся к пожилым людям, а 31 % – к 

людям трудоспособного возраста. Свыше 16 % респондентов получили 

инвалидность по зрению в возрасте от 18 до 30 лет, т.е. они успели закончить 

школу, получить какое-нибудь образование и минимальный опыт трудовой 

деятельности. Еще 17,7 % получили инвалидность в возрасте от 31 до 45 лет, т.е. у 

них уже было и образование, и квалификация, и опыт трудовой занятости. Около 

20 % получили инвалидность в возрасте от 46 до 60 лет, т.е. они уже обладали 

серьезным трудовым опытом и квалификацией. Оставшиеся 1,3 % респондентов 

получили инвалидность по зрению уже в пенсионном возрасте и, соответственно, 

не должны были испытывать потребности в трудовой деятельности. 

Данные Приложения З позволяют нам сделать вывод о достаточно высоком 

уровне образования опрошенных инвалидов по зрению: 65,4 % из 226 

опрошенных имеют среднее профессиональное образование и выше; 39,4 % из 

них имеют высшее образование. Самой «образованной» является группа 

молодежи, второе место по этому признаку занимает возрастная группа «46 – 60 

лет», третье – группа «31 – 45 лет». Лишь треть респондентов имеет низкий 

уровень образования, а потому им сложно найти подходящую работу. 

В регионе 81 % инвалидов по зрению состоят в официальном или 

«гражданском» браке, что позволяет определить их социальный статус как 

«семейный человек» (Таблица 2.3). В гр. «60 + » на долю семейных приходится 88 

%, в гр. «от 31 до 45 лет» – 66,7 %; в гр. «от 46 до 60» – 78,6 %. Больше всего 

семейных среди молодежи, 84 %.  

Семейный статус, как правило, обычно мотивирует мужчин к выбору 
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стратегии полной занятости, а женщин – к стратегии свободной занятости. 

 

Таблица 2.3 – Распределение опрошенных инвалидов по зрению разных 

возрастных групп по семейному положению 

Семейное 

Положение 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 25 100 51 100 42 100 108 100 

Женат / замужем 11 44 43 84,3 35 83,3 92 85,2 

Холост / не замужем 14 56 3 5,9 4 9,5 6 5,5 

Разведен / разведена 0 0 5 9,8 3 7,1 8 7,4 

Другой вариант 0 0 0 0 0 0 2 1,8 

 

Свыше 87 % опрошенных инвалидов по зрению проживают в г. Хабаровске, 

12,4 % – в пригороде и сельской местности. При этом больше всего инвалидов по 

зрению, проживающих в пригороде и сельской местности, относится к старшей 

возрастной категории. Проживание в городской местности увеличивает шанс 

трудоустройства и способствует выбору активной стратегии на рынке труда. 

Помимо образования и семейного статуса на выбор стратегии влияет, как 

уже упоминалось ранее, опыт трудовой деятельности инвалида (Таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Распределение инвалидов по зрению по возрастным группам и 

стажу трудовой занятости с момента получения инвалидности 

Стаж трудовой 

Деятельности 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 25 100 51 100 42 100 108 100 

Нет опыта 3 12 1 2 2 4,8 0 0 

До 1 года 2 8 0 0 0 0 36 33,3 

От 1 до 3 лет 12 48 3 5,9 1 2,4 12 11 

От 3 до 5 лет 5 20 7 13,7 6 14,3 13 12 

От 5 до 10 лет 3 12 5 9,8 8 19 11 10,2 

От 10 до 20 лет 0 0 21 41,2 16 38,1 17 15,7 

Свыше 20 лет 0 0 14 27,4 9 21,4 19 17,6 

 

Более 18,5 % инвалидов по зрению имеют опыт трудовой занятости свыше 

20 лет; 23,9 %  – от 10 до 20 лет; почти 12 % – от 5 до 10 лет; 42,9 % – менее 5 лет. 

Не имеют опыта работы 2,6 % (6 чел.) всех опрошенных, в т.ч. среди молодежи – 
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12 %. Отметим, что все опрошенные возрастной гр «60 +» получили опыт 

трудовой деятельности уже являясь инвалидами по зрению. Наличие трудового 

стажа до 5 лет у 51,1 % из них связано с их поздним получением данного вида 

инвалидности, когда реализовывать активную стратегию трудовой занятости уже 

не имело смысла. 

Влияние указанных факторов на выбор инвалидами той или иной стратегии 

трудовой занятости подтверждается как различными формами их занятости 

(Таблица 2.5), так и опытом их работы на различных типах предприятий (Таблица 

2.7). 

 

Таблица 2.5 – Распределение инвалидов по зрению по возрастным группам и 

опыту трудовой деятельности* 

Опыт трудовой занятости 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 25 100 51 100 42 100 108 100 

Опыт официального 

трудоустройства 
12 48 44 86,3 39 92,9 92 85,2 

Опыт неформальной занятости 3 12 24 47,1 18 42,9 13 12 

Опыт работы на себя 

(самозанятость, ИП, фриланс и 

др.) 

15 60 18 35,3 16 38,1 5 4,6 

Нет трудового опыта 3 12 1 2 2 4,8 0 0 

* возможен выбор нескольких вариантов 

 

Из табл. 2.5 видно, что 82,7 % опрошенных инвалидов по зрению имели 

опыт официального трудоустройства; 25,7 % имели опыт трудовой деятельности 

на условиях неформальной занятости; почти 24 % – опыт самозанятости или 

фриланса. Опыт официального трудоустройства в статусе инвалида по зрению 

имеет большая часть лиц в возрасте старше 30 лет, в то время как из лиц до 30 лет 

такой опыт имеет лишь около половины. Наиболее представительной возрастной 

группой, имеющей опыт неофициального трудоустройства, являются инвалиды от 

31 до 45 лет. Инвалиды, имеющие опыт самозанятости и фриланса, 

распределились примерно поровну между первыми тремя возрастными группами, 

а лица старше 60 лет почти не имеют такого опыта работы. Подобное 
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распределение является свидетельством применения инвалидами по зрению 

различных стратегий трудовой занятости. 

Молодежь, независимо от половой принадлежности, реализует стратегии 

полной и свободной занятости. Преобладание среди молодых незрячих лиц 

получивших инвалидность в детстве, имеющих высшее образование, а также 

состоящих в браке позволяет нам заключить, что 32 % молодых инвалидов 

реализовывали стратегию полной занятости «квалифицированный специалист», а 

44 % – стратегию свободной занятости «фрилансер» (Приложение Ж). 

Социальный портрет работающего инвалида молодого возраста выглядит 

так: мужчина или женщина, инвалид с детства с I или II гр. инвалидности, 

состоящий в браке, проживающий в городской местности с родителями или 

иными близкими родственниками, имеющий высшее образование и трудовой 

стаж от 1 до 5 лет. 

Группа инвалидов в возрасте от 31 до 45 лет реализует все типовые 

стратегии, что обусловлено наличием среди них значительной численности лиц, 

имеющих инвалидность по зрению с детства, но получивших среднее 

специальное или высшее образование и практический опыт трудовой 

деятельности. 

Анализ социальных характеристик этой возрастной группы позволяет нам 

заключить, что около 40 % ее представителей реализуют стратегию полной 

занятости «квалифицированный специалист» и около 6 % – «специалист 

смежного направления». Около 30 % применяют стратегию свободной занятости 

«фрилансер», а 10 % выбрали стратегию смены профессии. При этом женщины-

инвалиды чаще реализуют стратегию свободной занятости, а мужчины – полной 

занятости. 11,8 % в настоящее время не работают, реализуя разновидность 

стратегии прекращения занятости – «ожидание изменений».  

Социальный портрет работающих инвалидов этого возраста выглядит 

следующим образом: мужчины и женщины, получившие инвалидность до 30 лет, 

имеющие I гр. инвалидности, проживающие с супругом (супругой) и детьми в 

городской местности отдельно от родителей, имеющие высшее образование и 
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стаж трудовой деятельности после получения инвалидности по зрению свыше 10 

лет. 

Лица в возрасте от 46 до 60 лет преимущественно реализуют стратегии 

полной занятости: «квалифицированный специалист», «специалист смежного 

направления» и «умный рабочий» (всего около 48 %). Стратегию смены 

профессии выбрали 18 %. Их выбор обусловлен группой инвалидности, 

образованием, наличием детей, престарелых родителей (бабушки, дедушки) и 

возрастом респондентов. Лица, ставшие инвалидами в детстве, но получившие 

образование и реализовавшие себя в профессионально-трудовой сфере в 

основном применяют стратегию «квалифицированного специалиста». Лица, 

ставшие инвалидами по зрению после 18 лет, реализуют стратегии «специалиста 

смежного направления», «умного рабочего» и смены профессии. 

Стратегию свободной занятости «собственное дело» реализуют 4,8 %. 

Стратегию отказа от занятости – 28,5 %. 

Социальный портрет работающих инвалидов данной возрастной группы 

выглядит следующим образом: мужчины и женщины с I гр. инвалидности, 

получившие ее в возрасте от 18 до 45 лет, состоящие в браке, имеющие детей, 

проживающие в городской местности отдельно от родителей, со средним 

специальным или высшим образованием и стажем трудовой деятельности после 

получения инвалидности более 10 лет. 

Заметим, что независимо от возрастной группы, инвалиды, имеющие 

начальное, среднее общее или начальное профессиональное образование 

реализуют стратегию «механическая работа».  

Инвалиды гр. «60 +» в основном придерживаются стратегии «полное 

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

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

работа» занимаясь низкоквалифицированным трудом на специализированном 

предприятии ВОС. 

Факт трудовой активности инвалидов по зрению и реализацией ими 

различных стратегий трудовой занятости подтверждается трудовым опытом лиц 
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возрастной группы «60 +» до их перехода в эту возрастную категорию (Таблица 

2.6). 

 

Таблица 2.6 – Распределение инвалидов по зрению в группе « 60 +» по критерию 

«последнее место работы» 

Тип предприятия, к которому относится «последнее место 

работы»  

Численность респондентов 

чел. % 

Всего 108 100 

Специализированные предприятия, в т.ч.: 47 43,5 

МО и РО ВОС 3 2,8 

УПП ВОС 39 36,1 

Надомная работа от УПП ВОС 5 4,6 

Неспециализированные предприятия - обычные 56 51,85 

Собственное дело 1 0,9 

Самозанятость, фриланс 4 3,7 

 

Около  38,9 % таких лиц реализовывали стратегию полной занятости на 

специализированном предприятии ВОС, из них 36,1 % осуществляли стратегию 

«механическая работа»; 2,8 %  – «квалифицированный специалист»; 4,6 %  – 

«надомный труд». 51,8 % пожилых инвалидов последней использовали стратегию 

полной занятости на обычных предприятиях.  17,6 % из которых занимались 

низкоквалифицированным трудом (стратегия «механическая работа»), а 34,3 % 

реализовывали прочие стратегии полной занятости. 4,6 % выбрали стратегию 

свободной занятости в виде самозанятости или на условиях фриланса. 

В период трудовой активности выбор инвалидами по зрению, относящихся 

сейчас к категории пожилых людей, стратегии трудовой занятости был 

обусловлен не только уровнем образования и возрастом получения инвалидности 

по зрению, но и их семейным положением, наличием детей, предыдущим опытом 

работы. 

Факт последовательного применения инвалидами по зрению различных 

стратегий трудовой занятости подтверждается наличием у них опыта трудовой 

деятельности на специализированном предприятии ВОС и в обычных 

организациях (Таблице 2.7). 
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Таблица 2.7 – Распределение респондентов по возрастным группам и наличию 

трудового опыта на различных типах предприятий*  

Тип предприятия, где работал 

инвалид 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 25 100 51 100 42 100 108 100 

Нигде не работал 3 12 1 2 2 4,8 0 0 

Специализированные 

предприятия инвалидов 
1 4 37 72,5 30 71,4 72 66,7 

Неспециализированные 

предприятия - обычные 
16 64 50 98 38 90,5 56 51,8 

* возможен выбор нескольких вариантов 

 

Около 62 % опрошенных инвалидов по зрению получили опыт работы на 

специализированных предприятиях. По признанию самих инвалидов, это был 

первоначальный этап их реинтеграции в общество, позволивший получить 

трудовой опыт в новом статусе. Из лиц, имеющих статус инвалида по зрению, 

70,8 % имели опыт трудовой деятельности в неспециализированных 

организациях, что свидетельствует об их способности адаптироваться к обычным 

условиям трудовой деятельности. 

Соответственно в настоящее время 80 % опрошенных инвалидов 

трудоспособного возраста либо продолжают трудиться на предприятиях системы 

ВОС (10,2 %), либо трудятся на обычных предприятиях (45,,8 %), либо реализуют 

стратегию свободной занятости (24,6 %) (Приложение Е).  

Остальные же респонденты трудоспособного возраста (19,5 %) реализуют в 

настоящее время стратегию прекращения занятости. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ подтверждает, что 

большая часть опрошенных инвалидов по зрению(63,64 % или 140 чел.), 

имеющих опыт трудовой занятости в статусе инвалида, начинала процесс 

интеграции или реинтеграции в социально-трудовую сферу через 

специализированные предприятия инвалидов, проходя на них соответствующий 

курс профессиональной реабилитации и социальной адаптации. В дальнейшем 

инвалиды по зрению начинали использовать трудовые стратегии, позволяющие 

им заниматься профессионально-трудовой деятельностью либо в обычных 
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организациях, либо работать на себя. Только 36,36 % (80 чел.) интегрировались в 

социально-трудовую сферу минуя специализированное предприятие ВОС и 

используя стратегии полной или свободной занятости, устраиваясь в обычные 

организации или занимаясь фрилансом. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы: 

1) Из опрошенных нами в 2017 г. инвалидов-членов Хабаровской МО ВОС 

97,3 %  являются занятыми или имеют опыт трудовой деятельности.  На их выбор 

стратегии на рынке труда влияют: возраст, в котором они получили статус 

инвалида; наличие семьи, вследствие чего возникает потребность в 

дополнительных источниках дохода для ее содержания; образование; опыт 

квалифицированной деятельности, полученный ими в здоровом состоянии; 

группа инвалидности; стремление к повышению социального статуса, улучшению 

социального самочувствия. 

2) Социальный портрет работающего инвалида, в зависимости от 

возрастной группы, к которой он относится, имеет свои особенности. Тем не 

менее, социальными характеристиками, присущими большей части инвалидов 

трудоспособного возраста, являются: I гр. инвалидности, наличие семьи, высшее 

образование, проживание в городской местности. 

3) Молодые инвалиды по зрению преимущественно реализуют стратегии 

полной или свободной трудовой занятости; инвалиды в возрасте 31 – 45 лет 

применяют стратегии: мужчины – полной занятости и смены профессии, 

женщины – полной занятости и свободной занятости; инвалиды в возрасте 46 – 60 

лет – стратегии полной занятости и смены профессии; лица «60 +» – стратегию 

прекращения занятости. 

4) Более 60 % опрошенных инвалидов по зрению осуществили 

первоначальный этап профессиональной реабилитации и социально-трудовой 

интеграции на хабаровском специализированном предприятии ВОС. 

5) При этом более образованные и квалифицированные инвалиды 

трудоспособного возраста (66 % из устроившихся первоначально на 

специализированное предприятие ВОС) предпочитают после окончания 
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реабилитационно-адаптационного периода на этом предприятии сменить 

работодателя на обычного, реализуя стратегии полной занятости 

(квалифицированного специалиста или специалиста смежного направления), либо 

реализовать стратегии свободной занятости или смены профессии. 

6) Факт последовательного использования лицами с ограничениями зрения 

различных стратегий трудовой занятости, связанных с постепенным 

восстановлением утраченных вследствие инвалидности социальных статусов и 

восстановления и расширения набора социальных ролей, подтверждают 

различные формы их трудовой занятости, смена специализированного 

работодателя на обычного и продолжительность трудового стажа после 

получения инвалидности по зрению. 

 

2.2 Трудовая занятость инвалидов: мотивация, изменение социальных статусов и 

ролей 

 

Позиционируемое общественными организациями инвалидов мнение о том, 

что большинство их членов нуждается в рабочих местах, отражает точку зрения 

лишь отдельной части инвалидов, в то время как другая их часть довольствуется 

государственным патернализмом и не желает возвращаться к профессионально-

трудовой деятельности. В п.2.1 было установлено, что 97,2 % (220 чел.) 

опрошенных имеют опыт трудовой деятельности после получения инвалидности 

по зрению, в связи с чем возникает необходимость определения мотивов, 

побудивших их вернуться  к труду, условий, способствующих их 

трудоустройству, а также еще ряда важных аспектов. 

Рассмотрим распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «По 

каким причинам вы работаете сейчас, работали ранее или хотели бы работать?», 

чтобы определить, что побуждает инвалидов по зрению к интеграции в сферу 

социально-трудовых взаимодействий (Приложение К). 

На основании ответов инвалидов, представленного в Приложении К, мы 

можем сделать вывод, что самыми распространенными причинами, побудившими 
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их интегрироваться в сферу социально-трудовых отношений, стали потребность в 

общении с людьми (92,5 %) и повышении уровня жизни (89 %). Необходимость 

оказания материальной помощи родным и наличие образования указали, 

соответственно, 61 % и 58,8 % инвалидов. Желание быть полезным для общества 

или организации, а также желание получить положительную оценку своей 

деятельности и таким образом улучшить собственное социальное самочувствие и 

повысить свой социальный статус, отметили более трети всех респондентов. 

Потребность в самоутверждении в глазах общества и своих собственных, как 

причину возврата к трудовой деятельности, указали около 15 % респондентов. 

Таким образом, мы можем констатировать, что возврат инвалидов к 

трудовой деятельности вызван, в первую очередь, потребностью в расширении 

спектра социальных взаимодействий и необходимостью получения 

дополнительных средств для повышения своего уровня жизни, что, по нашему 

мнению, ведет к положительному изменению их материального и социального 

статусов, росту уровня самооценки, трансформации общественного мнения в 

положительную для них сторону. 

Оправдались ли ожидания инвалидов по зрению относительно расширения 

спектра их социальных отношений после интеграции обратно в сферу социально-

трудовых взаимодействий, мы можем увидеть из Таблицы 2.8, в которой 

приведено распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих трудовой 

опыт, на вопрос «Как изменился круг вашего общения после трудоустройства?». 

 

Таблица 2.8 – Распределение ответов респондентов, имеющих трудовой опыт, на 

вопрос «Как изменился круг вашего общения после трудоустройства?»* 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего 220 100 

Стал шире 169 76,8 

Стал уже 0 0 

Сменился круг общения 38 17,3 

Остался прежним 51 23,2 

*возможно совмещение ответов "а" и "в" или "б" и "в" 

 



72 

 

 

На основании распределения ответов респондентов, приведенных в табл. 

2.8, мы можем сделать вывод о том, что круг социальных взаимодействий 

инвалидов по зрению после их возврата к трудовой деятельности действительно 

стал шире (76,8 %), причем 17,3 % отметили, что их круг общения при этом не 

только расширился, но и изменился. Тот факт, что 23,2 % указали, что их 

ожидания не оправдались, и спектр социальных отношений у них не изменился, 

связан, по нашему мнению, с трудовой занятостью на специализированном 

предприятии слепых. В этом случае их социальные контакты осуществлялись с 

теми же субъектами, с которыми они общались вне производства, 

локализовавшись в одном месте проживания и взаимодействуя в рамках общего 

социально-бытового пространства. 

В данном контексте необходимо отметить, что указанный вариант ответа, в 

основном, выбрали инвалиды пожилого возраста, получившие инвалидность по 

зрению еще в детстве или молодости в советский период, вследствие чего они 

были локализованы обществом слепых не только по месту работы, но и по месту 

проживания – в домах, построенных за счет средств ВОС. Именно этим 

обусловлена ограниченность их социальных контактов, протекающих 

преимущественно в пределах своей социальной группы. 

Как было установлено выше, стремление к повышению уровня жизни 

является одной из основных причин, побуждающих инвалидов по зрению г. 

Хабаровска к социально-профессиональной самореализации и повышению их 

социально-трудовой мобильности путем выбора и реализации ими 

соответствующей стратегии трудовой занятости. Оценка изменения своего уровня 

жизни инвалидами по зрению, имеющими трудовой опыт, в результате 

интеграции в социально-трудовую сферу приведена в Таблице 2.9.  

В контексте проводимого исследования, под уровнем жизни мы понимаем 

такое материальное состояние индивида, когда у него появляется возможность 

приобретать более дорогие и качественные товары, расширять спектр получаемых 

платных услуг, оказывать материальную помощь внукам, взрослым детям  или 

пожилым родителям. 
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Таблица 2.9 – Распределение ответов инвалидов, имеющих опыт трудовой 

деятельности, на вопрос «Повысился ли Ваш уровень жизни после 

трудоустройства?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Да 184 83,6 

Скорее да, чем нет 24 10,9 

Скорее нет, чем да 7 3,2 

Нет 3 1,4 

Затрудняюсь ответить 2 0,9 

 

Как мы видим из табл. 2.8 и 2.9, обе основные причины, побудившие 

инвалидов по зрению г. Хабаровска реинтегрироваться в социально-трудовую 

сферу, были успешно удовлетворены большинством из них. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что интеграция инвалидов 

по зрению в социально-трудовую сферу позволила им не только повысить 

уровень своей жизни и изменить материальный статус, но и расширить круг 

социальных отношений и социальных ролей, удовлетворив свою потребность в 

общении не только с себе подобными, но и со здоровыми людьми. 

Повышение уровня жизни инвалидов по зрению еще не свидетельствует о 

росте их качества жизни, проявлением которого выступает не только возможность 

приобретать более качественные  товары и услуги, посещать культурно-

досуговые, спортивные, общественные мероприятия, наличие доступной 

архитектурной, ландшафтной, транспортной среды, способствующей 

приближению к инвалидам мест пассивного и активного отдыха, 

производственно-трудового сектора социально-трудовых взаимодействий, 

быстрое получение необходимой медицинской помощи и социальной поддержки, 

но и возможность самим активно участвовать в различных сферах общественной 

жизни. Мнение инвалидов по зрению о повышении качества их жизни после 

интеграции в социально-трудовые отношения в производственной сфере 

приведено в Таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Распределение ответов инвалидов, имеющих трудовой опыт, на 

вопрос «Изменилось ли в лучшую сторону качество вашей жизни после начала 

трудовой деятельности?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Да 170 77,3 

Скорее да, чем нет 31 14,1 

Скорее нет, чем да 14 6,4 

Нет 3 1,4 

Затрудняюсь ответить 2 0,9 

 

Из табл. 2.10 видно, что 91,4 % считают, что качество их жизни после 

возврата к трудовой деятельности изменилось в лучшую сторону. 

По нашему мнению, это связано с тем, что включение в ограниченный круг 

социально-бытовых и социально-семейных контактов инвалида по зрению еще и 

социально-трудовых отношений приводит к общему повышению его социального 

статуса, сбалансированности расширяющихся социальных ролей и статусов, 

положительной оценке собственных возможностей,  улучшению социального 

самочувствия и, в конечном итоге, более глубокой социальной интеграции в 

различные сферы общественной жизни. 

Влияние трудовой занятости инвалидов по зрению г. Хабаровска на 

повышение их активности в других сферах общественной жизни можно 

проследить на основе анализа распределения их ответов на вопрос «Стали ли вы 

вести более активный образ жизни после трудоустройства?» (Таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих трудовой 

опыт, на вопрос «Стали ли вы вести более активный образ жизни после 

трудоустройства?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Да 147 66,8 

Повышение активности проявилось только в трудовой сфере 68 30,9 

Стал вести менее активный образ жизни, чем до трудоустройства 5 2,3 

 

Как видно из табл. 2.11, у 2,3 % опрошенных возврат к трудовой 

деятельности привел к снижению активности в других сферах жизни, у 30,9 % 
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инвалидов повышение активности коснулось только сферы социально-трудовых 

отношений. Тот факт, что у 66,8 % инвалидов активность повысилась и в других 

сферах жизни общества, подтверждает положительное влияние трудовой 

занятости на процесс их социальной интеграции. 

Напомним, что в контексте исследования под социальной интеграцией 

инвалидов мы понимаем процесс включения отдельных людей и  социальных 

групп в значимые и привлекательные для них сферы социальной жизни. При этом 

конкретные индивиды приобретают новые социальные статусы, занимая более 

привлекательные и успешные позиции в результате внутригруппового и 

межгруппового перемещения, обусловленного активизацией социальных 

действий и интеракций в различных сферах жизни общества. 

Повышение социальной активности инвалидов по зрению, как показатель 

уровня их социальной интегрированности вследствие включения в социально-

трудовые отношения, отражено в Таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Влияние трудовой занятости инвалидов по зрению на повышение 

их активности в различных сферах общественной жизни* 

Вариант ответа 

Стал более активным 

чел. % 

220 100 

В участии в культурных мероприятиях 147 66,8 

В участии в общественных мероприятиях 133 60,4 

В занятиях спортом 40 18,2 

В обучении 28 12,7 

В политической и правозащитной деятельности 53 24,1 

В самостоятельном выполнении повседневных дел 61 27,7 

В активных формах отдыха 29 13,2 

Другой вариант 3 1,4 

*возможен выбор нескольких вариантов 

 

На основании распределения ответов инвалидов по зрению, приведенном в 

табл. 2.12, мы можем заключить, что: а) основными сферами повышения 

социальной активности инвалидов по зрению выступают культурная,  

общественно-политическая, правовая и спортивная сферы, которые можно 

рассматривать как наиболее важные с позиций рекреационной функции по 



76 

 

 

отношению к сектору общественного производства; б) повышение активности 

работающих инвалидов по зрению в наименее адаптированной под их 

особенности образовательной сфере (12,7 %) и приобщение их к активным 

формам отдыха (13,2 %) свидетельствует о положительном влиянии трудовой 

деятельности на уровень их реабилитированности, самооценку и  уверенность в 

себе.  

Тот факт, что трудовая деятельность ведет к увеличению круга социальных 

отношений и взаимодействий инвалидов по зрению, влияет на изменение их 

социальных статусов и расширение арсенала социальных ролей получает свое 

подтверждение в распределении ответов респондентов на вопрос «Произошли ли 

какие-нибудь изменения в вашем семейном положении или семье после вашего 

трудоустройства?» (Таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Изменение семейного статуса инвалидов по зрению, имеющих 

опыт трудовой деятельности, после их интеграции в социально-трудовую сферу 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Я женился / вышла замуж 82 37,3 

У меня  родился ребенок 67 30,4 

Я развелся / развелась 21 9,5 

Ничего не изменилось 63 28,6 

Другой вариант 4 1,8 

*возможно совмещение вариантов "а", "б" и "в" 

 

Из табл. 2.13 следует, что семейный статус изменился у 46,8 % 

опрошенных, имеющих опыт трудовой деятельности, среди которых 37,3 % 

вступили в брак, а 9,5 % развелись. На основании этого мы можем заключить, что 

трудовая деятельность инвалидов по зрению способствовала не только 

расширению их социально-трудовых взаимодействий, но и социальных связей, 

существующих за пределами сферы общественного производства. 

В результате интеграции (реинтеграции) в сферу социально-трудовых 

отношений у 30,4 % появился ребенок, что является свидетельством 

положительного влияния трудовой деятельности на изменение социально-
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семейного и материального статусов инвалидов. 

Развод у 9,5 % инвалидов после интеграции их в сферу социально-трудовых 

отношений в статусе инвалида по зрению также свидетельствует о повышении 

социальной мобильности, росте чувства уверенности и самостоятельности, 

побуждающих к отказу от неудовлетворяющих их семейных связей, переходу к 

самостоятельному существованию и, в последующем, поиску более подходящего 

партнера, в т.ч. из числа здоровых людей, с целью создания новой семьи. 

Наличие среди инвалидов по зрению лиц, в семейном положении которых 

после возврата к трудовой деятельности ничего не изменилось (28,6 %), 

объясняется их удовлетворительным семейным положением и 

сбалансированностью социально-семейного и социально-трудового статусов и 

ролей. 

Как заключение брака, так и развод, явились следствием расширения 

социальных контактов инвалидов в сфере социально-трудовых отношений, а 

также за ее пределами. Мы можем констатировать, что более чем у 1/3 

опрошенных трудовая занятость привела к качественному изменению 

сложившихся социальных взаимодействий – от социально-бытовых и социально-

трудовых к социально-семейным. 

Факт заключения брака со здоровыми людьми (25,6 %) свидетельствует о 

позитивном восприятии работающих лиц с ограничениями по зрению здоровым 

окружением, а также наличии у инвалидов личностных характеристик, делающих 

их привлекательными в глазах здоровых представителей противоположного пола. 

Несомненно, подобные социально-ролевые трансформации инвалидов по зрению 

положительно сказываются как на их социальном самочувствии, так и на 

активности и успешности в других сферах общественной жизни (Таблица 2.14). 

То, что 68,3 % заключивших брак инвалидов выбрали в качестве супруга 

человека с такой же инвалидностью, свидетельствует о склонности данной 

категории лиц переходить к социально-семейным отношениям с людьми, 

обладающими сходными с ними медико-социальными характеристиками, 

входящими с ними в одну социальную группу с идентичными ценностными 



78 

 

 

установками и социальными статусами. Заключение брака с инвалидами другой 

категории (6,1 %) свидетельствует о том, что социально-трудовые отношения как 

канал социальной мобильности и фактор интеграции инвалидов в общественную 

жизнь, все-таки сначала ведет к расширению социальных взаимосвязей в таких 

сферах, в которых высока социальная активность и других категорий инвалидов – 

социокультурная деятельность, спорт, общественная и политико-правовая 

деятельность. 

 

Таблица 2.14 – Состояние здоровья супругов инвалидов, создавших семью после 

интеграции / реинтеграции в социально-трудовую сферу 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 82 100 

Здоровый человек 21 25,6 

Инвалид по зрению 56 68,3 

Инвалид другой категории 5 6,1 

 

Таким образом, результаты опроса инвалидов по зрению, имеющих при 

этом опыт трудовой занятости, позволяют нам сделать следующие выводы: 

1) Успешные социально-трудовые отношения инвалидов по зрению ведут к 

повышению сбалансированности их социальных статусов в социально-бытовой, 

социально-семейной и социально-трудовой сферах. 

2) Сбалансированность и позитивная оценка социальным окружением 

социальных статусов инвалидов по зрению повышает их интеграционный 

потенциал, под которым можно понимать конкретную индивидуальную 

совокупность характеристик человека, позволяющих ему расширить спектр своих 

социальных отношений и повысить уровень интеграции в различные сферы 

общественной жизни. 

Существование тесной взаимосвязи между трудовой занятостью инвалидов 

по зрению и их успешностью в социально-трудовых отношениях находит свое 

выражение не только в повышении социально-трудового статуса инвалидов, но и 

в улучшении их социального самочувствия, повышении самооценки и уровня 

уверенности в себе (Таблица 2.15). 
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Таблица 2.15 – Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих трудовой 

опыт, на вопрос «Как изменилось Ваше самовосприяти после Вашего 

трудоустройства?»* 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Стал чувствовать себя более уверенным 172 78,2 

Стал чувствовать себя более независимым 205 93,2 

Стал чувствовать себя более самостоятельным 169 76,8 

Появилось ощущение своей значимости 87 39,5 

Ничего не изменилось 12 5,4 

Стал чувствовать себя менее уверенным, самостоятельным или 

независимым 
3 1,4 

*возможен выбор нескольких вариантов 

 

Подавляющее большинство инвалидов по зрению, имеющих опыт трудовой 

деятельности в данном статусе, положительно оценивают воздействие трудовой 

занятости на свое социальное самочувствие. Интеграция в сферу 

профессиональной самореализации, конструирование и развитие социально-

трудовых отношений в новом статусе привели к появлению ощущения 

независимости у 93,2 % инвалидов, уверенности в себе – у 78,2 %, 

самостоятельности – у 76,8 %, появлению ощущения собственной значимости – у 

39,5 % инвалидов по зрению. 

По нашему мнению, это было обусловлено повышением их социально-

экономического статуса, а также расширением социального окружения, аттитюды 

которого об инвалидах они смогли трансформировать в положительную сторону. 

Повышение у работающих инвалидов по зрению самооценки, уверенности в 

себе и появление ощущения значимости, в совокупности с развитыми у 

большинства из них личностно-волевыми качествами, способствовало 

дальнейшему расширению круга их социальных взаимодействий, увеличению 

спектра привлекательных социальных ролей и статусов. Это позволило 

работающим инвалидам по зрению более эффективно использовать имеющийся у 

них социальный потенциал в привлечении внимания социального окружения к 

актуализации их места и роли в общественной жизни. 

Наличие у респондентов ответов, свидетельствующих об ухудшении их 
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социального самочувствия (1,4 %), свидетельствует о негативном опыте их 

трудовой занятости в статусе инвалида, сложности в построении социально-

трудовых отношений с коллегами и руководством, неадекватной оценке, как 

самими инвалидами, так и работодателями, их индивидуальных трудовых 

возможностей. Наличие такого ответа свидетельствует о потере этими 

инвалидами по зрению психологических ресурсов, необходимых для успешного 

трудоустройства и их ориентации на реализацию стратегии прекращения 

трудовой занятости. Причем более половины инвалидов, имеющих трудовой опыт 

в статусе незрячих или слабовидящих работников (53,6 %),  не заметили никаких 

изменений к себе со стороны ближайшего социального окружения, и, лишь 16,4 % 

отметили, что отношение окружающих изменилось к ним в лучшую сторону 

после их возврата к трудовой деятельности (Таблица 2.16). 

 

Таблица 2.16 – Распределение ответов инвалидов, имеющих трудовой опыт, на 

вопрос «Изменилось ли к Вам отношение окружающих после того, как Вы стали 

работать?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Да, изменилось в лучшую сторону 36 16,4 

Не изменилось 118 53,6 

Изменилось в худшую сторону 2 0,9 

Затрудняюсь ответить 64 29,1 

 

Такое мнение лиц с ограничениями по зрению позволяет нам сделать ряд 

логических выводов: 

1) В силу своей ограниченной зрительной функции они не могут адекватно 

оценить реакцию своего ближайшего окружения (семьи, родных, друзей, коллег и 

т.п.) на налаживание ими социально-трудовых отношений в результате 

реинтеграции в трудовую сферу, если реакция окружающих не носит вербального 

характера. 

2) Социальное окружение инвалидов по зрению не умеет правильно 

реагировать на их социально значимые действия, предпочитая либо не показывать 

своего отношения к таким действиям, либо выражать его при общении с 
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незрячими и слабовидящими людьми, используя невербальные инструменты, 

недоступные для восприятия инвалидами. Это вызывает у инвалидов по зрению 

затруднения при оценке восприятия социальной средой их действий и заставляет 

их ориентироваться на собственные ощущения в изменении своего социального 

самочувствия, социальных ролей и статусов, что может приводить к принятию 

ими ошибочных решений и выбору неправильной социальной стратегии 

поведения. 

3) Неверный выбор инвалидом социальной стратегии ведет к искажению 

восприятия его поведения социальным окружением, неправильному толкованию 

его индивидуальных личностных характеристик, сокращению спектра 

социальных взаимодействий, дезинтеграции, а, в будущем, и эксклюзии его из 

социальной среды, в том числе и из сферы социально-трудовых отношений. 

С целью выявления изменений в отношении здоровых граждан, совместно 

работающих с инвалидами по зрению I и II гр., в 2013 и 2017 гг. нами было 

проведено интервью с 25 сотрудниками 7 организаций (ООО «Хабаровское 

предприятие ЦУП», ФГБОУ ВО «ДВГГУ» (в 2017 г. – ПИ ТОГУ), ХКБУК 

«Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых», ООО 

«Азиана», КГБУ «Хабаровский Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», КГБОУ «Хабаровский детский дом №1», ООО «Каскад»), в 

которых работают инвалиды по зрению. Вопросы и распределение ответов 

интервьюируемых приведены в Приложении Л. 

Ответы коллег инвалидов по зрению позволяют нам сделать следующие 

выводы: 

1) Инвалидность коллеги не пугает здоровых работников, численность тех, 

кто легко идет с инвалидами на контакт увеличилась на 67 % (2013 г. – 36 %, 2017 

г. – 60 %), а тех, кто наладил с инвалидами по зрению дружеские отношения, – на 

62 % (2013 г. – 32 %, 2017 г. – 52 %). 

2) Совместная трудовая деятельность привела к улучшению отношения к 

коллеге-инвалиду у 50 % здоровых работников (2013 г. – 40 %, 2017 г. – 60 %), 

однако отношение к инвалидам в целом у таких работников осталось прежним. 



82 

 

 

3) Численность работников, готовых помочь инвалиду по зрению, осталась 

почти неизменной – 88 % в 2013 г. и 92 % в 2017 г., однако 40 % помогут только в 

том случае, если у них нет более приоритетных дел или есть соответствующее 

желание помочь. Несмотря на то, что большинству здоровых работников мешает 

необходимость помощи инвалидам в процессе трудовой деятельности последних, 

численность таких работников снизилась. В целом это свидетельствует о 

толерантном отношении к инвалидам по зрению со стороны их здоровых коллег и 

понимании необходимости оказывать инвалидам помощь в выполнении трудовых 

обязанностей. 

4) Инвалиды по зрению также отличаются высоким уровнем отзывчивости 

и готовы оказать помощь своим коллегам, причем численность здоровых 

работников, отметивших этот факт, увеличилась на 15,8 % (2013 г. – 76 %, 2017 г. 

– 88 %). 

5) Мнение здоровых коллег о качестве труда работников-инвалидов по 

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

считали, что инвалиды работают не хуже прочих сотрудников, то в 2017 г. 

численность таких лиц составила 40 %. При этом уменьшение численности 

здоровых работников, полагающих, что инвалиды могли бы работать лучше, если 

им создать необходимые условия, составило 15,4 %, что свидетельствует об 

успешной адаптации инвалидов по зрению к социальной и производственной 

среде. 

6) Уменьшение численности здоровых работников, считающих труд и 

расширение социально-трудовых отношений важным фактором улучшения 

социального самочувствия инвалидов (сокращение на 21,4 %), в пользу 

увеличения численности работников, считающих, что важен не столько труд и 

расширение социальных контактов, сколько качество этих контактов в процессе 

трудовой деятельности (рост на 50 %), свидетельствует, по нашему мнению, о 

повышении социальной ответственности здоровых работников перед коллегами-

инвалидами. 

Какие же условия, по мнению незрячих и слабовидящих людей, 
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способствовали их возвращению или, если речь идет об инвалидах по зрению с 

детства, началу трудовой деятельности, позволившей им в дальнейшем повысить 

активность и в других сферах общественной жизни? Распределение ответов всех 

226 респондентов на этот вопрос приведено в Приложении М. 

Из ответов респондентов, приведенных в Приложении М, мы видим, что 

главными условиями являются: наличие предприятия, руководство которого было 

бы готово взять инвалида по зрению на работу (93,8 %); соответствующее 

состояние здоровья (91,6 %); наличие соответствующего образования или 

квалификации (63,3 %). Тот факт, что около 37 % проигнорировали это условие, 

свидетельствует о том, что, по их мнению, они могли трудоустроиться и без 

соответствующего образования и профессиональных навыков. Данное 

предположение находит свое подтверждение в том, что 61,9 % респондентов 

имели опыт трудовой деятельности на специализированном предприятии ВОС, на 

котором к уровню образования и квалификации инвалидов по зрению не 

предъявляется серьезных требований, а у 25,2 % оно было последним местом 

работы. 

Наличие доступной среды, позволяющей инвалиду по зрению добраться до 

места работы, стоит лишь на 4 позиции (60,2 %), что свидетельствует о 

готовности 40 % незрячих и слабовидящих людей заниматься трудовой 

деятельностью даже тогда, когда условия доступности архитектурного и 

физического окружения не соответствуют их потребностям. Частично, четвертая 

позиция данного условия объясняется тем, что большая часть инвалидов по 

зрению старше 60 лет, имеющих опыт трудовой деятельности на 

специализированном предприятии ВОС, проживала либо в общежитии, 

находящемся на его территории, либо в непосредственной близости от 

предприятия, зрячими сотрудниками которого такая среда вокруг него была 

оборудована еще в советское время. Вследствие этого, вопрос доступности 

архитектурной и физической среды был ими проигнорирован, т.к. в процессе 

своей трудовой занятости на специализированном предприятии ВОС они с 

проблемой доступности не сталкивались. 
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Наличие соответствующих условий труда и рабочего места, как 

необходимое для трудовой занятости условие, указали только 41,6 % 

респондентов. Данный аспект свидетельствует о готовности большей части 

инвалидов по зрению работать на предприятиях, не реализовавших подход 

инклюзивного трудоустройства и не создавших ни соответствующих условий для 

инвалидов, ни специальных РМ. 

Наконец, лишь 20 % опрошенных указали, что необходимым условием для 

их интеграции / реинтеграции в трудовую сферу является размер заработной 

платы, отвечающий их требованиям. Из этого мы можем сделать вывод о том, 

что, хотя для 89 % респондентов повышение уровня жизни является одной из 

основных причин трудоустройства, непосредственно сам размер заработной 

платы выступает существенным фактором только для 1/5 инвалидов. 

Последний аспект, который необходимо выяснить, исследуя влияние 

трудовой занятости инвалидов по зрению на уровень их интеграции в социальную 

жизнь, связан с определением причин, по которым представители данной 

социальной группы либо никогда не работали (2,65 %), либо сейчас не состоят ни 

в каких социально-трудовых отношениях (52,2 %). В ходе опроса было 

установлено, что 124 инвалида не занимаются в настоящее время никакой 

трудовой деятельностью. Распределение их ответов приведено в Приложении Н. 

Из Приложения Н видно, что основными причинами, по которым они в 

настоящее время не работают, являются пенсионный возраст (78,2 %), плохое 

состояние здоровья (73,4 %) и наличие в окружающей среде барьеров, не 

позволяющих им добраться до потенциальных рабочих мест (54 %). Подчеркнем 

тот факт, что наличие доступного физического окружения способствовало бы 

повышению активности неработающих или работающих неофициально 

инвалидов по зрению в вопросе поиска ими официального места работы. 

Оставшиеся варианты получили слишком незначительное количество 

голосов, чтобы считать их социально значимыми причинами для прекращения 

инвалидами по зрению трудовой занятости, хотя, несомненно, эти причины могут 

служить важным поводом для выбравших их респондентов. 
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При этом, наличие ответов, связанных с нежеланием некоторых инвалидов 

по зрению заниматься трудовой деятельностью по причине лени, неконкурентной 

заработной платы, желания делать что-либо более интересное, ожидания не 

справиться с трудовыми обязанностями и т.п., позволяет нам заключить, что 

далеко не во всех случаях трудовая деятельность и ее положительные 

последствия являются достаточным стимулом для привлечения к ней лиц с 

ограничениями по зрению. 

В данном случае необходимо понимать, что среди незрячих и слабовидящих 

также могут быть люди, довольные своим материальным и социальным статусом, 

спектром имеющихся у них социальных ролей, кругом социальных 

взаимоотношений и т.п., не связанных с трудовой деятельностью. Иногда 

трудовая деятельность приводит к негативным для инвалидов по зрению 

последствиям: понижению уверенности в себе, накоплению физической и 

психической усталости, ухудшению состояния здоровья, ведущих к прекращению 

такой деятельности, переоценке собственных сил, выбору неправильной 

социальной стратегии поведения вследствие неверной оценки индивидуальных 

трудовых способностей и психофизиологических особенностей инвалида его 

коллегами и руководством. 

Резюмируя результаты проведенного в этой части работы исследования, мы 

можем сделать следующие выводы: 

Основными причинами, побуждающими инвалидов по зрению г. 

Хабаровска к осуществлению ими трудовой деятельности являются: наличие у 

них неудовлетворенной потребности в расширении спектра социальных 

взаимодействий и необходимость получения дополнительных средств для 

повышения своего уровня жизни. Главными же условиями, определяющими 

успешность трудоустройства лиц с ограничениями зрения в г. Хабаровске и их 

дальнейшую интеграцию в другие сферы жизни общества, являются наличие 

работодателя, готового принять инвалида по зрению, состояние здоровья 

инвалида, наличие у него подходящего образования и квалификации. 

Трудовая деятельность инвалидов по зрению г. Хабаровска способствует 
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появлению у большинства из них чувства независимости, собственной 

значимости, уверенности в себе, самостоятельности, что выражается в 

формировании у них желания попробовать свои силы в других, социально-

значимых сферах общественной жизни и приводит к активизации их деятельности 

в этом направлении. Также, трудовая занятость инвалидов способствует 

качественному изменению сложившихся у них социальных взаимодействий - от 

социально-бытовых и социально-трудовых к социально-семейным. 

Позитивная оценка социальным окружением инвалида по зрению 

изменения его социального статуса в результате осуществления трудовой 

деятельности повышает его социальный интеграционный потенциал, под которым 

мы понимаем конкретную индивидуальную совокупность характеристик 

человека, позволяющих ему расширить спектр своих социальных отношений, и 

повысить уровень интеграции в различные сферы общественной жизни. 

Главными направлениями интеграционного процесса инвалидов по зрению, 

обусловленного их включением в сферу общественного производства, являются 

общественная, спортивная и культурная деятельность, в которых инвалид по 

зрению выступает актором, создающим конечный социально-значимый продукт. 

Социальное окружение инвалидов по зрению г. Хабаровска зачастую не 

умеет правильно реагировать на их социально значимые действия, что вызывает у 

последних затруднения при интерпретации оценки реакции других субъектов 

социальных взаимоотношений на такие действия, и заставляет их 

ориентироваться на собственные ощущения в изменении своего социального 

самочувствия, социальных ролей и статусов, что может приводить к принятию 

ими неверных решений и выбору неправильной социальной стратегии поведения. 

Неверный выбор инвалидом социальной стратегии, вследствие неправильного 

толкования реакции социального окружения на свои действия в различных 

сферах, ведет к искажению восприятия его поведения другими субъектами 

социальных взаимодействий, неправильной интерпретации его индивидуальных 

личностных характеристик, сокращению спектра социальных отношений, 

дезинтеграции, а, в дальнейшем, и эксклюзии его из общественной жизни, в том 



87 

 

 

числе и сферы социально-трудовых отношений. 

Основными условиями, ограничивающими в настоящее время 

включенность большей части неработающих инвалидов по зрению г. Хабаровска 

в социально-трудовые отношения являются достижение ими официального 

пенсионного возраста и плохое состояние здоровья. При этом наличие доступной 

архитектурной и физической среды в г. Хабаровске является условием, 

способствующим повышению активности неработающих или работающих 

неофициально инвалидов по зрению в вопросе поиска ими официального места 

работы. 

 

2.3 Удовлетворенность трудом инвалидов по зрению в условиях 

неспециализированных организаций 

 

Данные официальной статистики свидетельствуют, что на протяжении 

последних лет численность инвалидов, обращавшихся за помощью в 

трудоустройстве в учреждения федеральной службы занятости, устроенных на 

работу через такие учреждения, а также трудоустроенных ими на квотируемые 

рабочие места, постепенно сокращалась (Приложение В). 

В связи с этим возникает необходимость определения роли таких служб в 

обеспечении трудовой занятости инвалидов по зрению г. Хабаровска, а также 

соответствие условий работы этой категории инвалидов требованиям 

законодательства. Также важным является определение соответствия полученной 

инвалидом по зрению специальности и его последнего места работы в качестве 

здорового человека той специальности или сфере деятельности, в которой он 

работал в последний раз на неспециализированном предприятии, уже имея 

инвалидность по зрению. Выявление такого соответствия или несоответствия 

позволит нам лучше понять, что лежало в основе выбора инвалидом по зрению 

той или иной стратегии трудовой занятости с целью его интеграции 

(реинтеграции) в сферу социально-трудовых отношений. Также это позволит нам 

определить мероприятия, реализация которых будет способствовать повышению 
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уровня трудовой занятости лиц с ограничениями по зрению. 

Изучение указанных аспектов позволит нам выяснить, насколько, по 

мнению инвалидов по зрению, институциональные государственные структуры и 

неспециализированные организации-работодатели готовы к осуществлению 

встречных действий по интеграции (реинтеграции) данной категории инвалидов в 

социально-трудовую сферу, а через нее и в другие области общественной жизни. 

В первую очередь, изучим распределение ответов инвалидов, имеющих 

трудовой опыт, на вопрос о том, из каких источников они получили информацию 

о последнем месте своей работы (Приложение О). 

Из Приложения О следует, что большая часть инвалидов по зрению 

получила информацию о своем последнем месте работы от известных им лиц: 

43,6 % – от родственников, друзей или знакомых, 18,6 % – от местных  и 

региональных органов управления ВОС. Приняли самостоятельное решение 

заняться трудовой деятельностью на условиях фриланса или открыть собственное 

дело 13,6 % ответивших, которые, соответственно, о своем месте работы 

информацию ни от кого не получали. 

Лишь 7,3 % получили предложение от самого работодателя, 7,7 % получили 

информацию о будущем месте работы из СМИ и сети интернет и 3,2 % – от 

кадровых агентств и государственных ЦЗН. 

При этом подавляющее большинство респондентов указали, что 

государственные ЦЗН не смогли помочь им в поиске работы и последующем 

трудоустройстве  (Таблица 2.17), что совпадает с данными официальной 

статистики, приведенными в Приложении В. 

Данные табл. 2.17 свидетельствуют о крайне низкой эффективности 

деятельности государственных центров занятости населения в вопросе 

трудоустройства инвалидов по зрению. Из всех респондентов лишь 1,8 % были 

трудоустроены по его направлению, 30,4 % не были трудоустроены ЦЗН после 

обращения в него, а 67,7 % в учреждения такого типа даже не обращались. 
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Таблица 2.17 – Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих опыт 

трудовой занятости, на вопрос «Какую роль в Вашем трудоустройстве на 

последнее место работы сыграли государственные ЦЗН?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Устроился на работу по направлению центра занятости 4 1,8 

Центр занятости давал направления, но меня по ним не взяли 18 8,2 

Центр занятости предлагал мне места, но они мне не подошли (по ИПР, 

состоянию здоровья, профессии, трудовым функциям, должности, 

заработной плате и т.п.) 

15 6,8 

Обращался в центр занятости, но не получил от него ни одного 

предложения 
34 15,4 

В центр занятости даже не обращался 149 67,7 

 

Данные табл. 2.17 свидетельствуют о крайне низкой эффективности 

деятельности государственных центров занятости населения в вопросе 

трудоустройства инвалидов по зрению. Из всех респондентов лишь 1,8 % были 

трудоустроены по его направлению, 30,4 % не были трудоустроены ЦЗН после 

обращения в него, а 67,7 % в учреждения такого типа даже не обращались. 

Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих опыт трудовой 

деятельности, на вопрос «Если у вас есть опыт трудовой занятости в статусе 

инвалида по зрению, то как Вы устроились на последнее место работы?», 

приведенное в Приложении П, наглядно демонстрирует, каким образом инвалиды 

по зрению устроились на последнее место работы.  

Мы видим, что 42,7 % устроились на работу по знакомству. То, что 7,3 % 

работу предложил сам работодатель, означает, что он знал о наличии у данных 

лиц инвалидности по зрению, но тем не менее принял положительное решение. К 

12,3 % инвалидов, устроившихся на последнее место работы самостоятельно, 

относятся лица, получившие информацию из интернета и СМИ, кадровых 

агентств, организаций инвалидов и других источников. 16,4 % были 

трудоустроены по направлению местной и региональной организаций ВОС 

непосредственно на специализированное предприятие для слепых (ООО 

«Хабаровское предприятие ЦУП»), а 2,3 % трудоустроены в органах управления 

самого ВОС. 15,4 % занялись фрилансом и 1,4 % открыли свое дело. 
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Небольшие расхождения в распределении ответов респондентов в 

Приложениях О и П объясняются, по нашему мнению, тем, что инвалид мог 

получить информацию о возможном месте работы из одного источника, а для 

последующего трудоустройства на него обращался к лицам, которые могли 

гарантированно способствовать его трудовой занятости именно на этом месте. 

На основании анализа ответов респондентов мы можем сделать следующие 

промежуточные выводы: 

1) Основными источниками информации о местах работы для инвалидов по 

зрению служат родственники, друзья, знакомые, а также органы управления 

местной и региональной организаций ВОС. 

2) Учреждения федеральной службы занятости г. Хабаровска не способны 

предложить инвалидам по зрению рабочие места, на которые те могли бы  

реально трудоустроиться. 

3) Рабочие места, предоставляемые обычными предприятиями в 

учреждения федеральной службы занятости как квотируемые для 

трудоустройства инвалидов, на самом деле не отвечают состоянию их здоровья и, 

фактически, никак не способствуют повышению трудовой занятости лиц с ОВЗ. 

4) Инвалиды по зрению г. Хабаровска имеют низкий уровень доверия к 

учреждениям Федеральной службы занятости и их способности помочь в 

трудоустройстве. 

5) Большинство инвалидов по зрению г. Хабаровска, принявших участие в 

опросе и имеющих опыт трудовой занятости, были приняты на последнее место 

работы по знакомству. 

6) Учреждения Федеральной службы занятости г. Хабаровска практически 

беспомощны в вопросе социально-трудовой интеграции инвалидов по зрению. 

Сделанный нами в п. 1.3 вывод о низкой эффективности законодательства о 

квотировании рабочих мест для инвалидов подтверждает распределение ответов 

респондентов на вопрос «Является ли ваше настоящее или последнее место 

работы квотируемым?» (Таблица 2.18). 
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Таблица 2.18 – Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих трудовой 

опыт, на вопрос «Является ли Ваше настоящее или последнее место работы 

квотируемым?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 220 100 

Да 4 1,8 

Нет 113 51,4 

Затрудняюсь ответить 103 46,8 

 

Из данных табл. 2.18 следует, что лишь 1,8 % ответивших на вопрос твердо 

уверены, что их последнее место работы было квотируемым. 51,4 % считают, что 

их трудовая занятость осуществлялась на неквотируемых рабочих местах, и 46,8 

% затруднились дать ответ на этот вопрос. 

В связи с тем, что на предприятии ВОС все РМ для инвалидов являются 

адаптированными, нам необходимо выяснить, насколько были приспособлены РМ 

для инвалидов, работавших в последний раз на неспециализированных 

предприятиях. В п.2.1 мы выяснили, что численность таких лиц среди 

опрошенных инвалидов по зрению составляет 160 чел. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Было ли для Вас создано 

специальное рабочее место в неспециализированной организации, в которой Вы, 

являясь инвалидом, работали в последний раз?» приведено в Таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих трудовой 

опыт, на вопрос «Было ли для Вас создано специальное рабочее место в 

неспециализированной организации, в которой Вы работали в последний раз?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 160 100 

Да 2 1,3 

Нет 104 65 

Частичные специальные условия 15 9,4 

Затрудняюсь ответить 39 24,4 

 

Из табл. 2.19 видно, что 1,3 % уверенно констатировали создание для них 

специального рабочего места, 9,4 % отметили создание частично оборудованных 
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мест, а 65 % уверенно заявили, что такого рабочего места для них создано не 

было.  

Наличие 24,4 %, затруднившихся с ответом свидетельствует о том, что они 

не знают, как должны быть оборудованы специальные рабочие места для 

инвалидов по зрению. 

Распределение ответов инвалидов, имеющих трудовой опыт в этом статусе, 

на вопрос «В какой степени Ваши условия труда на последнем месте работы в 

неспециализированной организации соответствовали нормам трудового 

законодательства в отношении инвалидов?» приведено в Таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Распределение ответов инвалидов, имеющих трудовой опыт, на 

вопрос «В какой степени Ваши условия труда на последнем месте работы в 

неспециализированной организации соответствовали нормам трудового 

законодательства в отношении  инвалидов?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 160 100 

Полностью соответствовали 5 3,1 

Скорее соответствовали 9 5,6 

Скорее не соответствовали 43 26,9 

Полностью не соответствовали 71 44,4 

Затрудняюсь ответить 32 20 

 

Лишь 8,7 % инвалидов, работавших в последний раз в 

неспециализированной организации, отметили, что работодателем частично или 

полностью соблюдалось трудовое законодательство в отношении инвалидов. В 

целом, большинство лиц с ограничениями по зрению указали, что они были 

недовольны своим последним местом работы в неспециализированной 

организации в статусе инвалида по зрению (табл. 2.21). 
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Таблица 2.21 – Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих трудовой 

опыт, на вопрос «Если у Вас есть опыт трудовой занятости в 

неспециализированных организациях, то были ли Вы удовлетворены своим 

последним местом работы в них?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 160 100 

Да 12 7,5 

Скорее да, чем нет 23 14,4 

Скорее нет, чем да 54 33,7 

Нет 71 44,4 

 

Из табл. 2.21 следует, что лишь 21,9 % инвалидов, работавших в последний 

раз в обычной организации, были довольны своим местом работы, а более 78,1 % 

таких лиц были частично или полностью им недовольны. 

Одним из ключевых факторов недовольства слепыми и слабовидящими 

своим последним местом работы в обычной организации явился размер их 

заработной платы (Таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22 – Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих трудовой 

опыт, на вопрос «Были ли Вы удовлетворены своей зарплатой на последнем месте 

работы в неспециализированной организации?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 160 100 

Да 13 8,1 

Скорее да, чем нет 16 10 

Скорее нет, чем да 37 23,1 

Нет 94 58,7 

 

Из распределения ответов респондентов, приведенных в табл. 2.22, видно, 

что были удовлетворены или скорее удовлетворены размером своей заработной 

платы всего 18,1 %, работавших в последний раз в обычной организации. Еще 

одной причиной неудовлетворенности инвалидов по зрению г. Хабаровска своим 

последним местом работы в неспециализированных организациях может служить 

несоответствие трудовых функций, выполняемых инвалидами в этих 

организациях, их образованию и полученному ранее опыту (Таблица 2.23). 
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Таблица 2.23 – Распределение ответов инвалидов, имеющих трудовой опыт, на 

вопрос  «Соответствует ли Ваше последнее место работы в 

неспециализированной организации Вашей специальности?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего , в т.ч.: 160 100 

Да 11 6,9 

Скорее да, чем нет 28 17,5 

Скорее нет, чем да 73 45,6 

Нет 48 30 

 

Приведенные в табл. 2.23 данные свидетельствуют о том, что большая часть 

инвалидов по зрению, для продолжения своей трудовой деятельности в 

неспециализированных организациях, преимущественно устраивалась не по 

специальности (75,6). 

Единственной сферой деятельности, в которой образование инвалидов и 

опыт работы позволяли использовать стратегию квалифицированного 

специалиста при трудоустройстве, является сфера образования. 24,4 % инвалидов, 

указавших, что их последнее место работы полностью или в основном 

соответствовало их специальности, были именно лица, работавшие 

преподавателями, учителями, педагогами-психологами и т.п. 

Обобщая результаты анализа ответов респондентов о соблюдении условий 

труда в отношении инвалидов по зрению и их удовлетворенности своим 

последним местом работы в обычной организации в статусе инвалида, мы можем 

сделать следующие выводы: 

1) Большинство инвалидов по зрению г. Хабаровска, имеющих опыт 

трудовой деятельности в обычных организациях, считает, что их рабочие места в 

таких организациях не являлись квотируемыми и не были адаптированы к их 

особенностям. 

2) Осуществляя трудовые функции в неспециализированных организациях 

на обычных РМ, инвалиды по зрению стараются адаптироваться к существующим 

условиям труда и, по мере возможности, приспособить рабочее место к своим 

физическим особенностям. 

3) Инвалиды по зрению г. Хабаровска старались устроиться в такие 
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неспециализированные организации, в которых, в случае отсутствия специальных 

условий, они сами могли провести необходимую адаптацию своего РМ. 

4) Руководители неспециализированных предприятий, трудоустраивая у 

себя инвалидов по зрению, знают об их  ограничениях, но рассчитывают на то, 

что они будут выполнять трудовые обязанности без создания для них 

специальных условий или рабочих мест. Фактически они берут лишь тех 

инвалидов, которые не предъявляют дополнительных требований к условиям 

труда и заработной плате. 

5) Инвалиды по зрению г. Хабаровска, имеющие опыт трудовой занятости в 

неспециализированных организациях, в основной своей массе были недовольны 

своим последним местом работы, размером получаемой ими заработной платы, 

отсутствием специальных условий труда, несоблюдением норм трудового 

законодательства в отношении инвалидов. 

6) Большинство инвалидов по зрению г. Хабаровска, имеющих опыт 

трудовой занятости, получив статус инвалида по зрению, работали или работают 

не по специальности. Это означает, что они были вынуждены полностью или 

частично сменить профессию для того, чтобы хотя бы частично 

реинтегрироваться в привычную социальную среду, сменив непопулярные 

социальные роли и статусы на более привлекательные. 

7) Несмотря на неудовлетворенность последним местом работы в обычных 

организациях, большинство инвалидов по зрению было готово работать в них на 

равных со здоровыми людьми основаниях, без создания специальных условий и 

соблюдения  в их отношении норм трудового законодательства. 

8) 2/3 инвалидов по зрению, имеющих опыт трудовой занятости и 

получивших такую инвалидность во взрослом возрасте, начинают процесс 

реинтеграции в социально-трудовую сферу через специализированное 

предприятие слепых, которое предоставляет им адаптированные рабочие места, 

но при этом – низкоквалифицированный труд и низкую заработную плату. В 

дальнейшем они трудоустраиваются в обычные организации, реализуя стратегии 

полной занятости при наличии у них соответствующей квалификации, стратегию 



96 

 

 

самозанятости или ожидания изменений. Выбор последней стратегии обусловлен 

отсутствием в организации, в которую инвалиды по зрению хотели бы попасть, 

необходимых им условий труда, а самостоятельно создать такие условия они не в 

силах. 

В связи с недовольством последним местом работы в 

неспециализированной организации большинства инвалидов по зрению, 

возникает вопрос, почему они меняют место работы в специализированной 

организации на неспециализированную? 

По нашему мнению, стремление к трудовой занятости в обычных 

организациях инвалидов по зрению объясняется следующими причинами: 

1) Более высоким, чем на специализированном предприятии, размером 

заработной платы, способствующим повышению уровня и качества жизни 

инвалида. 

2) Потенциальной возможностью заниматься трудом более высокой 

квалификации, чем на специализированном предприятии ВОС. 

3) Расширением круга общения со здоровыми людьми сначала в рамках 

социально-трудовых отношений, а затем и в других сферах жизни. 

4) Потребностью выйти за пределы относительно замкнутой социальной 

группы и интегрироваться в другие сферы жизни общества. 

5) Желанием сменить стигматизированные обществом социальные статусы 

«инвалида», «слепого» или «беспомощного» на более привлекательные. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать вывод, что инвалиды по 

зрению являются одной из категорий инвалидов, которые, при прочих равных 

условиях, готовы осуществлять свою трудовую деятельность без специальных 

затрат работодателя на оборудование для них соответствующего РМ. Это 

объясняется тем, что пройдя необходимый курс реабилитации, они могут 

самостоятельно обустроить свое РМ, если их образование и полученные 

профессиональные навыки позволяют это сделать. Данная профессионально-

трудовая особенность инвалидов по зрению обусловлена их ограниченной 

способностью выполнять большую часть трудовых функций, вследствие чего они 
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вынуждены ориентироваться на достаточно узкий спектр направлений 

профессиональной деятельности, в котором могут реализовать свой трудовой 

потенциал. 

Данные опроса инвалидов по зрению г. Хабаровска, имеющих опыт 

трудовой занятости, свидетельствуют, что основными сферами приложения их 

трудовой активности являются образование, здравоохранение и культура 

(Приложение Р). В этих сферах инвалиды по зрению работают преимущественно 

в обычных организациях. В промышленной сфере инвалиды в основном 

трудоустроены на специализированном предприятии для слепых. 

Данные Приложения Р показывают, что наиболее востребованными 

сферами деятельности для инвалидов по зрению г. Хабаровска являются 

здравоохранение (11,8 %), образование (12,3 %) и культура (5 %), т.е. 

направления, для деятельности в которых требуется специальная подготовка, а 

также промышленное производство (25,9 %). 18,6 %, выбравших другой вариант, 

и 14,5 % затруднившихся ответить преимущественно осуществляли свою 

трудовую деятельность либо на условиях фриланса, либо в других сферах, не 

вошедших в приведенный перечень. 

Таким образом, мы можем констатировать, что учреждения федеральной 

службы по труду и занятости населения практически не участвуют в процессе 

трудоустройства инвалидов по зрению ни на обычные, ни на квотируемые РМ. 

Работодатели, трудоустраивающие инвалидов по зрению, предоставляют им 

обычные, не приспособленные под их нужды места, которые инвалиды по зрению 

в дальнейшем самостоятельно адаптируют под свои нужды. 

По нашему мнению, это четко указывает на то, что работодатели и персонал 

ЦЗН не воспринимают специфических особенностей и не готовы создать для них 

соответствующие условия в профессионально-трудовой сфере, вследствие чего 

инвалиды по зрению вынуждены самостоятельно приспосабливаться к ней и 

изменять ее. 

Такой односторонний подход к вопросу обеспечения трудовой занятости 

для слепых и слабовидящих приводит к снижению уровня занятости этой 
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категории инвалидов. Вместе с тем такая односторонность снижает 

эффективность мероприятий по повышению доступности окружающей среды, 

поскольку доступное физическое окружение не является тождественным 

приспособленному для инвалида по зрению РМ. 

В данном контексте необходимо подчеркнуть, что мало добраться до места 

работы, необходимо еще выполнять на нем соответствующие трудовые функции. 

Если инвалид по зрению не может самостоятельно установить необходимые ему в 

работе приспособления, а потенциальный работодатель не сделал этого, то такое 

РМ становится для этого инвалида недоступным. 

Поэтому незрячие и слабовидящие, реализуя свои стратегии трудовой 

занятости, в основном занимаются деятельностью либо не требующей 

специальных условий (дворник, уборщица, сантехник, певец, музыкальный 

руководитель, массажист и др.), либо на специальностях, где они могут 

самостоятельно создать себе необходимые условия, или техническими средствами 

компенсировать ограниченную зрительную функцию (установить дополнительное 

освещение, поставить необходимое программное обеспечение, использовать 

технические средства реабилитации и т.п.) - преподаватель, программист, 

переводчик, юрист, оператор ПЭВМ, фотограф, веб-дизайнер, видеооператор, 

звукорежиссер и др., либо выбирают свободную занятость (фриланс, надомный 

рабочий, собственное дело). Отдельную категорию составляют люди, работающие 

на специализированном предприятии для слепых, на котором для них уже 

оборудованы рабочие места. 

Таким образом, мы видим, что профессиональный спектр деятельности 

инвалидов по зрению достаточно ограничен, поскольку далеко не всегда они 

могут самостоятельно приспособить РМ под свои нужды. 

По нашему мнению, такое распределение ответов указывает на то, что те 

рабочие места, на которых инвалиды по зрению трудились до потери зрения, не 

были в дальнейшем адаптированы под изменившееся состояние их здоровья. С 

лицами, полностью или частично потерявшими зрение, ни на предприятиях, где 

они работали, ни в медицинских учреждениях, ни в городских и краевых 
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реабилитационных центрах не проводилась соответствующая работа по 

профессиональной реабилитации с целью их возвращения на прежнее место. 

Более того, мы можем констатировать, что и в настоящее время вопросами 

возврата инвалидов по зрению к активной профессиональной, культурной, 

общественной и спортивной деятельности на территории Хабаровского края 

занимаются преимущественно местные и региональное отделения ВОС, в рамках 

которого осуществляется целый комплекс необходимых реабилитационных 

мероприятий и которое имеет соответствующие учреждения и специалистов с 

большим опытом в различных направлениях реабилитации незрячих и 

слабовидящих граждан. 

Несоответствие последних мест работы инвалидов по зрению в 

неспециализированных организациях образованию и трудовому опыту, не 

повлияли, тем не менее, на качество выполняемых ими трудовых обязанностей. 

Подавляющее число таких лиц отметили, что они не подвергались увольнению из 

неспециализированных организаций, в которых работали, являясь инвалидами по 

зрению, за то, что плохо выполняли трудовые обязанности (Таблица 2.24). 

 

Таблица 2.24 – Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Если Вы 

имеете опыт трудовой занятости в неспециализированных организациях, то 

увольняли ли Вас когда-нибудь за то, что Вы не справлялись с трудовыми 

обязанностями?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 160 100 

Да 6 3,7 

Нет 97 60,6 

Официально - нет 32 20 

Затрудняюсь ответить 25 15,6 

 

Из табл. 2.24 видно, что только 3,7 % были уволены из 

неспециализированных организаций за то, что не справлялись со своими 

обязанностями. 

Не подвергались инвалиды по зрению и увольнению из подобных 

организаций по состоянию здоровья (Таблица 2.25). 
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Таблица 2.25 – Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Если Вы 

имеете опыт трудовой занятости в неспециализированных организациях, то 

увольняли ли Вас когда-нибудь из-за состояния здоровья?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 160 100 

Да 11 6,9 

Нет 116 72,5 

Официально - нет 27 16,9 

Затрудняюсь ответить 6 3,7 

 

Согласно распределению ответов респондентов, представленных в табл. 

2.25, лишь 6,9 % заявили, что увольнялись по состоянию здоровья. 16,9 % 

указали, что увольнялись из обычных организаций, но официально им никто не 

сообщил, что причиной является их здоровье.  

Еще один важный аспект, характеризующий социально-психологический 

срез трудовой занятости инвалидов по зрению в обычных организациях, - это 

легкость вхождения в контакт с коллегами и руководством таких организаций. 

Фактически этот критерий является отражением готовности нормального 

общества к социальной интеграции инвалидов в свою среду, восприятию 

инвалидов как лиц, хоть и отличающихся от других людей по каким-либо 

признакам, но имеющих при этом позитивные социальные статусы и играющих 

обычные, свойственные большинству здоровых людей социальные роли. 

Достаточно часто трудовая деятельность инвалидов в обычных 

организациях позволяет им получить даже более высокий статус в глазах 

окружающих, чем у обычных работников. Это обусловлено тем, что при 

осуществлении простых для обычных людей, но сложных для инвалидов по 

зрению трудовых операций, последним необходимо прилагать дополнительные 

волевые и физические усилия для преодоления барьеров (психологических, 

физических, социальных, коммуникативных и др.), что для окружающих часто 

является примером проявления положительных человеческих качеств – воли, 

целеустремленности, уверенности, мужества и др. 

Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Если у Вас есть 
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опыт трудовой занятости в неспециализированных организациях, то насколько 

легко Вам было найти общий язык с коллегами и руководством?» приведено в 

Таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Если у 

Вас есть опыт трудовой занятости в неспециализированных организациях, то 

насколько легко Вам было найти общий язык с коллегами и руководством?» 

Вариант ответа 
С руководством С коллегами 

чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 160 100 160 100 

Легко 88 55 42 26,2 

Скорее легко, чем сложно 59 36,9 87 54,4 

Скорее сложно, чем легко 10 6,2 22 13,7 

Сложно 3 1,9 9 5,6 

 

Из табл. 2.26 следует, что 91,9 % инвалидов, работавших в 

неспециализированных организациях, было легко найти общий язык с 

руководителями и 80,6 % – с коллегами. Данные различия, по нашему мнению, 

объясняются тем, что решения о приеме на работу инвалидов по зрению 

принимали руководители, а, значит, они знали об их особенностях и были готовы 

к ним. Члены же коллектива были поставлены перед фактом совместной 

деятельности с такими людьми, что требовало у них больше времени для 

осознания и принятия особенностей инвалидов, приспособления к их манере 

поведения, построения собственной модели взаимоотношений. Наличие ответов 

респондентов (13,72 % или 31 чел.), о сложности налаживания контактов с 

членами коллектива свидетельствует о неготовности определенной части 

общества к принятию инвалидов как его равноправных членов. Наличие 

нескольких случаев сложности в налаживании контактов с руководством (5,75 % 

или 13 чел.) свидетельствует либо о неправильной оценке последним 

особенностей инвалидов по зрению при их трудоустройстве, либо о 

злоупотреблении инвалидами своим статусом инвалида в процессе выполнения 

трудовых обязанностей. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы относительно 

оценки трудовой эффективности и состояния здоровья инвалидов по зрению 
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руководством неспециализированных предприятий: 

1) Руководители обычных предприятий, принимая на работу инвалидов по 

зрению, в основном знали об их особенностях и не имели претензий к состоянию 

их здоровья и результатам труда. 

2) Даже если у руководителей неспециализированных предприятий и были 

претензии к результатам труда инвалидов по зрению, или они считали, что 

состояние здоровья не позволяет последним эффективно выполнять свою работу, 

они предпочитали не ставить об этом в известность самих инвалидов, скрывая в 

случае увольнения истинные причины. 

3) Большинство инвалидов по зрению достаточно легко находили общий 

язык с руководителями и работниками неспециализированных предприятий. 

Таким образом, мы видим, что подавляющее большинство инвалидов по 

зрению, принявших участие в опросе, имеют опыт трудовой занятости. 2/3 из них 

работали в неспециализированных организациях, когда уже являлись инвалидами 

по зрению. Подавляющему большинству из них удавалось достаточно легко 

налаживать хорошие отношения с руководством и коллективом таких 

организаций. Большинство опрошенных инвалидов работали в 

неспециализированных организациях на неквотируемых местах и 

трудоустроились на них по знакомству. Условия труда в таких организациях не 

соответствовали нормам трудового законодательства в отношении инвалидов. 

Большая часть инвалидов, работающих в обычных организациях, была 

недовольна условиями труда, заработной платой и несоответствием выполняемых 

трудовых функций образованию и предыдущему опыту работы.  

При этом они, однако, хорошо выполняли свои должностные обязанности, и 

работодатели, в большинстве случаев, не имели к ним претензий по поводу 

состояния здоровья или результатов труда. 

В связи со всем вышеизложенным возникает закономерный вопрос о 

необходимости принятия каких-либо действий для повышения трудовой 

занятости инвалидов по зрению. Ведь из 226 инвалидов по зрению, принявших 

участие в опросе, 108 (47,79 %) относятся к категории пожилых, из которых 7 чел. 
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до сих пор работает. 95 чел. (42,03 %) относятся к экономически активному 

возрасту и занимаются трудовой деятельностью либо на предприятиях, либо 

самостоятельно. Таким образом, лишь 16 чел. инвалидов экономически активного 

возраста в настоящее время не работают, что составляет всего 7,08 % лиц, 

участвовавших в опросе. 

Ответ очевиден – такая необходимость есть. Обусловлено это не 

численностью трудоустроенных в настоящее время инвалидов, а тем, в каких 

условиях, на каких рабочих местах, на каких специальностях они вынуждены 

работать для того, чтобы посредством трудовой деятельности повысить свой 

уровень жизни, приобрести более значимый социальный статус, играть более 

активную роль не только в сфере социально-трудовых отношений, но и в других 

сферах общественной жизни. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Готовы ли Вы пройти 

переквалификацию или получить другое образование для трудоустройства или 

смены места работы?» показывает, что вопрос смены сферы трудовой 

деятельности для инвалидов по зрению остается актуальным (Таблица 2.27). 

 

Таблица 2.27 – Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Готовы 

ли Вы пройти переквалификацию или получить другое образование для 

трудоустройства или смены места работы?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 226 100 

Да 53 23,45 

Да, если это действительно позволит мне трудоустроиться по 

полученной профессии 
46 20,35 

Нет 105 46,46 

Затрудняюсь ответить 22 9,73 

 

Распределение ответов, приведенное в табл. 2.27, показывает, что 23,4 %  

безоговорочно готовы пройти переквалификацию или получить новое 

образование, что подтверждает готовность данных инвалидов к смене сферы 

трудовой деятельности. 20,3 % готовы получить дополнительное образование или 

пройти переквалификацию, если это действительно поможет им трудоустроиться 

по новой специальности. То, что 46,5 % указали, что не готовы к получению 
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дополнительного образования или переквалификации, обусловлено наличием 

среди респондентов большого числа лиц пожилого возраста, а также небольшим 

числом инвалидов, довольных своим последним местом работы (17,7 %). 

На основании анализа распределения ответов респондентов, 

представленных в табл. 2.27, а также сравнения их с данными других таблиц, мы 

можем сделать следующие выводы: 

1) Готовы получить дополнительное образование или пройти 

переквалификацию почти половина принявших участие в опросе инвалидов по 

зрению, что связано с их неудовлетворенностью последним местом работы в 

обычных организациях. 

2) Неудовлетворенность большинства инвалидов своим местом работы в 

обычных организациях вызвана тем, что они вынуждены работать в них в 

неприспособленных для работы условиях, выполнять трудовые обязанности, не 

связанные с их образованием или полученным ранее трудовым опытом, 

несоблюдением в их отношении трудового законодательства об инвалидах и 

неудовлетворительной заработной платой. 

3) Большинство инвалидов пожилого возраста, а также часть работающих 

по специальности, не нуждаются в получении дополнительного образования или 

переквалификации. 

При этом, более 2/3 инвалидов по зрению трудоспособного возраста 

указали, что не готовы работать без официального трудоустройства (Таблица 

2.28), что соответствует полученным ранее данным (п.2.1), согласно которым, 

лишь 1,4 % из занимающихся в настоящее время трудовой деятельностью (102 

чел.), работают в неспециализированных организациях неофициально и 12,3 % 

работают на условиях фриланса. 

Согласно нашим исследования, около 33,6 % инвалидов-членов ВОС г. 

Хабаровска не готовы к трудовой деятельности без официального 

трудоустройства (Таблица 2.28).  
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Таблица 2.28 – Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Готовы 

ли Вы работать без официального трудоустройства?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 226 100 

Да 8 3,54 

Скорее да, чем нет 27 11,95 

Скорее нет, чем да 34 15,04 

Нет 42 18,58 

Затрудняюсь ответить 7 3,1 

Ничего не ответили 108 47,79 

 

Большая численность пенсионеров по возрасту среди респондентов 

объясняет тот факт, что  почти 47,8 % опрошенных не ответили на этот вопрос; 

15,5 % респондентов, допускающих возможность неформального 

трудоустройства в неспециализированных организациях, представлены 

инвалидами по зрению, либо уже неофициально работающими, либо работающих 

на условиях фриланса. 

Перечень основных причин, препятствующих, по мнению инвалидов по 

зрению, их трудоустройству, приведен в Приложении С. 

Как видно из Приложения Р, основной причиной возникающих при 

трудоустройстве инвалидов по зрению трудностей считается отсутствие у 

работодателя представления об их профессионально-трудовом потенциале (85,4 

%). Вторая по распространенности причина – это то, что места и должности, 

предлагаемые инвалидам вообще и незрячим в частности, не учитывают их 

ограничений по здоровью. Третьей по распространенности причиной является 

нежелание работодателя брать на себя ответственность за инвалида, что имеет 

прямое отношение к условиям труда и физическому окружению на предприятиях, 

часто являющихся для инвалидов по зрению травмоопасными (плохое освещение, 

наличие большого количества ступеней и их нестандартные размеры, разная 

высота полов в различных помещениях, высокие пороги, открытые двери с 

которыми незрячие и слабовидящие часто сталкиваются и т.п.). 

На четвертом месте находится ответ, свидетельствующий о наличии во 

внешнем окружении средовых барьеров, снижающих возможности лиц с 
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ограничениями по зрению добраться до места работы. Ответ о наличии у 

работодателя опасений в отношении последующего увольнения инвалида, если он 

неэффективно выполняет свои обязанности, расположился на пятом месте  и его 

выбрали 56,6 % респондентов. Чуть более 50 % считают, что работодатель 

предъявляет слишком высокие требования к образованию, квалификации или 

опыту работы инвалидов, которые часто не соответствуют требованиям 

появляющихся вакансий. Остальные причины инвалиды по зрению посчитали 

менее существенными, чем указанные выше. 

С целью выявления изменений отношения работодателей к трудоустройству 

инвалидов в неспециализированных организациях, в 2013 и 2017 гг. был проведен 

опрос 27 руководителей, работающих в 23 таких организациях. Бланк анкеты 

представлен в Приложении Т. Сферы деятельности и размер предприятий, 

представители управленческого аппарата которых были опрошены, представлены 

в Приложении У.  

Из приложения У видно, что 51,8 % опрошенных руководителей работает в 

крупных организациях, 33,3 % – в средних и 14,8 % – в малых. 70,4 % работают в 

коммерческом секторе, а 29,6 % – в некоммерческих учреждениях сферы 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и государственного 

и муниципального управления. Результаты опроса свидетельствуют о следующем: 

1) Доля руководителей, имеющих опыт общения с инвалидами, увеличилась 

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

2) Положительная динамика наблюдается в отношении работодателей к 

трудовой занятости лиц с ОВЗ. Если в 2013 г. пользу для своей организации, 

общества в целом и самих инвалидов в их трудоустройстве видели лишь 18,8 %, 

70,4 % и 70,4 % соответственно, то в 2017 г. уд. вес таких руководителей 

увеличился до 25,9 %, 77,8 % и 96,3 % соответственно. 

3) Уд. вес руководителей, готовых принять на работу инвалидов, 

увеличился на 7,4 % (с 37 % в 2013 г. до 44,4 % в 2017 г.). При этом уд. вес 

работодателей, готовых принять на работу инвалида в случае отсутствия 

подходящих кандидатов среди здоровых претендентов, также увеличился (с 11,1 % в 

2013 г. до 26 % в 2017 г.).  
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4) Наблюдается положительная тенденция и в вопросе сохранения 

работодателями РМ за инвалидами с более низкой производительностью, чем у их 

здоровых коллег. Доля руководителей, согласных сохранить за таким инвалидом 

РМ, увеличилась с 18,5 % в 2013 г. до 33,3 % в 2017 г. 

Заметим при этом, что положительная динамика прослеживается в 

основном среди руководителей некоммерческих организаций, хотя и 

представители среднего и крупного бизнеса также изменили в положительную 

сторону свое мнение о возможности использования трудового потенциала 

инвалидов при соблюдении определенных условий. В частности, уд. вес 

руководителей коммерческих организаций, заявивших, что примут на работу 

инвалида в случае компенсации затрат на создание специального РМ, увеличился 

с 11,1 % в 2013 г. до 26 % в 2017 г. 

Проведенный опрос руководителей о причинах, по которым они не 

принимают инвалидов на работу, показал, что мнение инвалидов по зрению не 

совпадает с мнением руководства неспециализированных организаций. 

Распределение ответов руководителей неспециализированных предприятий 

приведено в Приложении Ф. 

Из Приложения Ф видно, что самой распространенной причиной отказа, 

отмеченной 59,3 % руководителей, является отсутствие у них вакансий, 

подходящих для инвалидов. Второе место (55,6 %) занимает необходимость 

создания специальных условий и рабочего места для инвалидов, что, по мнению 

работодателей, повлечет для них дополнительные затраты. Третье место (40,7 %) 

занимает отсутствие у руководителей представления о том, какие вообще 

трудовые функции могут выполнять инвалиды. Остальные причины не набрали 

существенного количества ответов руководителей. 

Таким образом, сравнивая распределение ответов двух групп респондентов, 

мы можем констатировать, что причины, по которым инвалидам сложно 

устроиться на работу в неспециализированные организации, отмеченные как 

основные инвалидами по зрению и работодателями, заняли у них различные 

позиции. Те причины, которые незрячие отметили как основные, у самих 



108 

 

 

работодателей не являются таковыми. Так, отсутствие представления у 

работодателя о трудовых возможностях инвалидов, указанное инвалидами по 

зрению как главная причина (85,4 %), у руководителей организаций оказалась 

лишь на 3-м месте (40,7 %). 

Игнорирование ограничений по здоровью в предлагаемых должностях 

занимающее у инвалидов 2-е место (83,2 %), у работодателей расположилось на 

4-й позиции (14,8 %). Нежелание работодателя брать ответственность за 

инвалидов, занявшее у незрячих 3-е место в списке (81 %), у руководителей 

находится на 6-м месте, и его выделили только 7,4 % руководителя. Отсутствие 

доступной среды в организации, находящееся у инвалидов на 4-м месте, у 

руководителей заняло 5-ую позицию. 

В то же время, основная причина, указанная работодателями – отсутствие 

работы, с которой мог бы справиться инвалид, у самих инвалидов занимает 

только 9-ую позицию (18,6 % опрошенных). Это означает, что инвалиды по 

зрению считают, что могут справиться с той работой, которую им может 

предложить работодатель. Необходимость создания инвалидам специального 

рабочего места, занявшая у работодателей 2-е место, у инвалидов по зрению 

находится на 7-м месте (41,15 % опрошенных). Заметим при этом, что готовы 

взять на работу инвалидов по зрению только 4 руководителя (14,8 %). 

Вследствие несовпадения мнения инвалидов по зрению г. Хабаровска и 

руководителей неспециализированных организаций относительно причин, 

препятствующих трудоустройству инвалидов по зрению в эти организации, мы 

можем сделать вывод о существенных различиях в восприятии профессионально-

трудового потенциала незрячих и слабовидящих лиц работодателями. 

По нашему мнению, наличие такого непонимания приводит к тому, что 

трудоустроенные инвалиды преимущественно работают на неприспособленных 

для них рабочих местах, большая часть лиц с ОВЗ вынуждена отказываться от 

трудовой деятельности, имея хорошее образование и опыт работы, и 

ограничиваться в своей жизнедеятельности только взаимодействием с 

ближайшим окружением. При этом большая часть экономического, социального и 
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властно-институционального сегментов общественных взаимоотношений 

оказывается просто недоступной для активной социально-трудовой интеграции не 

только инвалидов по зрению, но и всех инвалидов в целом. 

Неготовность работодателей создавать для инвалидов рабочие места и 

способствовать их трудоустройству приводит к тому, что многие из людей с 

ограниченными возможностями начинают реализовывать различные варианты 

стратегии свободной занятости. Тот факт, что 30 чел. (13,3 %) опрошенных 

инвалидов по зрению занимаются фрилансом, собственным официальным 

бизнесом или неофициальной самозанятостью, свидетельствует о стремлении 

части инвалидов самостоятельно, без помощи работодателей обеспечить свою 

занятость, найти способы улучшения материального состояния, повышения 

уровня жизни и своего социального статуса в обществе. 

Констатируя этот факт, для получения окончательной картины о готовности 

инвалидов по зрению к повышению уровня своего образования или смене 

профессии, необходимо выяснить, насколько инвалиды по зрению готовы к 

самостоятельному обеспечению своей трудовой занятости (Таблица 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Хотели 

ли бы Вы заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью?» 

Вариант ответа 
Распределение 

чел. % 

Всего, в т.ч.: 226 100 

Да 52 23 

Нет 123 54,4 

Являюсь ИП 3 1,3 

Хотел бы быть учредителем (соучредителем) предприятия 21 9,3 

Являюсь фрилансером и официальная предпринимательская 

деятельность мне не нужна 
25 11 

Являюсь фрилансером, но хотел бы заниматься официальной 

предпринимательской деятельностью 
2 0,9 

 

Распределение ответов инвалидов по зрению, приведенное в табл. 2.29, 

показывает, что 23 % были бы не против заняться предпринимательской 

деятельностью. 0,9 % респондентов, занимающихся фрилансом, хотели бы 

перевести его в официальный бизнес, а 9,3 % хотели бы учредить собственное 
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предприятие. 

По нашему мнению, наличие инвалидов по зрению, желающих заниматься 

собственным официальным бизнесом, является доказательством необходимости 

усиления внимания в этом направлении со стороны местных властей и ЦЗН в 

направлении совершенствования программ поддержки и развития малого 

предпринимательства. 

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, мы можем 

констатировать, что: 

Во-первых, в вопросе социально-трудовой интеграции инвалидов по зрению 

г. Хабаровска учреждения Федеральной службы по труду и занятости не играют 

какой-либо заметной роли. Они не способны предложить таким инвалидам ни 

обычных, ни квотируемых рабочих мест, которые бы учитывали особенности 

физических ограничений инвалидов по зрению и на которые те могли бы  реально 

трудоустроиться. Вследствие этого лица с ограничениями зрения вынуждены 

самостоятельно решать вопрос своего трудоустройства, прибегая при этом в 

основном к помощи родных, друзей, знакомых или органов управления местной 

организации ВОС. 

Во-вторых, предлагаемые для трудоустройства инвалидов 

неспециализированными организациями квотируемые рабочие места, в основном, 

не требуют высокой квалификации и не предусматривают существующих у 

инвалидов ограничений по здоровью, вследствие чего оказываются последними 

невостребованными и, фактически, не влияют на положительное решение вопроса 

трудовой занятости лиц с ОВЗ и их интеграции и реинтеграции в сферу социально-

трудовых отношений. 2/3 инвалидов по зрению, возвращаясь к профессионально-

трудовой деятельности, начинает этот процесс через Хабаровское 

специализированное предприятие ВОС, на котором проходит первоначальный этап 

пространственной, профессионально-трудовой и социальной адаптации. В 

дальнейшем большая часть таких инвалидов меняет специализированное рабочее 

место в такой организации на неспециализированное в обычной, применяя такие 

стратегии трудовой занятости, как «полная занятость» или «смена профессии». 
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В-третьих, 71 % незрячих и слабовидящих людей, принявших участие в 

исследовании, имеют опыт трудовой деятельности в обычных организациях в 

статусе инвалида по зрению, Большая часть таких инвалидов работала в этих 

организациях на тех же условиях, что и здоровые люди. При этом они не были 

удовлетворены ни условиями труда, ни заработной платой, ни содержанием 

труда, не учитывающим их образование и опыт, но, несмотря на это, готовы были 

продолжить в них трудиться на равных со здоровыми людьми основаниях. 

Занимаясь профессиональной деятельностью в таких организациях, инвалиды по 

зрению самостоятельно адаптируют их к своим потребностям и 

приспосабливаются к ним, выбирая такую сферу приложения своего социально-

трудового потенциала, где могут без труда провести такие изменения. 

Руководители обычных предприятий-работодателей, трудоустраивая у себя 

инвалидов по зрению, знают об их  ограничениях, но рассчитывают на то, что они 

будут выполнять закрепленные за ними трудовые обязанности без создания для 

них специальных условий или рабочих мест. 

В-четвертых, сфера приложения профессиональных знаний и навыков 

инвалидов по зрению является крайне узкой из-за их ограниченной способности 

выполнять большую часть трудовых функций без специальных технических 

приспособлений  и переоборудования производственной среды. В настоящее 

время наиболее популярными направлениями приложения профессионально-

трудовых навыков инвалидов по зрению в г. Хабаровске являются сфера 

образования, здравоохранения и культуры, т.е. те направления, где либо не 

требуется создание специальных условий труда, либо лицо с ограничением по 

зрению может самостоятельно создать себе нужные условия. 

В-пятых, около 44 % инвалидов по зрению г. Хабаровска, принявших 

участие в исследовании, из-за неудовлетворенности своим последним местом 

работы в обычной организации, готовы получить дополнительное образование 

или пройти переквалификацию с целью смены профессиональной сферы 

деятельности и места работы. При этом более 2/3 инвалидов по зрению 

трудоспособного возраста не готовы заниматься профессиональной 
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деятельностью без официального трудоустройства. 

В-шестых, 100 % руководителей обычных организаций-работодателей как 

коммерческого, так и некоммерческого секторов г. Хабаровска, принявших участие 

в исследовании, не видят в трудовой занятости инвалидов, если бы последние у них 

работали, никакой пользы для своей организации, но все они считают, что для самих 

инвалидов трудовая деятельность была бы полезна. 78 % из них считают, что 

трудовая занятость инвалидов также полезна и для общества в целом. 2/3 

руководителей готовы принять инвалида, если у него есть ИПРА и он соответствует 

требованиям вакансии. 37 % руководителей, не имевших опыта работы с 

инвалидами, не приняли бы их на работу, даже если у таких лиц есть ИПРА, и они 

соответствуют требованиям вакансии, и продолжили бы поиск здорового кандидата. 

В-седьмых, мнения инвалидов по зрению и руководителей обычных 

организаций-работодателей о причинах, препятствующих трудоустройству 

инвалидов в такие организации, существенно расходятся по степени своей 

значимости. По нашему мнению, различия оценки приоритетности причин не 

позволяют инвалидам по зрению и работодателям реализовать эффективные 

социальные схемы и технологии переговорного процесса, учитывающие интересы 

обеих сторон при трудоустройстве инвалидов и их интеграции в сферу социально-

трудовых отношений. Поэтому большинство инвалидов имеет низкий уровень 

конкурентоспособности на рынке труда, а трудоустроенные инвалиды 

преимущественно вынуждены работать не по специальности, на 

неприспособленных для них рабочих местах и на тех же условиях, что и здоровые 

люди. Значительная их часть не может реализовать свой трудовой потенциал для 

получения желаемого материального и социального статуса, использовать 

стратифицирующую роль профессии, квалификации и трудовой деятельности, 

вынуждена отказываться от социально-профессиональной самореализации и 

ограничиваться в своей жизнедеятельности узким кругом социальных 

взаимодействий только с ближайшим социальным окружением и 

представителями своей социальной группы. 
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ГЛАВА 3 СОЦИАЛЬНЫЕ НОВАЦИИ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

3.1 Изменения в технологиях работы центров занятости с работодателями и 

лицами с ОВЗ 

 

По результатам проведенного нами социологического исследования 

установлено, что меры, предпринимаемые ЦЗН г. Хабаровска по содействию 

трудовой занятости инвалидов, в т.ч. инвалидов по зрению, не являются 

эффективными. Об этом свидетельствуют не только результаты опросов лиц с 

ограничениями зрения, но и отчеты ЦЗН [28; 29]. Как правило, инвалиды по 

зрению самостоятельно занимаются поиском работы, исходя из выбранной 

стратегии социальной адаптации, и на рынке труда. Около 65 % инвалидов этой 

категории при поиске работы пользуются знакомствами родственников, 

знакомых, собственными социальными связями, реже – помощью местной и 

региональной организаций ВОС. Лишь около 2 % незрячих и слабовидящих 

граждан получили работу в обычной организации при содействии ЦЗН г. 

Хабаровска. Свыше 30 % инвалидов по зрению, обратившихся в ЦЗН, не могут 

решить вопросы трудоустройства, а 2/3 предпочитают решать их самостоятельно, 

не обращаясь в ЦЗН, что свидетельствует о неэффективности применяемых ими 

социальных технологий и инструментов.  

Большая часть работающих инвалидов по зрению, трудоустроенных в 

обычных организациях, осуществляют трудовую деятельность в условиях 

стандартизированных рабочих мест. С одной стороны, это свидетельствует об их 

высоком адаптационном потенциале, а с другой, – об изначально невысокой 

конкурентоспособности и уязвимой позиции в переговорном процессе с 

работодателем, что принуждает их придерживаться тактики соглашательства, 

игнорируя собственные права и интересы по поводу оснащения рабочего места и 

создания необходимых для данной категории инвалидов особых условий труда. 



114 

 

 

Основными сферами приложения труда инвалидов по зрению являются 

культура, образование и медицина. Многие из них заняты на рабочих местах, не 

соответствующих их образованию и квалификации. Поэтому они часто не 

удовлетворены местом своей работы в обычных организациях. Тот факт, что 26 % 

трудоустроенных инвалидов по зрению в настоящее время занимаются 

фрилансом, также означает, что ЦЗН г. Хабаровска не располагают 

возможностями предложить им соответствующие рабочие места, несмотря на 

существование института квотирования. 

Неэффективность в этом вопросе КГКУ ЦЗН г. Хабаровска, на наш взгляд, 

обусловлена следующими причинами: 

– отсутствие достоверной информации о потребностях в рабочих местах со 

стороны инвалидов по зрению; 

– отсутствие банка данных о численности инвалидов по зрению, 

нуждающихся в трудоустройстве, их образовании, квалификации, опыте трудовой 

деятельности, профессиональных предпочтениях соискателей рабочих мест; 

– несоответствие предлагаемых работодателями квотируемых рабочих мест 

ограничениям здоровья инвалидов; 

– низкий уровень доверия инвалидов по зрению относительно 

возможностей ХГКУ ЦЗН оказать реальную помощь в трудоустройстве; 

– формальный подход сотрудников ЦЗН к выполнению должностных 

обязанностей, проявляющийся в формализме при выстраивании отношений и с 

предприятиями-работодателями, и с инвалидами; 

– непроработанность краевого законодательства о квотировании рабочих 

мест для инвалидов; 

– несоответствие или невозможность реализовать на практике 

рекомендации по вопросам профессиональной реабилитации и трудовой 

занятости инвалидов по зрению, указанные в индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации инвалида, по причине несбалансированности рынка 

труда и системы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и отсутствия 

заинтересованности работодателей создавать специализированные рабочие места, 
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соответствующие рекомендациям ИПРА. 

К указанным причинам, снижающим эффективность деятельности КГКУ 

ЦЗН г. Хабаровска в вопросе управления трудоустройством инвалидов по зрению, 

можно добавить еще несколько, также отрицательно влияющих на повышение 

уровня трудовой занятости данной категории инвалидов: 1) отсутствие 

необходимой социально-средовой инфраструктуры; 2) несоответствие 

предлагаемых рабочих мест уровню образования, квалификации и 

индивидуальным трудовым возможностям инвалидов; 3) неготовность 

работодателей расходовать собственные средства на создание для инвалидов 

специальных рабочих мест и условий труда и нести перед ними в этом вопросе 

социальную ответственность, несмотря на возможность компенсации затрат 

КГКУ ЦЗН в размере до 72,7 тыс. руб.; 4) отсутствие у работодателей понимания 

о возможностях использования трудового потенциала инвалидов по зрению. 

С целью поддержания трудовой занятости среди инвалидов по зрению как 

одного из важнейших каналов их социальной мобильности и интеграции, 

повышения роли ЦЗН  и стимулирования работодателей в данном вопросе, нами 

предлагается реализовать комплекс мероприятий в направлении 

совершенствования управленческих технологий в ЦЗН с предприятиями-

работодателями и инвалидами при решении проблем трудовой занятости лиц с 

ОВЗ. При этом большую роль могут сыграть изменения норм краевого 

законодательства по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов и 

разработки процедуры, позволяющей повысить результативность данного 

направления, профессионального образования для инвалидов по зрению и 

сопровождения их дальнейшего трудоустройства. 

В ноябре 2017 г. в Хабаровском крае принят новый закон «О квотировании 

рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае», основной целью которого 

является повышение уровня занятости данной категории граждан на квотируемые 

места. 

Согласно пояснительной записке к новому закону, в Хабаровском крае на 1 

июня 2017 г. проживает 23 820 инвалидов трудоспособного возраста, из которых 
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занимается официальной трудовой деятельностью лишь 5 278 чел. (22,2 %). 

В соответствии с действовавшим до настоящего времени краевым законом 

№ 119 (1999 г.) «О квотировании рабочих мест для инвалидов и лиц, 

испытывающих трудности в поиске работы в Хабаровском крае», квота по приему 

работодателем инвалидов составляла 3 % от среднесписочной численности 

работников и относилась только к работодателям, численность работников 

которых превышала 100 чел. На основании этого закона, на 1 июня 2017 г. 

квотируемые рабочие места должны были предоставлять 462 предприятия, на 

которых количество рабочих мест для инвалидов (в счет квоты) составляло 2 975, 

из них свободных было 1 181 место. 

Новый закон ввел квоту для приема инвалидов работодателями, 

численность работников которых превышает 35 чел. в размере 3 % от 

среднесписочной численности работников вне зависимости от организационно-

правовой формы и формы собственности. 

На 1 января 2017 г. в крае было зарегистрировано 1 618 предприятий и 

индивидуальных предпринимателей с численностью от 35 до 100 чел., общая 

численность работников которых составила 93 396 чел. Таким образом, принятый 

новый закон должен увеличить количество квотируемых для инвалидов рабочих 

мест примерно на 2 800 единиц. 

Еще одним новшеством принятого закона является то, что для инвалидов 

будет создаваться квота в муниципальных и государственных органах на 

должности, не относящиеся к муниципальной или государственной службе, если 

количество таких мест будет превышать 35 единиц. На сами же должности 

государственных или муниципальных служащих инвалиды могут претендовать на 

равных со здоровыми гражданами условиях. 

По нашему мнению, принятый в таком виде закон не позволит существенно 

увеличить численность трудоустроенных инвалидов. Данный вывод обусловлен: 

1) Наличием имеющихся незанятых инвалидами квотируемых рабочих мест 

(1 181 место) на предприятиях, создавших такие места в соответствии с нормами 

предыдущего закона. 
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2) Отсутствием надлежащего контроля за соответствием квотируемых 

рабочих мест состоянию здоровья инвалидов, вследствие чего такие места 

остаются инвалидами невостребованными. 

3) Отсутствием надлежащего контроля над организациями, на которых уже 

работают инвалиды, при игнорировании такими организациями требований 

законодательства о создании для инвалидов специальных рабочих мест и условий 

труда. 

4) Слишком высокими или слишком низкими требованиями к образованию, 

квалификации и опыту работы инвалидов, предъявляемыми работодателями, не 

соответствующими реальным характеристикам индивидуальных трудовых 

возможностей и способностей лиц с ОВЗ. 

В данном случае необходимо пояснить, что инвалиды с высокой 

квалификацией обычно в центр занятости не обращаются, а ищут работу 

самостоятельно. Вследствие этого, предлагаемые работодателями 

высококвалифицированные вакансии преимущественно остаются 

невостребованными, т.к. имеющиеся кандидаты с ограничениями здоровья не 

соответствуют их требованиям. Вакансии же, не требующие высокой 

квалификации, обычно подразумевают слишком низкий размер заработной платы 

либо условия, не соответствующие здоровью кандидатов, что также снижает 

уровень трудоустроенных на них инвалидов. 

5) Отсутствием в КГКУ ЦЗН вакансий для инвалидов, подразумевающих 

надомный труд или дистанционную занятость, а также несоответствие таких 

вакансий положениям закона о квотировании. 

6) Крайне низким размером административного наказания с организаций и 

должностных лиц, не выполняющих положения законодательства о 

квотировании. 

7) Отсутствием дополнительных вариантов закрытия квоты на 

трудоустройство инвалидов, выбор одного из которых позволил бы работодателю 

соблюсти нормы закона и обеспечить выполнение установленной квоты. 

Эти выводы подтверждаются официальной информацией КГКУ ЦЗН г. 
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Хабаровска, согласно которой в 2016 г.  в него за содействием в трудоустройстве 

обратилось 976 чел. или 4,2 % от всех инвалидов трудоспособного возраста (в 

2015 г. - 1 178 чел. или 4,7 %). 

Трудоустроено центром занятости было лишь 353 чел. или 36,2 % от 

обратившихся (в 2015 г. - 433 чел. или 36,8 %), основная масса из которых была 

трудоустроена на низкоквалифицированные рабочие места (подсобный рабочий, 

сторож, дворник, дежурный, швея) [28]. 

В 2015 г. для трудоустройства на квотируемые рабочие места КГКУ ЦЗН г. 

Хабаровска было направлено 211 инвалидов, из которых было трудоустроено 

только лишь 17 чел. (8 %). Из 194 отказов в приеме инвалидов на работу на 

квотируемые места, 120 отказов дали сами организации работодатели из-за 

несоответствия условий труда здоровью инвалида, слишком маленького стажа 

работы и низкого уровня квалификации. В 74 случаях отказались сами инвалиды, 

вследствие несоответствия условий труда и характера работы их возможностям, 

отсутствия соответствующей квалификации, низкой заработной платы, 

транспортно-средовыми барьерами [29].  

Таким образом, мы видим, что сделанные нами в пп. 2.2 и 2.3 выводы, 

основанные на результатах проведенного социологического исследования, 

получили свое подтверждение в отчетности отвечающих за процесс 

трудоустройства инвалидов институциональных структур. 

По нашему мнению, для повышения эффективности механизма 

квотирования рабочих мест и для увеличения численности вовлеченных в 

трудовую деятельность инвалидов по зрению в данном направлении необходимо 

реализовать комплекс следующих взаимосвязанных мероприятий (Рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Предлагаемые институты содействия трудоустройству инвалидов в 

Хабаровском крае 

 

Во-первых, ЦЗН необходима полная информация об инвалидах 

трудоспособного возраста, проживающих на территории Хабаровского края, а 

также численности занятых из них трудовой деятельностью. 

С учетом ввода в начале 2017 г. в действие Федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) такую 

информацию, вероятно, в полном объеме ЦЗН сможет получать из нее, однако, в 

настоящее время в данной системе присутствует только информация об 
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инвалидах, числящихся в ПФР и получающих пенсию, об их ИПРА и ее 

реализации (только в разрезе ТСР). 

Таким образом, в настоящее время ЦЗН не может получать необходимые 

данные о трудовой занятости инвалидов  из ФГИС ФРИ, и, соответственно, 

специалистам ЦЗН необходимо осуществлять контакты с учреждениями бюро 

МСЭ и ПФР с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, а с региональными отделениями ОООИ-с соблюдением 

требований законодательства РФ в области персональных данных (ФЗ № 152 

(2006 г.) «О персональных данных») для получения необходимых сведений. 

Обладая такой информацией, ЦЗН сможет осуществлять предварительное 

планирование мероприятий по повышению трудовой занятости конкретных 

категорий инвалидов, подыскивать им наиболее подходящих работодателей и 

заранее оформлять соответствующие договоры с последними о создании и 

резервировании необходимых рабочих мест, изменении  условий труда в 

соответствии с требованиями ИПРА инвалидов, получаемыми от учреждений 

МСЭ, планировать мероприятия по повышению квалификации или 

переквалификации инвалидов и их дальнейшему трудоустройству. 

Кроме того, ЦЗН сможет проводить превентивную работу с 

нетрудоустроенными инвалидами трудоспособного возраста, выясняя наличие у 

них желания заниматься трудовой деятельностью, их индивидуальные трудовые 

предпочтения и необходимые для дальнейшего поиска работы и трудоустройства 

данные - уровень образования, уровень квалификации, опыт работы, стаж 

трудовой деятельности по специальности до получения инвалидности, 

необходимость или желание пройти переквалификацию, склонность к открытию 

собственного бизнеса. 

Во-вторых, необходимо индивидуализировать процесс трудоустройства 

каждого обратившегося в ЦЗН инвалида, в т.ч. инвалида по зрению. 

В связи с тем, что предлагаемые работодателями для трудоустройства 

инвалидов рабочие места в большинстве случаев не учитывают индивидуальных 

профессионально-квалификационных и физических особенностей инвалида, было 
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бы более правильно после поступления в ЦЗН заявления от инвалида с просьбой 

поставить его на учет в качестве безработного  и оказать ему содействие в поиске 

работы, начинать индивидуальную работу с организациями-работодателями, 

предлагающими квотируемые места, для рассмотрения возможности 

трудоустройства конкретного инвалида, с учетом его пространственно-средовых 

ограничений, ограничений и требований к рабочему месту, изложенных в его 

ИПРА, а также с учетом его профессионально-квалификационных характеристик. 

Индивидуальная работа с организациями с учетом этих аспектов 

существенно повысит уровень успешного трудоустройства инвалидов, позволит 

организациям создавать и резервировать рабочие места, гарантирующие занятость 

конкретного инвалида и оптимально учитывающие его особенности, а также 

позволит более точно производить расчет затрат, связанных с созданием 

конкретных, а не абстрактных рабочих мест. 

Кроме того, такой подход позволит ЦЗН контролировать весь процесс 

трудоустройства инвалида и сведет к минимуму вероятность отказа в 

трудоустройстве в данной организации либо с его стороны, либо со стороны 

работодателя. 

В-третьих, усилить контроль над трудоустройством инвалидов, 

направляемых ЦЗН к работодателям на квотируемые места. Этот аспект 

напрямую связан с предоставлением в ЦЗН организациями-работодателями 

информации об имеющихся квотируемых местах, изначально по своим 

производственно-технологическим, техническим, гигиеническим и 

содержательно-трудовым характеристикам, не подходящих к физическим 

ограничениям и состоянию здоровья большинства инвалидов. 

В данном случае, при предоставлении организацией-работодателем перечня 

квотируемых рабочих мест, необходимо их четкое и конкретное описание. С этой 

целью должны представляться документы о проведении аттестации рабочих мест, 

а специалисты ЦЗН должны проводить их анализ с точки зрения удовлетворения 

этих мест ограничениям инвалидов, прописанным в ИПРА. 

Кроме того, работодателями должен предоставляться профиль должности с 
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конкретным описанием функциональных обязанностей и требований к 

кандидатуре соискателя. 

Таким образом, специалисты ЦЗН смогут, на основе поступающих от 

работодателей данных о выделенных в счет квоты для трудоустройства инвалидов 

рабочих местах, дифференцировать их по различным критериям, и, в дальнейшем, 

классифицировать эти места с целью направления на них для трудоустройства 

инвалидов различных категорий и групп, соответствующих таким критериям. 

К числу подобных критериев можно отнести отраслевую сферу 

деятельности работодателя, характер условий труда, режим труда и отдыха, 

содержание труда, вид занятости, расположение рабочего места (на территории 

работодателя или на дому), транспортно-средовая доступность, наличие 

специально оборудованных рабочих мест, наличие специальных условий труда, 

требуемый уровень образования, требуемый уровень квалификации, опыт работы 

в конкретной должности, опыт работы в конкретной сфере деятельности, наличие 

конкретных знаний и навыков, отсутствие конкретных видов заболеваний или 

дефектов, отсутствие конкретных функциональных ограничений здоровья, 

сохранность или скомпенсированность необходимых функций организма. 

Выполнение этих требований специалистами ЦЗН в отношении 

работодателей позволит повысить качество предоставляемых квотируемых 

рабочих мест в разрезе их соответствия интересам,  потребностям и ограничениям 

инвалидов и сократить количество отказов в трудоустройстве на такие места с 

обеих сторон, что должно привести к повышению уровня занятости инвалидов на 

таких местах. 

В-четвертых, специалистам ЦЗН необходимо разработать механизм 

сопровождения инвалидов от окончания переквалификации, проводимой в ЦЗН, 

до трудоустройства на конкретном месте или открытия собственного дела. 

Данная рекомендация основана на официальной информации КГКУ ЦЗН г. 

Хабаровска, согласно которой в 2015 г. 28 инвалидов прошли профессиональное 

обучение, из них было трудоустроено 17 чел. (60,7 %). В 2016 г. 

профессиональное обучение при ЦЗН прошли 12 инвалидов, из которых были 
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трудоустроены только 5 чел. (42 %). 

При этом, по информации ЦЗН г. Хабаровска, профессиональное обучение 

инвалиды проходили по специальностям, пользующимся на рынке труда спросом: 

В 2015 г. - бухгалтер, лифтер, парикмахер, машинист бульдозера, оператор 

ЭВМ, повар, повар-кондитер, делопроизводитель, провизор, электрогазосварщик, 

электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию и др. 

В 2016 г. - бухгалтер, обувщик, оператор ЭВМ. 

Из перечня приведенных профессий мы видим, что они достаточно широко 

представлены на открытом рынке труда и конкуренция при трудоустройстве на 

них высока даже среди здоровых граждан. Кроме того, в перечне профессий 2015 

г. присутствует достаточно много рабочих специальностей, трудоустроиться на 

которые могут в основном граждане, имеющие легкую группу инвалидности. 

Среди всего приведенного перечня профессий, по которым могли бы 

обучиться инвалиды по зрению, только оператор ЭВМ, обувщик и бухгалтер 

являются для них действительно доступными, однако данные эмпирического 

опроса свидетельствуют, что инвалиды такой категории с целью получения 

дополнительного образования в ЦЗН г. Хабаровска не обращались. 

Данный факт обусловлен отсутствием в г. Хабаровске квалифицированных 

специалистов и тифлопедагогов, способных организовать и осуществить процесс 

профессионального обучения незрячих, а также наличием в рамках системы ВОС 

собственных реабилитационных центров, в рамках которых любой инвалид по 

зрению I или II группы может получить не только эти профессии, но и другие, 

более востребованные на открытом рынке труда. 

Аналогичная ситуация складывается и с инвалидами, получившими 

государственную услугу в направлении содействия самозанятости. В 2015 г. 

Такую услугу получили 17 инвалидов, из которых только 6 чел. (35 %) 

организовали собственное дело. В 2016 г. ее получили 10 инвалидов, из которых 7 

чел. (70 %) открыли собственное дело. Каждому из открывших свой бизнес была 

оказана помощь в размере 100 тыс. руб., однако, как мы видим, численность 

получивших такую услугу сократилась, а численность лиц, создавших свой 
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бизнес, увеличилось всего на 1 чел. 

На основании изложенных фактов можно предложить специалистам ЦЗН 

организовывать профессиональное обучение инвалидов по профессиям, 

действительно востребованным на рынке труда и являющихся достаточно 

редкими, а не массовыми, что позволит обучившимся инвалидам более успешно 

обеспечивать свою занятость. Кроме того, необходимо еще до организации 

процесса обучения определить перечень предприятий-работодателей и 

имеющихся у них квотируемых или неквотируемых, но адаптированных для 

инвалидов рабочих мест, на которые те могли бы быть трудоустроены после 

окончания профобучения, и зарезервировать их. Таким образом, получив новую 

профессию или специальность, инвалид сразу мог бы быть направлен на 

подготовленное или зарезервированное для него заранее рабочее место. 

Особенно этот вопрос актуален для инвалидов по зрению, процент 

занятости которых среди всех остальных категорий инвалидов является самым 

низким, а уровень образования самым высоким. 

По нашему мнению, расходование бюджетных средств на обучение 

нуждающихся в трудоустройстве инвалидов профессиям, не гарантирующим их 

последующую занятость, является показателем их неэффективного 

использования, а также индикатором формального подхода со стороны данных 

учреждений к обозначенному вопросу. 

В направлении оказания государственной услуги в содействии 

самозанятости инвалидов, специалистам ЦЗН необходимо более взвешенно и 

строго рассматривать вопрос по предоставлению этой услуги, косвенным 

проявлением чего в 2016 г. явилось сокращение числа инвалидов, получивших ее, 

и увеличение удельного веса граждан с инвалидностью, открывших в результате 

ее получения свое дело. 

Очевидно, что в данном направлении востребованной будет помощь 

непосредственно в определении такого вида деятельности малого бизнеса, 

который менее всего представлен среди подобных предпринимательских 

структур, составлении сметы стартовых затрат и расчете показателей 
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эффективности и окупаемости, определяющих потенциальную успешность 

выбранного направления деятельности. 

В этом аспекте профессионально-квалификационных навыков специалистов 

ЦЗН может оказаться недостаточно, и для решения поставленного вопроса, в 

случае необходимости, желательно привлекать специалистов из других 

государственных структур, научно-образовательной сферы и 

предпринимательской среды. 

Так, из 6 граждан с инвалидностью, открывших в 2015 г. свое дело, 4 чел. 

открыли фермерские хозяйства, 1- организацию оптовой торговли и 1 - 

предприятие по осуществлению операций с недвижимостью. 

В 2016 г. в результате получения этой госуслуги инвалидами были 

зарегистрированы предприятия в сфере сельского хозяйства (разведение свиней, 

птицеводство) и услуг (юридическое консультирование, ремонт обуви, 

техническое обслуживание и ремонт автотранспорта). 

По нашему мнению, данные виды деятельности достаточно широко 

представлены в предпринимательско-рыночной среде г. Хабаровска, вследствие 

чего в указанных сферах сложился высокий уровень конкуренции, который уже в 

ближайшее время отрицательно скажется на данных предприятиях. 

Особенно негативное воздействие на организации сферы услуг, оптовой 

торговли  и работы с недвижимостью окажут такие факторы, как необходимость в 

продвижении данных видов бизнеса конкретных предпринимателей (реклама), 

широкая представленность аналогичных организаций во всех географических 

зонах г. Хабаровска и Хабаровского района, проблема поиска наиболее 

оптимального месторасположения предприятия, что неизменно повлечет за собой 

высокие арендные платежи. 

Фермерские хозяйства, при прочих равных условиях, сталкиваются с 

дополнительными проблемами, обусловленными высокими коммунальными 

платежами за потребляемую энергию и тепло, отсутствием на рынке труда 

квалифицированных работников, низкими, непривлекательными размерами 

заработной платы и рядом других факторов, делающих в будущем этот бизнес 
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неконкурентоспособным. Отрицательное влияние на его жизнеспособность 

оказывает и ужесточение законодательства в направлении ветеринарного 

контроля, организации специальных условий для забоя скота и птицы, поиска 

дешевых кормов, отвечающих требованиям Россельхознадзора и т.п. 

Наиболее жизнеспособными выглядят предприятия, зарегистрированные в 

сфере ремонта обуви и технического обслуживания и ремонта автотранспорта, 

поскольку в данных областях существует большое количество как 

географических, так и потребительских ниш, на оказание услуг которым могут 

ориентироваться предприниматели-инвалиды. 

Таким образом, вопрос выбора перспективной, конкурентоспособной в 

долгосрочном плане, сферы деятельности, в которой инвалиды, получившие 

госуслугу содействия в организации самозанятости, могли бы успешно 

реализовать свой предпринимательский потенциал, является наиболее 

актуальным. 

В контексте изложенных выше рекомендаций, можно решить вопрос и с 

повышением уровня трудовой занятости среди инвалидов по зрению посредством 

их переквалификации и дальнейшего трудоустройства на зарезервированные 

рабочие места или содействия самозанятости, а также путем адаптации и 

резервирования существующих высококвалифицированных рабочих мест для 

инвалидов с высоким уровнем образования и квалификации в социальных 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти или обычных 

организациях, в пределах выделенных ими для трудоустройства инвалидов квот. 

В данном случае заметим, что лица, ставшие инвалидами по зрению еще в 

детском возрасте и получившие профессиональное образование, сделали выбор в 

пользу такого образования целенаправленно, осознавая свои ограничения. 

Обычно они не испытывают проблем с трудоустройством, т.к. знают, в каких 

сферах деятельности смогут реализоваться. 

Однако, в случае возникновения подобных проблем, ЦЗН г. Хабаровска 

должен оказывать им адресную помощь в поиске работы и последующем 

трудоустройстве, не перекладывая эту задачу на плечи инвалида и его 
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родственников. Спектр получаемых такими лицами специальностей достаточно 

узок и преимущественно связан с отраслями социальной сферы: образованием, 

психолого-педагогической деятельностью, культурой, социальной защитой, 

медицинскими услугами, регулируемыми соответствующими государственными 

структурами. 

Создание и резервирование в каком-либо социальном учреждении 

специализированных рабочих мест для инвалидов по зрению или инвалидов иной 

категории, является подтверждением реализации государственными 

институциональными структурами собственно государственной политики в 

области обеспечения трудовой занятости инвалидов. 

У лиц, получивших инвалидность по зрению во взрослом возрасте, 

проблема трудоустройства связана с несоответствием их образования и опыта 

предыдущей трудовой деятельности тем трудовым обязанностям, которые они 

могут выполнять, имея функциональные зрительные ограничения. 

В этом направлении ЦЗН г. Хабаровска, реализуя предложенные выше 

рекомендации, может: 

1) Обладая информацией об их образовании и квалификации, а также 

возможностях организаций-работодателей в вопросе предоставления 

специальных и квотируемых рабочих мест, предлагать таким инвалидам 

адаптированные под их индивидуальные потребности и возможности заранее 

подготовленные и зарезервированные рабочие места, на которых они могли бы 

трудиться в соответствии со своими профессионально-квалификационными 

характеристиками. 

2) В случае, если ограничения по зрению действительно не позволяют им 

заниматься трудовой деятельностью по полученной ранее специальности в 

прежней отрасли, даже если провести адаптацию аналогичных рабочих мест, 

предложить им пройти профессиональное обучение или переподготовку. 

В таком случае ЦЗН должен: 

а) обеспечить им возможность получения дополнительного 

профессионального образования по специальности, соответствующей 
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рекомендациям ИПРА, в имеющихся в крае профессиональных учебных 

заведениях с последующим его трудоустройством на подготовленное заранее и 

зарезервированное за ним рабочее место. 

Для эффективной реализации данной рекомендации необходимо строгое 

соблюдение высшими и средними профессиональными учебными заведениями 

существующих требований к созданию инклюзивной образовательной среды, 

позволяющей инвалидам по зрению реализовать свое право на получение 

нужного им образования. 

б) открыть в одном из образовательных учреждений края 

специализированное направление подготовки специалистов, которое было бы 

востребовано инвалидами по зрению как проживающих на территории края, так и 

в ближайших субъектах РФ. 

В данном случае, одним из наиболее перспективных направлений 

содействия трудовой занятости и самозанятости инвалидов по зрению является 

обучение их профессии массажиста, востребованной на рынке г. Хабаровска не 

только государственными и муниципальными медицинскими организациями, но и 

организациями частного бизнеса, а также самим населением города. В силу своих 

физических ограничений, незрячие массажисты лучше обычных специалистов в 

этой области оказывают такие услуги и пользуются гораздо большей 

популярностью у ее потребителей. 

В связи с этим, по нашему мнению, в г. Хабаровске было бы целесообразно 

открыть направление подготовки для незрячих инвалидов по специальности 

«массажист», например в КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский 

колледж». 

Незрячие инвалиды, желающие пройти профессиональное обучение или 

переквалификацию по данной специальности, могли бы самостоятельно или по 

направлению ЦЗН получать данную профессию как в специализированных 

группах для слепых и слабовидящих, так и в рамках инклюзивного образования 

со здоровыми студентами. Также открытие такого образовательного направления 

позволило бы получать эту специальность зрячим и незрячим жителям других 
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населенных пунктов как Хабаровского края, так и близлежащих субъектов РФ, 

что, несомненно, положительно сказалось бы на повышении уровня трудовой 

занятости среди лиц, имеющих ограничения по зрению. 

Итак, механизм реализации комплекса предложенных выше рекомендаций, 

по нашему мнению, может выглядеть следующим образом: 

1) КГКУ ЦЗН г. Хабаровска, используя единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия, получает информацию о 

стоящих на учете в региональном отделении ПФР работающих и неработающих, 

но получающих страховую пенсию, инвалидах всех категорий. Из учреждений 

бюро МСЭ г. Хабаровска он получает информацию о прошедших 

освидетельствование инвалидах, их состоянии здоровья, социально-трудовых 

характеристиках, показаниях к профессиональной реабилитации, отраслях и 

сферах возможной трудовой деятельности, условиях труда и оснащении рабочих 

мест, необходимых им для осуществления трудовой деятельности. Из 

региональных представительств ОООИ он получает информацию об инвалидах, 

получивших бессрочную I и II группу инвалидности, их социально-трудовых 

характеристиках, осуществляемой в настоящее время трудовой деятельности и, в 

случае состояния незанятости, но наличии желания заниматься трудовой 

деятельностью, сферах и профессионально-квалификационных предпочтениях, 

уровне образования, стаже работы, квалификации, возможных ограничениях. 

Получив такую информацию из органов управления региональных ОООИ, 

ЦЗН сравнивает ее с данными, полученными от отделений ПФР и учреждений 

МСЭ с целью исключения дублирования, выявления и устранения 

несоответствий, и формирует базу данных неработающих инвалидов 

трудоспособного возраста, в которой отражает необходимые для трудоустройства 

социально-трудовые характеристики каждого инвалида. Предлагаемая нами 

форма отражения информации об инвалиде трудоспособного возраста, приведена 

в Приложении Х. 

Сроки предоставления информации от регионального отделения ПФР и 

учреждений бюро МСЭ определены соответствующими НПА (например, 
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приказом Минтруда РФ от 13.06.2017 № 486н). 

Сроки предоставления информации от региональных отделений ОООИ 

согласовываются специалистом ЦЗН, ответственным за сбор такой информации, 

формирование электронных баз данных, профессиональную ориентацию, 

обучение, переподготовку и трудоустройство инвалидов, и руководством 

отделений ОООИ в индивидуальном порядке. В случае отсутствие необходимой 

информации, ответственные сотрудники ЦЗН связываются по предоставленным 

им контактным данным с соответствующим инвалидом с целью формирования 

окончательного заключения о его потребности в профессиональном 

переобучении, содействии самозанятости или трудоустройству. 

Указанная информация по основным социально-трудовым характеристикам 

систематизируется ответственными за это сотрудниками в электронной базе 

данных, а также, с целью получения более развернутой информации по каждому 

конкретному инвалиду в случае возникновения такой необходимости, в 

индивидуальной личной электронной карточке. При этом ЦЗН должен обеспечить 

конфиденциальность такой информации в соответствии с Федеральным законом 

№ 152 (2006 г.) «О персональных данных». 

2) С целью исключения возможности предоставления организациями-

работодателями информации о наличии у них мест, которые фактически не 

отвечают потребностям и запросам инвалидов и делают невозможным 

трудоустройство последних на них, специалисты, ответственные за сбор 

информации о квотируемых местах, высылают по факсу или электронной почте 

работодателям форму документа, которую те должны заполнить и выслать 

обратно оговоренным способом (Приложение Ц). 

Сроки предоставления работодателям формы документа и ее возврата 

специалисту ЦЗН устанавливаются самим ЦЗН, однако, по нашему мнению, срок 

отправки такой формы специалистом не должен превышать 3-х рабочих дней, а ее 

возврата работодателем - 5 рабочих дней. Заполнение такой формы, в 

соответствии с указанными в ней пунктами, позволит специалистам ЦЗН выявить 

характеристики квотируемых рабочих мест, препятствующие реальному 
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трудоустройству инвалидов на них. 

На основании этого, соответствующий специалист будет иметь право 

обратиться к ним с просьбой внести изменения в перечень предоставленных 

квотируемых мест, чтобы предотвратить нарушения предприятием-работодателем 

законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

(например, п.5 ст. 20 ФЗ № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации») [ссылка на закон]. На основании полученных от 

организаций-работодателей электронных форм данного документа, 

ответственный специалист ЦЗН формирует укрупненную базу данных 

работодателей, используя критерии отраслевой принадлежности, характер 

условий труда, режим труда и отдыха, вид занятости, расположение рабочего 

места, транспортную доступность, наличие специально-оборудованных рабочих 

мест, наличие специальных условий труда. 

Также представитель организации-работодателя, отвечающий за 

трудоустройство инвалидов, высылает вместе с заполненной формой документ, 

описывающий требования к кандидатуре соискателя-инвалида и выполняемые 

трудовые функции (профиль должности квотируемого рабочего места). 

Специалист ЦЗН проводит сравнительный анализ характеристик квотируемого 

рабочего места и профиля должности с социально-трудовыми характеристиками 

инвалида и рекомендациями бюро МСЭ относительно требований к оснащению 

его рабочего места, условиям и содержанию труда. 

На основании такого анализа делается вывод о соответствии или 

несоответствии квотируемой вакансии индивидуальным социально-трудовым, 

профессионально-квалификационным и физическим характеристикам инвалида. 

В случае наличия соответствий между требованиями вакансии и социально-

трудовыми показателями инвалида, а также отсутствия характеристик, делающих 

невозможным трудоустройство инвалида на данное предприятие по состоянию 

здоровья или показаниям ИПРА, такое место предлагается данному инвалиду. 

Если данный инвалид еще не работает и уже состоит на учете в ЦЗН, 

специалист связывается с ним и предлагает ему эту вакансию. В случае получения 
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его согласия, специалист ЦЗН связывается с сотрудником работодателя, 

ответственным за прием инвалидов на квотируемые рабочие места, и извещает 

его о наличии соответствующей кандидатуры на данное место и направлении 

такого инвалида к работодателю для прохождения собеседования или заключения 

трудового договора. 

Если инвалид, стоящий на учете в центре занятости, отказывается от 

данного места, специалист ЦЗН связывается с инвалидом из сформированной 

базы данных, не стоящим на учете в центре занятости и не занятым в настоящее 

время трудовой деятельностью, подходящим под требования вакансии и не 

имеющим противопоказаний к работе в указанных условиях, и предлагает эту 

вакансию ему. В случае получения согласия он связывается с представителем 

работодателя, осуществляя действия, описанные выше. 

Сроки осуществления контактов с представителем организации-

работодателя и конкретным инвалидом для специалиста ЦЗН не устанавливаются, 

поскольку зависят от индивидуальных особенностей каждого квотируемого или 

неквотируемого рабочего места и инвалида, что может требовать различных 

временных затрат в каждом конкретном случае. 

Если на выделенное организацией-работодателем квотируемое рабочее 

место ею был трудоустроен другой инвалид, не состоящий на учете в ЦЗН, 

представитель работодателя в день его трудоустройства извещает об этом 

соответствующий отдел ЦЗН. 

3) При обращении в ЦЗН инвалида с просьбой поставить его на учет в 

качестве безработного, специалист ЦЗН, ответственный за постановку инвалидов 

на учет и поиск для них работы, ставит его на учет, просматривает базу данных 

работодателей и квотируемых рабочих мест, на которые мог бы быть 

трудоустроен данный инвалид. 

Если такие места отсутствуют, специалист, с письменного согласия 

инвалида, проводит индивидуальные телефонные или личные переговоры с 

конкретными работодателями, предлагающими квотируемые или неквотируемые 

рабочие места, по вопросу возможного трудоустройства или создания (или 
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резервирования) специального рабочего места для данного конкретного инвалида, 

в соответствии с его социально-трудовыми характеристиками, состоянием 

здоровья и пожеланиями относительно сферы деятельности и профессии, не 

противоречащих ИПРА. 

4) В случае отсутствия в базе данных ЦЗН подходящих  для инвалида мест, 

специалист ЦЗН совместно с инвалидом, на основе анализа рынка труда, 

рекомендаций ИПРА, индивидуальных социально-трудовых характеристик 

инвалида, условий труда и вакансий, предлагаемых работодателями, решают 

вопрос о необходимости прохождения таким инвалидом профессионального 

обучения или профессиональной переподготовки. 

Если инвалид решает пройти обучение или переподготовку по конкретной 

специальности или профессии, имеющейся в базе данных ЦЗН для 

трудоустройства инвалидов, специалист ЦЗН согласовывает этот вопрос с 

работодателем с целью резервирования такого рабочего места за данным 

конкретным инвалидом для его последующего трудоустройства и направляет 

этого инвалида на соответствующие курсы. После получения новой профессии 

или специальности данный инвалид направляется ЦЗН в организацию-

работодателя для трудоустройства на зарезервированное за ним рабочее место, о 

чем работодатель извещает ЦЗН в день трудоустройства такого инвалида. 

5) В случае, если в ЦЗН обращается инвалид, обучающийся на последнем 

курсе в среднем или высшем профессиональном образовательном учреждении с 

просьбой оказать ему содействие в поиске работы в соответствии с получаемой 

им специальностью, специалист ЦЗН ставит его на учет как безработного и 

начинает для него поиск работы в соответствии с его индивидуальными 

социально-трудовыми характеристиками и ИПРА, следуя описанным выше 

действиям. 

6) Также с целью повышения самостоятельности инвалидов в поиске 

работы, на сайте КГКУ ЦЗН г. Хабаровска мы предлагаем создать конструктор 

рабочего места для инвалида на основе сочетания различных параметров места 

работы и характеристик вакансий, предоставляемых организацией-работодателем, 
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и индивидуальных социально-трудовых характеристик и ограничений функций 

организма инвалида. 

Используя такой конструктор, любой инвалид может посредством сети 

интернет, зарегистрировавшись на сайте КГКУ ЦЗН, самостоятельно выбрать 

место работы из перечня вакансий, предоставляемых работодателями для 

кандидатов из числа инвалидов и здоровых граждан, указав конкретные 

характеристики, с целью поиска и выбора такого места работы, которое 

соответствовало бы его  индивидуальным особенностям и на которое он мог бы 

самостоятельно трудоустроиться, не вставая на учет в ЦЗН. 

В случае успешного трудоустройства такого инвалида при помощи данного 

конструктора места работы, ЦЗН узнает о его трудоустройстве, поскольку 

организации, использующие труд инвалидов, обязаны ежемесячно предоставлять 

соответствующие отчеты в местные учреждения службы занятости. 

Применение в КГКУ ЦЗН г. Хабаровска предложенного механизма 

поддержки трудовой занятости инвалидов должно привести, по нашему мнению, 

к повышению уровня трудоустройства инвалидов всех категорий I и II групп на 

квотируемых рабочих местах, предоставляемых предприятиями-работодателями, 

снизить количество отказов в приеме на работу как со стороны самих 

работодателей, так и со стороны инвалидов, повысить эффективность 

реализуемых ЦЗН образовательных программ, направленных на повышение 

занятости инвалидов, увеличить численность инвалидов, самостоятельно 

нашедших работу при помощи конструктора рабочих мест. 

 

3.2 Новации в содействии трудовой занятости инвалидов 

 

Одним из важнейших направлений повышения уровня трудовой занятости 

среди инвалидов является, по нашему мнению, внесение в новый закон «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае» ряда изменений, 

неучтенных депутатами Хабаровской Краевой Думы, отказавшись при этом от 

многочисленных рекомендаций о возврате штрафов по отношению к 
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организациям, не соблюдающих установленную квоту [2]. 

В частности, по нашему мнению, необходимо внести в закон Положение о 

резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов по профессиям, 

оптимальным образом подходящим для этого, опираясь на рекомендации ИПРА 

инвалида (Приказ Минтруда от 13.06.2017 № 486Н), Постановление Минтруда РФ  

от 08.09.1993 № 150 «О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, 

овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 

конкурентоспособными на региональных рынках труда», Приказ Минтруда от 

04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом функций и ограничений их жизнедеятельности» [39; 72; 74]. 

Также следует внести нормы, регулирующие возможность применения 

дополнительных способов выполнения установленной для предприятий-

работодателей квоты по трудоустройству лиц с ОВЗ с учетом рекомендаций 

ИПРА инвалидов, норм ФЗ № 181-ФЗ (1995 г.) и Законом РФ № 1032-1 (1991 г.) 

«О занятости населения в Российской Федерации». 

К подобным дополнительным вариантам создания рабочих мест в счет 

имеющейся квоты мы предлагаем отнести такие практики: 

1) Аренда рабочих мест. 

Для трудоустройства инвалидов организации-работодатели могут в счет 

установленной им квоты арендовать соответствующие рабочие места у других 

организаций-работодателей. В качестве последних могут выступать как другие 

обычные коммерческие организации, так и специализированные предприятия, 

созданные ОООИ. В таком случае инвалиды, в том числе и инвалиды по зрению, 

если такой договор аренды будет заключен с Хабаровским предприятием ВОС, 

смогут эффективно осуществлять трудовую деятельность на соответствующим 

образом оборудованных и оснащенных рабочих местах, получая заработную 

плату за счет средств организации-арендатора. 

2) Создание совместных рабочих мест. 

В данном случае подразумевается возможность создания совместно 
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несколькими организациями-работодателями по договоренности между собой за 

счет собственных средств, специальных производственных подразделений, цехов 

или участков с соответствующим образом оборудованными рабочими местами, 

для трудоустройства инвалидов, в счет установленной им квоты. 

Это позволит данным предприятиям снизить финансовую нагрузку, 

обусловленную необходимостью создания специальных условий для инвалидов, 

на каждого из них. С другой стороны, это обеспечит повышение в долгосрочной 

перспективе трудовой занятости инвалидов различных категорий с различной 

степенью тяжести инвалидности и позволит им заниматься такой трудовой 

деятельностью и в таких условиях, которые будут соответствовать показаниям их 

ИПРА. 

3) Финансирование создания рабочего места. 

Такой вариант подразумевает финансирование организацией-работодателем 

создания рабочих мест в организациях, находящихся в собственности ОООИ, в 

счет установленной квоты, с целью трудоустройства на такие места работников-

инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве. 

При использовании этого варианта обеспечения квоты, принимающая 

организация выделяет или создает за счет средств, перечисленных ей 

направляющей организацией-работодателем рабочие или специализированные 

рабочие места для инвалидов в размере указанной квоты, и принимает на них 

направляемых организацией-работодателем инвалидов. 

4) Размещение заказов на предприятиях общественных объединений 

инвалидов. 

При таком варианте обеспечения квоты, предприятия-работодатели 

размещают производственные заказы на специализированных предприятиях, 

учредителем которых являются ООИ. 

В данном случае, предприятию-работодателю выполнение установленной 

квоты может быть засчитано в соответствии с количеством рабочих мест, на 

которые были трудоустроены инвалиды, необходимым для выполнения 

размещенного производственного заказа в течение календарного года. 
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Процедура предоставления информации по выполнению квоты, с учетом 

расширения вариантов ее обеспечения, по нашему мнению, может выглядеть 

следующим образом: 

Организации и индивидуальные предприниматели, с того момента, когда 

численность их работников превысила 35 чел. (за исключением общественных 

объединений инвалидов и учрежденных ими предприятий), в течение 30 дней за 

счет собственных средств создают (выделяют) для трудоустройства инвалидов 

рабочие места в счет квоты, установленной законом Хабаровского края «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаровском крае» и подают 

информацию о создании или выделения рабочих мест для приема инвалидов в 

КГКУ ЦЗН г. Хабаровска до 5 числа месяца, следующего за указанным 30-

дневным периодом. 

Если у работодателя есть рабочие места по профессиям, рекомендуемым 

для трудоустройства инвалидов Приказом Минтруда № 515 (2014 г.) и 

постановлением № 150 (1993 г.), то оно может в пределах квоты зарезервировать 

их для приема инвалидов в будущем. Факт такого создания (выделения) или 

резервирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов оформляется в виде 

приказа или распоряжения по предприятию. При этом расчет количества рабочих 

мест в счет установленной квоты осуществляется предприятием самостоятельно 

каждый месяц исходя из среднесписочной численности работников за 

предыдущий месяц. В случае получения дробного значения "0,5" и более 

количество квотируемых рабочих мест округляется в сторону увеличения до 

целого значения. Если дробное значение меньше "0,5", то оно округляется до 

целого значения в сторону уменьшения. При расчете квоты предприятие не 

включает в среднесписочную численность работников тех из них, условия труда 

которых относятся к вредным или опасным согласно результатам аттестации 

рабочих мест или специальной оценки условий труда. 

В случае, если работодатель не имеет возможности создать (выделить) или 

зарезервировать у себя рабочие места в счет установленной у него квоты, он 

рассматривает вопрос о возможности заключения соглашения (договора аренды) 
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о трудоустройстве инвалидов с другим предприятием, где есть такие условия. 

Также работодатель может заключить договор о финансировании создания таких 

рабочих мест на предприятиях или в организациях, находящихся в собственности 

общественных организаций инвалидов, либо разместить производственный заказ, 

оформленный соответствующим договором, на специализированном 

предприятии, учрежденном ОООИ и использующим труд инвалидов, для 

привлечения последних к его выполнению в счет покрытия установленной квоты. 

Работодатель также может заключить договор о совместном создании с другими 

предприятиями специального подразделения (цеха или участка), в котором в счет 

установленной квоты для каждого из них будут трудоустроены инвалиды. 

При заключении договора между работодателем и другой организацией о 

трудоустройстве инвалидов в счет установленной для работодателя квоты, 

работодатель направляет в эту организацию обратившихся к нему инвалидов, 

либо организация сама принимает на работу обратившихся в нее инвалидов на 

созданные (выделенные, зарезервированные) на средства работодателя рабочие 

места, в т.ч. специальные, о чем извещает работодателя в течение того же или 

следующего за днем трудоустройства дня. 

При этом сам работодатель не освобождается от обязанности по 

квотированию рабочих мест, пока установленная для него квота не будет закрыта 

им самим или другими предприятиями по заключенному с ними договору. Такая 

обязанность будет считаться выполненной, когда на все квотируемые для 

трудоустройства инвалидов рабочие места, созданные (выделенные) или 

зарезервированные самим работодателем или другими организациями, с 

которыми он заключил договор, будут приняты лица с ОВЗ. 

Работодатель может принимать на квотируемые рабочие места инвалидов с 

учетом рекомендаций и предложений Комитета по труду и занятости 

Хабаровского края и ЦЗН, расположенных по месту регистрации работодателя, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, округов г. 

Хабаровска, региональных и городских отделений общественных объединений 

инвалидов. Создаваемые (выделяемые), резервируемые, арендуемые, 
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финансируемые  и т.п. работодателем рабочие места для трудоустройства 

инвалидов должны учитывать рекомендации ИПРА конкретных инвалидов, 

принимаемых на них. 

Реализация работодателем любого из способов выполнения установленной 

квоты для приема на работу инвалидов должна быть подтверждена 

предоставлением до 5 числа месяца, следующего за истекшим 30-дневным 

периодом или отчетным месяцем, в КГКУ ЦЗН г. Хабаровска, следующих 

документов: 

1) Приложений 1 и 2 к «Порядку представления работодателями 

информации, предусмотренной законодательством о занятости, в 

государственные учреждения службы занятости населения Хабаровского края»; в 

приложениях должны быть отражены: 

а) данные о работодателе: юридический адрес работодателя или адрес ИП, 

фактический адрес нахождения работодателя, номера контактных телефонов, 

Ф.И.О. представителя работодателя, номера маршрутов общественного 

транспорта и название остановок вблизи расположения работодателя, 

организационно-правовая форма юридического лица, форма собственности; 

б) данные о вакантных должностях, созданных, выделенных, 

зарезервированных, арендованных, созданных совместно с другими 

предприятиями в специальных подразделениях, созданных на предприятиях 

инвалидов путем финансирования их создания работодателем, созданных на 

предприятиях инвалидов для выполнения размещенного на них работодателем 

производственного заказа, в счет установленной квоты для трудоустройства 

инвалидов: наименование профессии (специальности, должности), квалификация, 

необходимое количество работников, характер работы, заработная плата, режим 

работы, профессионально-квалификационные требования, дополнительные 

пожелания к кандидатуре работника-инвалида, предоставление социальных 

гарантий работнику; 

в) данные о выполнении квоты для приема на работу инвалидов: 

среднесписочная численность работников организации за последние 3 месяца, 
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установленная величина квоты для инвалидов (количество рабочих мест), 

количество занятых в счет квоты рабочих мест, количество принятых в счет 

квоты в отчетном месяце инвалидов, количество незанятых квотируемых рабочих 

мест, количество созданных в счет квоты специальных рабочих мест. 

2) Профилей вакантных должностей, профессий или специальностей, 

предназначенных для трудоустройства инвалида в счет установленной квоты и 

форм с характеристиками рабочих мест и требованиями к состоянию здоровья, 

социально-трудовым и квалификационным характеристикам кандидатов-

инвалидов (Приложение Ц). 

3) Локального акта (приказ или распоряжение) работодателя, 

подтверждающего факт выполнения условий по созданию, выделению, 

резервированию, аренде, финансированию, совместному созданию, размещению 

производственных заказов, квотируемых рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов. 

4) Договоров, подтверждающих факт аренды, совместного создания, 

финансирования, размещения производственных заказов в счет выполнения 

установленной для работодателя квоты для трудоустройства инвалидов. 

5) Локальных актов работодателя (приказов) или других организаций, с 

которыми у работодателя заключен договор о трудоустройстве у них инвалидов в 

счет установленной квоты, с указанием номера и даты, подтверждающих 

трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты в отчетном периоде. 

Копии таких приказов, если инвалиды принимаются на работу в 

организациях, с которыми у работодателя заключен договор о трудоустройстве 

инвалидов, передаются работодателю этими организациями в 3-х дневный срок со 

дня их издания. 

На основе полученной от работодателей информации, сотрудники ЦЗН в 

течение 5 рабочих дней формируют (обновляют) базу данных с банком вакансий, 

используя которую специалистами учреждения будет осуществляться подбор 

рабочего места для инвалидов, стоящих на учете в ЦЗН или обращающихся в него 

для содействия в трудоустройстве, а также инвалидов, пользующихся 
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конструктором рабочего места на сайте ЦЗН при самостоятельном поиске работы. 

Работодатель может на равных основаниях трудоустраивать на созданные, 

зарезервированные и т.п. квотируемые рабочие места как инвалидов, 

направляемых к нему ЦЗН, так и обратившихся к нему самостоятельно. В обоих 

случаях сотрудник работодателя или иной организации, с которой у работодателя 

заключен договор о трудоустройстве инвалидов в счет установленной для 

работодателя квоты, занимающийся приемом инвалида на работу, после 

оформления его трудоустройства в течение 3-х дней извещает ЦЗН о закрытии 

квотируемого рабочего места при помощи телефонной или факсимильной связи, 

либо путем отправки электронного письма через сеть интернет. 

При трудоустройстве инвалида, направленного ЦЗН, работодатель или 

организация, с которой у него заключен договор о трудоустройстве инвалидов в 

счет установленной квоты, в 5-ти дневный срок со дня приема на работу такого 

инвалида лично или по почте возвращает в ЦЗН направление, с указанием в нем 

дня приема на работу инвалида и отметкой о том, кем этот инвалид принят - 

работодателем или организацией, с которой у него заключен договор о 

трудоустройстве инвалидов в счет квоты работодателя. Если работодатель или 

организация, с которой у него заключен договор о трудоустройстве инвалидов, 

отказывает в приеме на работу инвалиду, направленному ЦЗН, он в день 

обращения инвалида делает в направлении ЦЗН отметку о дне явки инвалида, 

причине отказа и возвращает это направление инвалиду. 

Квота считается невыполненной, если работодатель отказал в приеме на 

квотируемое рабочее место инвалиду, вовремя не представил в ЦЗН информацию 

о выполнении квоты, либо такая информация была им представлена неполностью. 

При этом работодатель может нести административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 5.42 и ст. 19.7 Кодекса об административных 

правонарушениях в РФ. 

Если работодатель или организация, с которой у него заключен договор о 

трудоустройстве инвалидов, увольняет инвалида, работавшего у них в счет 

установленной квоты, работодатель в течение 5-ти дней, следующих за отчетным 
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месяцем, извещает ЦЗН об освобождении квотируемого рабочего места путем 

отправления в учреждение занятости указанных выше документов. Увольнение 

инвалида с квотируемого рабочего места не освобождает работодателя от 

дальнейшего выполнения обязанности по трудоустройству инвалидов в счет 

установленной квоты. 

При этом управление регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского края, за которым закреплены 

контрольно-надзорные функции в вопросе обеспечения прав работающих 

инвалидов, должно более пристально следить за соблюдением предприятиями-

работодателями или организациями, с которыми у них будут заключены договоры 

о трудоустройстве инвалидов в счет установленной для них квоты, интересов 

инвалидов при их приеме на квотируемые рабочие места, а также соблюдением 

условий труда лиц с ОВЗ на неквотируемых рабочих местах, более активно 

применяя, в случае необходимости, такие инструменты административного 

воздействия, как проведение запланированных и незапланированных проверок, 

выдача обязательных к исполнению предписаний и составление 

административных протоколов. 

Указанные альтернативные варианты выполнения установленной квоты, по 

нашему мнению, позволит предприятиям-работодателям, попадающим под 

действие норм нового закона о квотировании, выбрать оптимальный для них 

метод  ее выполнения. Наличие возможности выбора из нескольких 

альтернативных способов будет лучше стимулировать работодателей к 

выполнению возложенных на них обязанностей по трудоустройству инвалидов и, 

соответственно, будет способствовать более эффективному выполнению 

поставленной общественно значимой цели - повышению социальной 

реабилитированности инвалидов, их материального и социального статусов, 

социальной интеграции путем обеспечения трудовой занятости и расширения 

круга социальных взаимодействий. 

Проявившаяся в результате исследования особенность трудоустройства 

инвалидов по зрению, выражающаяся в преимущественном осуществлении ими 
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трудовой деятельности в неспециализированных организациях-работодателях на 

обычных местах в типовых производственных условиях, по нашему мнению, 

позволяет им более эффективно использовать свой социально-интеграционный 

потенциал, лучше адаптируясь к сложившимся в их окружении социально-

средовым условиям. 

Однако, с точки зрения реализации принципа равенства прав и 

возможностей и создания для инвалидов условий, наиболее благоприятствующих 

их интеграции во все сферы жизни общества, в этом направлении необходимо 

усилить контроль над соблюдением работодателями трудового законодательства 

в отношении инвалидов, а также повысить уровень их социальной 

ответственности перед работающими у них гражданами с ОВЗ. 

В данном случае необходимо активизировать контрольно-надзорную 

деятельность  Управления регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского края. Учитывая, что по состоянию 

на 30 мая 2017 г. Управлением еще не было составлено ни одного протокола и 

вынесено ни одного предписания относительно несоответствия реальных условий 

труда инвалидов требованиям законодательства, в то время как подавляющая 

число работающих инвалидов по зрению трудится именно в неприспособленных 

для них условиях, мы можем сделать вывод о низкой эффективности 

деятельности этого Управления в данном направлении и рекомендовать ему: 

1) Усилить контроль над организациями-работодателями, на территории 

которых трудятся инвалиды, в т.ч. инвалиды по зрению, с целью приведения в 

соответствие реальных условий их труда с рекомендациями ИПРА и нормами 

трудового законодательства. 

2) Стимулировать создание таких условий организациями-работодателями 

путем более активного проведения проверок, составления административных 

протоколов и вынесения соответствующих предписаний, а также более активного 

использования механизма возмещения затрат за счет бюджета края (в размере 

72,7 тыс. руб.) за содействие в трудоустройстве инвалидов на оборудованные для 

них рабочие места. 



144 

 

 

В данном аспекте заметим, что по оценке КГКУ ЦЗН г. Хабаровска, 

оборудование одного рабочего места для инвалида по зрению обходится 

работодателю примерно в 250 тыс. руб. (приобретение дополнительной офисной 

техники, специального ПО, модернизация производственного пространства), что 

делает для последних подобную деятельность нецелесообразной и вынуждает 

незрячих и слабовидящих граждан работать в тех условиях, которые 

предлагаются им работодателем, а не в тех, которые полагаются по ИПРА и 

законодательству. 

Усиление контроля со стороны указанного управления за соблюдением 

такими работодателями соответствующих требований и норм скорее приведет к 

обратному эффекту - не повышению уровня занятости среди инвалидов по 

зрению и их последующей социальной интеграции, а ее сокращению, эксклюзии и 

сегрегации последних. 

В связи с этим, мы предлагаем увеличить максимальный размер суммы 

возмещения затрат работодателям на оборудование специального рабочего места 

для трудоустройства инвалидов, создаваемого вне рамок системы квотирования 

до 250-300 тыс. руб., с учетом того, что сам механизм такого возмещения 

достаточно хорошо проработан на законодательном уровне и апробирован на 

практике. 

Отметим при этом, что даже такие серьезные затраты на создание рабочих 

мест для незрячих и слабовидящих инвалидов, ложащиеся на региональный 

бюджет, в итоге компенсируются результатами их трудовой деятельности и 

возвращаются в бюджет края в виде налоговых отчислений. Причем срок 

окупаемости затрат, связанных как с профессиональным обучением инвалида, так 

и с созданием для него специального рабочего места, по оценкам разных 

специалистов, может занять от нескольких месяцев до 1 года [128]. 

Не будем забывать и про повышение уровня жизни инвалида, увеличение 

его расходов вследствие роста материального достатка и, соответственно, возврат 

его дополнительных доходов (в виде заработной платы) обратно в реальный 

сектор экономики через расширение спектра и повышение стоимости и качества 



145 

 

 

приобретаемых им товаров и услуг. 

Таким образом, трудоустройство инвалидов работодателями на 

специальные рабочие места, с учетом возмещения затрат работодателя на 

создание таких мест из бюджета края, приведет не только к выравниванию прав 

инвалидов в сфере социально-трудовых отношений, росту занятости среди всех 

категорий инвалидов, особенно с тяжелой группой, более успешной их 

социальной интеграции через расширение социально-трудовых взаимодействий, 

но и к окупаемости таких бюджетных затрат через увеличение налоговых 

поступлений с заработной платы работающих на этих местах инвалидов, а также 

через повышение их покупательной способности. 

В ходе эмпирического исследования также было установлено, что 2/3 

инвалидов по зрению, принявших в нем участие, начинали процесс своего 

возврата к трудовой деятельности на Хабаровском предприятии ВОС, которое 

имеет соответствующую, приспособленную под нужды инвалидов по зрению, 

инфраструктуру и специальные рабочие места. Однако отсутствие на данном 

предприятии рабочих мест, предназначенных для лиц с ограниченными 

возможностями по зрению с высокой квалификацией, преимущественно 

рутинный, частично механизированный и низкооплачиваемый труд привели к 

тому, что их основная часть сменила место работы на данном предприятии на 

труд в обычных организациях или на самозанятость. 

Учитывая тот факт, что данное предприятие является единственным в г. 

Хабаровске, готовым предоставлять инвалидам по зрению соответствующие 

рабочие места и условия труда, осуществлять их пространственно-средовую и 

социально-трудовую реабилитацию, реализуя, таким образом, функцию 

социально-трудовой адаптации и социальной интеграции инвалидов по зрению в 

общество, мы предлагаем актуализировать его роль в данном процессе и 

реализовать ряд поддерживающих мероприятий, способствующих дальнейшей 

реализации им этой функции и повышению ее качества. К числу подобных 

мероприятий можно отнести: 

1) Внесение в новый краевой закон «О квотировании рабочих мест для 
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инвалидов в Хабаровском крае» норм, позволяющих другим организациям-

работодателям заключать с Хабаровским предприятием ВОС договоры аренды 

рабочих мест, финансировать создание на нем таких мест или размещать на нем 

заказы в счет установленной квоты по трудоустройству инвалидов. 

Это, с одной стороны, позволит увеличить уровень занятости среди 

инвалидов по зрению г. Хабаровска, недавно получивших такую инвалидность и 

не успевших пройти необходимый реабилитационный курс, желающих при этом 

вернуться в активную социально-трудовую, а через нее и социокультурную, 

спортивную и общественную жизнь местного сообщества и, таким образом, 

восстановить привычные им социальные статусы и вернуться к привычным 

социальным ролям. 

С другой стороны, это позволит вернуться к трудовой деятельности тем 

инвалидам по зрению, которые не обладают высокой квалификацией и имеют 

опыт работы на данном предприятии, однако вынуждены были уйти с него, 

сменив свою трудовую стратегию с полной трудовой занятости на стратегию 

прекращения занятости или ожидания изменений. 

Такая смена стратегий, повлекшая ухудшение материального положения 

этих инвалидов и потерю ими значимых материального и социального статусов, 

сокращению круга социальных взаимодействий и социальных ролей, их 

частичной эксклюзии, была обусловлена тяжелым финансовым положением 

предприятия, вызванным его неконкурентоспособностью вследствие реализации 

им указанной социально-значимой функции по обеспечению трудовой занятости 

инвалидов по зрению. 

С экономической точки зрения, такая занятость ведет к росту затрат 

предприятия из-за необходимости несения им дополнительных расходов на 

создание и обслуживание специальных рабочих мест, невозможности замены 

ручного и механического труда рабочих-инвалидов автоматизированным без 

сокращения таких рабочих, более низкой  в результате этого производительности 

труда, незаинтересованности персонала в повышении его результативности из-за 

отсутствия связи материального вознаграждения с результатами труда и рядом 
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других аналогичных причин. 

Также данное специализированное предприятие могло бы направить 

поступающие ему от других организаций-работодателей средства на создание 

более квалифицированных специализированных рабочих мест для инвалидов, 

имеющих высокий уровень образования и квалификации, которые могли бы 

выполнять на нем функциональные обязанности специалистов (бухгалтера, 

экономиста, маркетолога, заместителя генерального директора по социальным 

вопросам и т.п.). 

Для предприятий-работодателей, которые выберут альтернативный способ 

обеспечения занятости инвалидов в счет установленной квоты в пользу 

Хабаровского предприятия ВОС, этот вариант также окажется выгодным, 

поскольку позволит им существенно уменьшить уровень собственных затрат на 

создание специальных рабочих мест, воспользовавшись уже имеющимися на 

специализированном предприятии местами. 

2) Финансирование создания и резервирования на данном предприятии за 

счет бюджета края как низко-, так и высококвалифицированных рабочих мест 

самими органами  государственной и муниципальной власти, например, 

Комитетом по труду и занятости Хабаровского края или КГКУ ЦЗН г. 

Хабаровска, в соответствии с существующим механизмом содействия занятости 

инвалидов, с учетом предложенной выше рекомендацией по повышению суммы 

возмещения таких затрат и обоснованием их достаточно быстрой экономической 

окупаемости за счет налоговых поступлений. 

Одной из основных проблем, препятствующих повышению уровня 

трудовой занятости среди инвалидов по зрению, является неприспособленная 

социально-средовая инфраструктура, которая, несмотря на реализацию 

федеральной и краевой программы «доступная среда», так и не стала существенно 

доступнее для них, о чем в процессе эмпирического исследования (ответов на 

вопросы анкеты, представленного в Приложении Ц) заявили 78,32 % таких 

инвалидов. 

Распределение причин такого положения, по мнению инвалидов по зрению 
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г. Хабаровска, приведено в Приложении Ч. 

Из представленных в Приложении Ч данных видно, что основными 

причинами такого положения инвалиды по зрению считают непонимание 

ответственными лицами особенностей различных категорий инвалидов и 

формальное отношение этих лиц к реализации положений программы «доступная 

среда». 

В целом, приведенное распределение голосов соответствует реальной 

ситуации, поскольку многочисленные обращения руководителей МО и РО ВОС к 

ответственным лицам, их выступления на совещаниях различного уровня по 

данному вопросу так и не были услышаны, что нашло свое отражение и в 

результатах опроса. 

По нашему мнению, нашедшему свое подтверждение в ответах инвалидов 

по зрению г. Хабаровска, наиболее эффективными методами повышения качества 

реализации краевой программы «доступная среда», пролонгированной до 2020 г. 

будут: 

1) Введение административной, в т.ч. и материальной, ответственности для 

должностных лиц и исполнителей за некачественное проектирование, реализацию 

или контроль проектов по созданию доступной среды. 

2) Устранение исполнителями недоработок в объектах доступной среды за 

свой счет, в случае их несоответствия требованиям СНиП и законодательства. 

3) Привлечение к этапам проектирования, реализации и контроля качества 

объектов доступной среды представителей организаций инвалидов. 

4) Создание межведомственного надзорно-контролирующего органа, 

действующего на постоянной основе, из представителей органов власти и 

общественных объединений инвалидов, с целью проведения им экспертизы 

разрабатываемых и сдаваемых объектов доступной среды. 

Реализация этих рекомендаций позволит существенно повысить 

доступность архитектурной, дорожной и транспортной инфраструктуры не только 

для инвалидов по зрению, но и других лиц с ограниченными возможностями, а 

также обычных граждан, в силу различных причин испытывающих трудности с 
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пространственным перемещением. 

Повышение социально-средовой доступности позволит инвалидам по 

зрению интенсифицировать свои усилия в поиске работы и налаживанию 

социально-трудовых отношений, которые помогут им не только повысить свой 

материальный и социальный статус, улучшить социальное самочувствие, но и 

приведут к росту их социальной мобильности, расширению социальных 

взаимодействий, более глубокой социальной интеграции в жизнь местного 

сообщества. 

Таким образом, в главе был предложен комплекс методических 

рекомендаций, разработанных автором на основе анализа эмпирического 

материала, официальной отчетности государственных учреждений сферы по 

труду и занятости населения г. Хабаровска, а также существующих в крае практик 

по трудоустройству инвалидов, и представлен авторский механизм их реализации. 

Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать росту социальной 

мобильности и более углубленной социальной интеграции людей с ОВЗ в жизнь 

города. 

Также были изложены рекомендации по повышению эффективности 

механизма квотирования рабочих мест в Хабаровском крае и предложена 

адаптированная к ним процедура их практической реализации, которая позволит 

повысить уровень трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями на 

таких рабочих местах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном отечественном законодательстве понятия «инвалид» и 

«лицо с ограниченными возможностями здоровья» не являются тождественными, 

хотя и применяются в качестве синонимов. Последний термин имеет более 

широкий смысл, поскольку включает в себя не только непосредственно 

инвалидов, получивших такой правовой статус при освидетельствовании в 

учреждениях медико-социальной экспертизы и имеющих право на различные 

виды реабилитации согласно оформленной индивидуальной программе 

реабилитации / абилитации, но и лиц с недостатками в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденных психолого-медико-педагогической 

комиссией или иными подобными органами, и не имеющих статуса инвалида. В 

юридическом смысле термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

используется преимущественно в образовательной сфере, в которой для таких лиц 

должны быть созданы соответствующие условия, а «инвалид» - во всех сферах 

общественной жизни. 

В контексте концепций эксклюзии / инклюзии все модели инвалидности 

подразделяются на 3 группы: модели эксклюзии (религиозная, медицинская, 

экономическая), интегративные (реабилитационная, функциональной 

ограниченности и социально-психологическая) и инклюзивные (культурная, 

социально-политическая, человеческого разнообразия, материалистическая, 

независимой жизни, handicap). Относительно возможности включения инвалидов 

в сферу общественного производства из этих моделей можно выделить 

экономическую, реабилитационную, функциональной ограниченности и 

психосоциальную, которые предусматривают такую возможность для инвалидов, 

способных адаптироваться в своем статусе к существующим в социуме условиям. 

Инклюзивные же модели, не акцентируя внимания непосредственно на 

профессионально-трудовой сфере, подразумевают наличие у инвалидов права 

заниматься трудовой деятельностью, для чего обществом должны быть созданы 

соответствующие условия. 
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В настоящее время в социологической мысли не существует единого 

подхода относительно таких социальных процессов, как интеграция и инклюзия. 

Мы придерживаемся мнения, что социальная интеграция инвалидов 

является не только процессом, но и результатом реабилитационных, социально-

адаптационных и инклюзивных процессов, совместно осуществляемых 

инвалидами и обществом, согласованная реализация которых позволяет повысить 

ее качество. 

При этом результативность процессов социальной адаптации и 

профессиональной реабилитации, инициируемых социальными институтами, 

определяется объективными условиями реализации и субъективными 

индивидуально-личностными характеристиками и мотивами инвалида.  

Инклюзия представляет собой процесс приспособления социального и 

физического окружения к особенностям инвалида независимо от уровня его 

реабилитированности и социализации, осуществляемый различными 

социальными институтами с целью обеспечения ему возможности интеграции в 

различные сферы жизни общества. 

Центральным инструментом процесса интеграции инвалидов выступает их 

трудовая деятельность, которая в качестве канала социальной мобильности 

позволяет им посредством вертикальных и горизонтальных перемещений 

расширить круг социальных взаимодействий, приобрести новые социально-

значимые статусы, увеличить набор социальных ролей. 

Механизм содействия трудовой занятости инвалидов в России представлен 

комплексом социальных институтов и инструментов, низкая эффективность 

работы которых обусловлена целым рядом причин. Основными из них, по 

нашему мнению, являются: а) противоречивая государственная социально-

экономическая политика в этом вопросе – с одной стороны, разрабатываются и 

реализуются программы и процедуры, действительно способствующие 

повышению занятости среди инвалидов (госпрограмма «Доступная среда») и, с 

другой стороны, принимаются решения, вынуждающие инвалидов отказываться 

от трудовой деятельности (федеральный закон № 385-ФЗ (2015 г.), 
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предусматривающий отказ государства от индексации пенсий работающих 

пенсионеров); б) отсутствие работающих институциональных процедур, 

взаимоувязывающих все этапы процесса трудоустройства инвалида – от 

профориентации и обучения, до трудоустройства на конкретное РМ; в) 

формальный подход государственных ЦЗН в вопросе трудоустройства инвалидов, 

ориентированный на тех из них, кто не нуждается в создании специальных 

условий, а также несоответствие предлагаемых работодателями вакансий 

состоянию здоровья инвалидов-соискателей; г) отсутствие действенных 

административных рычагов в отношении предприятий, не соблюдающих 

законодательство о квотировании; д) локальное применение субъектами РФ 

альтернативных способов закрытия предприятиями-работодателями квоты по 

трудоустройству инвалидов, предусмотренных федеральным законодательством; 

е) узкий перечень резидентов, имеющих право на налоговые и иные льготы при 

использовании труда инвалидов, а также низкий стимулирующий эффект этих 

льгот, не компенсирующий затрат предприятий-работодателей, 

трудоустраивающих инвалидов. 

Реализуемые в Хабаровском крае меры социальной поддержки инвалидов, 

хотя и характеризуются достаточно существенными суммами, не могут 

обеспечить инвалидам достойного уровня и качества жизни, вследствие чего лица 

с ОВЗ трудоспособного возраста встают перед проблемой выбора подходящей им 

стратегии социальной адаптации: трудовой занятости, экономии или иждивенца.  

Деятельность региональных ЦЗН в вопросе содействия трудовой занятости 

инвалидов в последние годы характеризуется снижением эффективности, 

проявляющейся как в сокращении численности обратившихся в них инвалидов, 

так и воспользовавшихся социальными услугами, оказываемыми этими 

учреждениями. 

В ходе проведенного социологического исследования нами было 

установлено следующее: 

– Социальный портрет работающих инвалидов по зрению зависит от того, к 

какой возрастной группе они относятся. Общими для представителей всех групп 
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инвалидов по зрению трудоспособного возраста чертами являются наличие 

тяжелой группы инвалидности (I или II), наличие семьи, высшее образование, 

проживание в городской черте. 

В процессе интеграции или реинтеграции в социально-трудовую сферу 

инвалиды по зрению применяют различные стратегии трудоустройства, выбор 

каждой из которых обусловлен сочетанием таких факторов, как: уровень 

образования, возраст получения инвалидности по зрению, наличие опыта работа 

до получения инвалидности по зрению, группа инвалидности, семейное 

положение и др. 

– Трудовая деятельность выступает для инвалидов по зрению основным 

каналом социальной мобильности, позволяющим им за счет расширения круга 

социальных взаимодействий более глубоко интегрироваться в другие сферы 

жизни общества, повысить уровень и улучшить качество жизни, изменить 

социальный статус, расширить спектр социальных ролей. 

– Поведение инвалидов по зрению на рынке труда имеет ряд особенностей, 

дифференцирующих их от других категорий инвалидов:  

а) основными трудовыми мотивами являются потребность в расширении 

социальных контактов и взаимодействий, стремление к повышению 

материального благосостояния;  

б) высокая активность на рынке труда – 97 % имеют опыт трудовой 

деятельности;  

в) 64 % занятых начинают трудовую деятельность в специализированных 

организациях ВОС, а более 35 % самостоятельно осуществляет процесс 

социально-трудовой интеграции, минуя предприятия системы ВОС; 

 г) практически не пользуются госуслугами в сфере содействия занятости; 

д) основными каналами поиска работы являются знакомства, связи 

родственников, содействие структур ВОС;  

е) свыше 65 % занятых в неспециализированных организациях трудятся на 

неадаптированных рабочих местах;  

ж) около 50% работающих готовы пройти дополнительное обучение или 
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переквалификацию; 

з) молодые инвалиды, получившие инвалидность в детстве, первый опыт 

работы получают на неспециализированных предприятиях или предпочитают 

фриланс; 

– Трудовая деятельность инвалидов по зрению способствует появлению у 

большинства из них чувства независимости, собственной значимости, 

уверенности в себе, самостоятельности, что ведет к улучшению их социального 

самочувствия и побуждает их к интеграции в другие сферы жизни общества в 

качестве актора. Также она способствует качественному изменению сложившихся 

у них социальных взаимодействий – от социально-бытовых и социально-

трудовых к социально-семейным, что проявляется в активной смене семейных 

статусов после интеграции / реинтеграции в сферу общественного производства. 

– Здоровые работники, совместно трудящиеся с инвалидами по зрению, 

положительно относятся к трудовой деятельности коллег-инвалидов, 80 % из них 

готовы помочь инвалидам в процессе совместных социально-трудовых 

взаимодействий, а 88 % сами получали такую помощь от инвалидов. По мнению 

самих инвалидов по зрению, им достаточно легко удавалось найти общий язык с 

руководителями и коллегами при трудоустройстве в неспециализированные 

организации. 

– Работодатели, принимающие на работу инвалида по зрению, знают о его 

особенностях и устанавливают социально-трудовые контакты преимущественно с 

инвалидами, не предъявляющими дополнительных требований к содержанию и 

условиям труда и к размеру заработной платы. 

– К основным сферам деятельности, в которых чаще всего заняты инвалиды 

по зрению, относятся: образование, культура, здравоохранение и промышленное 

производство. 

– Основными условиями, определяющими успешность трудоустройства лиц 

с ограничениями зрения и их дальнейшую интеграцию, являются наличие 

работодателя, готового принять на работу такого инвалида, состояние здоровья 

инвалида, наличие у него соответствующего образования и квалификации, а 
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основными причинами, по которым инвалиды по зрению предпочитают 

отказаться от трудовой деятельности, являются плохое состояние здоровья и 

отсутствие доступной архитектурной среды и транспортной инфраструктуры;  

– 100 % руководителей не видят никаких выгод для своей организации в 

трудоустройстве инвалидов, но все они считают, что инвалидам трудовая 

деятельность дает определенные преимущества. 77,8 %  считают, что для 

общества трудовая занятость инвалидов была бы полезна, а 22,2 % не видят в ней 

для окружающих никакой пользы. 85 % работодателей никогда не принимали на 

работу инвалидов, однако 40,7 % имеют опыт руководства трудовой 

деятельностью инвалидов и готовы их взять, если у инвалида есть ИПРА и он 

соответствует требованиям вакансии, а 18,5 % примут инвалида на работу, только 

если нет других кандидатов. 59,3 % работодателей не имеют опыта руководящей 

работы инвалидами и не примут их, даже если у инвалида есть ИПРА, причем 37 

% не возьмут инвалидов независимо от наличия у них ИПРА и соответствия 

требованиям вакансии. 70,4 % уволят инвалида, если результаты его труда будут 

хуже, чем у других работников, а 29,6 % не уволят такого инвалида. 

На основе результатов проведенного исследования нам представляется 

наиболее целесообразным изменение механизма и процедур работы 

институциональных структур, отвечающих за трудоустройство инвалидов. 

В частности нами предлагается модифицировать механизм работы КГКУ 

ЦЗН г. Хабаровска и Хабаровского района по нескольким взаимосвязанным 

направлениям, что позволит повысить уровень трудоустройства инвалидов на 

предлагаемые работодателями вакансии и РМ.  

Также нами предлагается изменить для работодателей процедуру 

квотирования РМ, введя в нее дополнительные варианты закрытия квоты по 

выбору предприятия-работодателя, что позволит им выбирать более подходящий 

для них вариант и, тем самым, уменьшит количество организаций, игнорирующих 

нормы краевого закона о квотировании. 

Предлагается вариант повышения трудоустройства инвалидов по зрению, а 

также других категорий путем открытия направления профессиональной 
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подготовки в учреждении среднего профессионального образования по 

действительно востребованной на открытом рынке труда специальности 

(массажист), что, с одной стороны будет способствовать трудоустройству части 

инвалидов в качестве наемных работников, и, с другой, - будет служить стимулом 

для другой заинтересованной их части к самозанятости. 

Предложен вариант социально-экономического стимулирования 

работодателей к созданию специальных РМ для инвалидов с целью дальнейшего 

их трудоустройства посредством новации инструмента компенсации затрат 

работодателей из краевого бюджета.  

Предложен ряд мероприятий по повышению эффективности реализации 

программы «Доступная среда» в Хабаровском крае, что позволит инвалидам по 

зрению интенсифицировать свои усилия в поиске работы и налаживанию 

социально-трудовых отношений, которые помогут им не только повысить свой 

материальный и социальный статус, улучшить социальное самочувствие, но и 

приведут к росту их социальной мобильности, расширению социальных 

взаимодействий, более глубокой социальной интеграции в жизнь местного 

сообщества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Динамика численности инвалидов в РФ по группам инвалидности, тыс. чел. (на 1 

января года) 

 

Группы инвалидности 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего инвалидов, в 

том числе: 
13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12259 

1 группа 1920 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 

2 группа 7086 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5920 

3 группа 3609 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4394 

дети-инвалиды 519 541 560 568 580 605 617 636 

Общая численность 

инвалидов на 10 тыс. 

чел. населения
 

92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Динамика численности членов Хабаровской МО ВОС, чел. (на 1 января года) 

 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего членов (чел.), в 

т.ч.: 
543 531 523 519 527 526 502 502 

1 группы 331 323 321 315 322 323 313 313 

2 группы 152 146 134 133 133 132 114 117 

3 группы 15 16 22 24 23 21 23 24 

Прочие лица 45 46 46 47 49 50 52 48 

Выбыло всего, в т.ч.: 14 12 29 34 16 37 24 15 

Выбыло по 

естественным 

причинам 

8 7 11 6 5 14 11 8 

Выбыло в результате 

смены места 

жительства 

6 5 18 28 11 23 13 7 

Вступило 2 4 25 42 15 13 24 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Численность работающих инвалидов, инвалидов обратившихся за 

содействием в поиске работы в Федеральную службу по труду и занятости и 

трудоустроенных инвалидов 

Категория 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Работающих инвалидов, 

тыс. чел. 
2195 2276 2344 2407 2473 2543 2012 

1 группа 92 93 87 82 82 82 69 

2 группа 887 898 906 913 923 939 704 

3 группа 1209 1280 1348 1409 1466 1520 1235 

Прошли профориентацию, 

чел. 
160486 155558 137871 123869 111272 95966 99986 

Обратились за содействием 

в поиске работы, чел. 
268202 243407 211828 190631 170864 165208 142929 

Нашли работу, чел. 87218 84980 76865 75642 73412 70101 55758 

Трудоустроенных на 

квотируемые рабочие 

места, чел. 

4869 4080 3708 4271 3887 3839 3743 

Доля работающих 

инвалидов в общей 

численности инвалидов, 

числящихся в ПФР, % 

17,1 17,7 18,4 19,1 19,8 20,5 16,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Бланк анкеты для инвалидов по зрению 

 
1) Ваш пол: 

а) мужской 

б) женский 

 

2) Ваш возраст: 

а) 18 - 29 лет 

б) 30 лет - 44 года 

в) 45 - 59 лет 

г) 60 лет и старше 

 

3) Ваше образование: 

а) основное общее (9 классов) или ниже 

б) среднее общее (11 классов) 

в) начальное профессиональное (ПТУ) 

г) среднее профессиональное (техникум, колледж) 

д) незаконченное высшее (3 курс и больше) 

е) высшее - бакалавриат 

ж) высшее - специалитет, магистратура 

з) подготовка кадров высшей квалификации (есть ученая степень) 

 

4) Регион Вашего проживания (республика, край, область, автономный округ и т.п.): 

Свой вариант: 

 

5) Место Вашего проживания: 

а) город 

б) поселок городского типа (ПГТ) 

в) сельская местность 

г) другой вариант: 

 

6) Ваше семейное положение: 

а) женат / замужем 

б) "гражданский" брак 

в) холост / незамужем 

г) разведен / разведена 

д) другой вариант: 

 

7) С кем Вы проживаете: 

а) с супругой / супругом 

б) с родителями 

в) с бабушкой / дедушкой 

г) один 

д) с детьми 

е) с внуками 

ж) с другими родственниками 

з) другой вариант:   
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Продолжение приложения Г 

 

8) Ваша группа инвалидности: 

а) первая (без остатка зрения) 

б) первая (с остатком зрения) 

в) вторая 

г) третья 

 

9) В каком возрасте Вы получили статус инвалида по зрению? 

а) до 18 лет 

б) от 18 до 29 лет 

в) от 30 до 44 лет 

г) от 45 до 59 лет 

д) в 60 лет и старше 

 

10) Есть ли у Вас опыт трудовой занятости в статусе инвалида по зрению? 

а) есть опыт официального трудоустройства 

б) есть опыт неофициального трудоустройства 

в) есть опыт работы на себя (самозанятость, фриланс) 

г) нет никакого трудового опыта 

 

11) Если у Вас есть опыт трудовой занятости в статусе инвалида по зрению, то сколько лет он 

составляет? 

а) до 1 года 

б) от 1 до 3 лет 

в) от 3 до 5 лет 

г) от 5 до 10 лет 

д) от 10  до 20 лет 

е) свыше 20 лет 

 

12) Если у Вас есть опыт трудовой занятости в статусе инвалида по зрению, то на каких типах 

предприятий? 

а) специализированные предприятия (организации) инвалидов 

б) неспециализированные предприятия (организации) - обычные 

в) самозанятость, фриланс 

 

13) К какому типу организаций относилось последнее предприятие, на котором вы работали 

являясь инвалидом по зрению? 

а) специализированная организация (предприятие) 

б) не специализированная организация - обычная 

в) собственное дело 

г) самозанятость, фриланс 

 

14) Если у Вас есть опыт трудовой занятости в статусе инвалида по зрению, то из каких 

источников Вы получили информацию о Вашем последнем месте работы? 

а) из интернет-источников (сообщества, страницы работодателей, реклама и т.п.) 

б) на специализированных сайтов по трудоустройству 

в) из объявлений в СМИ (газеты, радио, телевидение) 

г) от государственных центров занятости 

д) от кадровых агентств 
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е) от родственников, друзей, знакомых 

ж) услышал случайно 

з) от самого работодателя 

и) от МО или РО ВОС 

к) от других организаций инвалидов 

л) собственное решение заняться индивидуальной трудовой деятельностью 

м) из других источников 

 

15) Какую роль в Вашем трудоустройстве в статусе инвалида по зрению на последнее место 

работы сыграли государственные центры занятости? 

а) устроился на работу по направлению центра занятости 

б) центр занятости давал направления, но меня по ним не взяли 

в) центр занятости предлагал мне места, но они мне не подошли (по ИПР, состоянию здоровья, 

профессии, трудовым функциям, должности, заработной плате и т.п.) 

г) обращался в центр занятости, но не получил от него ни одного предложения 

д) в центр занятости даже не обращался 

 

16) Работаете ли Вы в настоящее время? 

а) да - официально 

б) да - неофициально 

в) нет 

г) являюсь ИП 

д) являюсь учредителем предприятия 

е) занимаюсь фрилансом 

 

17) В какой сфере вы работали в последний раз или работаете в настоящее время являясь 

инвалидом по зрению? 

а) культура 

б) образование 

в) здравоохранение 

г) связь и информация 

д) торговля 

е) государственное / муниципальное управление 

ж) социальная защита, социальные услуги, пенсионное обеспечение, страхование 

з) юрисприденция, финансы, банковские услуги, реклама 

и) промышленное производство 

к) транспорт 

л) коммунальное хозяйство 

м) затрудняюсь ответить 

н) свой вариант 

 

18) Если Вы имеете опыт трудовой занятости в статусе инвалида по зрению, то по какой 

специальности Вы работали(те) на последнем месте? 

Свой вариант: 

 

19) Повысился ли Ваш уровень жизни в статусе инвалида по зрению после Вашего 

трудоустройства? 
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а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить  

 

20) Изменилось ли в лучшую сторону качество Вашей жизни в статусе инвалида по зрению 

после начала трудовой деятельности (например, доступность услуг, возможность посещать 

платные культурные мероприятия, приобретение более дорогих продуктов и т.п.)? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить 

 

21) Как изменился Ваш круг общения после трудоустройства? 

а) стал шире 

б) стал уже 

в) сменился круг общения 

г) остался прежним 

 

22) Стали ли Вы вести более активный образ жизни после трудоустройства? 

а) да 

б) повышение активности проявилось только в трудовой сфере 

в) стал вести менее активный образ жизни, чем до трудоустройства 

г) нет 

 

23) Если Ваш образ жизни после трудоустройства стал более активным, то в каких сферах это 

проявилось? 

а) в участии в культурных мероприятиях 

б) в участии в общественных мероприятиях 

в) в занятиях спортом 

г) в обучении 

д) в политической и правозащитной деятельности 

е) в самостоятельном выполнении повседневных дел 

ж) в активных формах отдыха 

з) свой вариант: 

 

24) Если Ваш образ жизни после трудоустройства стал менее активным, то в каких сферах это 

проявилось? 

а) в участии в культурных мероприятиях 

б) в участии в общественных мероприятиях 

в) в занятиях спортом 

г) в обучении 

д) в политической и правозащитной деятельности 

е) в самостоятельном выполнении повседневных дел 

ж) в активных формах отдыха 

з) свой вариант: 
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25) Произошли ли какие-нибудь изменения в Вашем семейном положении или семье после 

Вашего трудоустройства? 

а) да, я женился / вышла замуж 

б) да, у меня  родился ребенок 

в) да, я развелся / развелась 

г) да, я стал(а) жить в гражданском браке 

д) нет, ничего не изменилось 

е) свой вариант: 

 

26) Если Ваше трудоустройство способствовало созданию семьи, то к какому типу людей по 

состоянию здоровья относится Ваш(а) супруг(а)? 

а) здоровый человек 

б) инвалид по зрению 

в) инвалид другой категории 

 

27) Как изменилось Ваше восприятие самого(й) себя после трудоустройства? 

а) я стал(а) чувствовать себя более уверенным(ой) 

б) я стал(а) чувствовать себя более независимым(ой) 

в) я стал(а) чувствовать себя более самостоятельным(ой) 

г) появилось ощущение своей значимости 

д) ничего не изменилось 

 

28) Как Вы думаете, удалось ли Вам после начала трудовой деятельности доказать 

окружающим, что Вы можете делать то же, что и здоровые люди? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить 

 

29) Изменилось ли к Вам отношение окружающих после того, как Вы стали работать? 

а) да, изменилось в лучшую сторону 

б) не изменилось 

в) изменилось в худшую сторону 

г) затрудняюсь ответить 

 

30) Если у Вас есть опыт трудовой занятости в обычных организациях, то были ли  Вы 

удовлетворены своим последним местом работы? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

 

31) Были ли  Вы удовлетворены своей зарплатой на последнем месте работы в обычной 

организации, в которой вы работали являясь инвалидом по зрению? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 
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32) Если у Вас есть опыт трудовой занятости в обычных организациях, то насколько легко Вам 

было найти общий язык с коллегами? 

а) легко 

б) скорее легко, чем сложно 

в) скорее сложно, чем легко 

г) сложно 

 

33) Если у Вас есть опыт трудовой занятости в обычных организациях, то насколько легко Вам 

было найти общий язык с руководством? 

а) легко 

б) скорее легко, чем сложно 

в) скорее сложно, чем легко 

г) сложно 

 

34) Если Вы еще не имеете трудового опыта или по каким-либо причинам сейчас не работаете, 

то хотели ли бы Вы трудоустроиться? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

35) По каким причинам Вы работаете сейчас, работали ранее или хотели бы работать?  

а) чтобы повысить свой уровень жизни (получать к пенсии еще и зарплату) 

б) чтобы общаться с людьми 

в) чтобы чувствовать свою значимость для организации (общества) 

г) чтобы доказать себе, что я могу то же, что и здоровые люди 

д) чтобы доказать окружающим, что я могу то же, что и здоровые люди 

е) чтобы получать дополнительные средства для помощи родным (детям, родителям) 

ж) потому что у меня есть соответствующее образование (квалификация) 

з) я хочу оценки своих качеств руководством (коллективом, окружающими) и карьерного роста 

и) мне скучно и хотелось заняться чем-нибудь полезным 

к) свой вариант: 

 

36) При соблюдении каких условий вы устроились на последнее место работы или, если вы еще 

не работаете, стали бы работать? 

а) если зарплата будет отвечать моим требованиям 

б) если есть специальное рабочее место и соответствующие условия труда 

в) если будет доступная среда, позволяющая без затруднений добраться до места работы 

г) если мне позволит здоровье 

д) при наличии соответствующего образования 

е) при наличии такого предприятия, которое возьмет меня на работу 

ж) свой вариант: 

 

37) Если вы не работаете или никогда не работали, то почему? 

а) мне не позволяет здоровье  

б) мне хватает и пенсии 

в) я живу с родственниками, которые обо мне заботятся 

г) мне лень 

д) я занимаюсь общественной деятельностью и у меня нет времени 
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е) у меня нет соответствующего образования, а заниматься неквалифицированным трудом я не 

хочу 

ж) у меня был негативный опыт трудоустройства 

з) зарплата слишком мала и почти не покрывает затрат, связанных с работой (дорого 

добираться, питаться и т.п.) 

и) в существующих предложениях не предусмотрено специальное рабочее место и условия 

труда 

к) в окружающей среде слишком много барьеров, которые не позволяют мне добираться до 

места работы 

л) я опасаюсь, что не смогу хорошо справляться с трудовыми обязанностями  

м) я лучше буду заниматься тем, что мне интересно 

н) у меня нет индивидуальной программы реабилитации, обязательной для трудоустройства 

о) в индивидуальной программе реабилитации прописаны такие требования к условиям труда, 

которые не устраивают работодателя  

п) я занимаюсь фрилансом и другая работа мне не нужна 

р) я являюсь владельцем собственного бизнеса, поэтому работа мне не нужна 

с) я уже на пенсии по стажу 

т) свой вариант: 

 

38) Если у Вас есть опыт трудовой занятости в статусе инвалида по зрению, то как Вы 

устроились на последнее место работы? 

а) по знакомству 

б) через Центр занятости 

в) через кадровые агентства 

г) работу мне предложил сам работодатель 

д) самостоятельно 

е) создал свое дело (официальный бизнес) 

ж) занялся фрилансом (неофициальный бизнес) 

з) через МО / РО ВОС 

и) свой вариант: 

 

39) Является ли Ваше настоящее или последнее рабочее место квотируемым? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

40) Быстро ли Вам удалось устроиться на последнее место работы? 

а) с 1-5 попытки 

б) с 6-10 попытки 

в) более чем с 10 попытки 

 

41) Соответствовало ли Ваше последнее место работы Вашей специальности? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить 
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42) Если Вы имеете опыт трудовой занятости в обычных организациях в статусе инвалида по 

зрению, то увольняли ли Вас когда-нибудь за то, что Вы не справлялись с работой? 

а) да 

б) нет 

в) официально - нет 

г) затрудняюсь ответить 

 

43) Если Вы имеете опыт трудовой занятости в обычных организациях в статусе инвалида по 

зрению, то увольняли ли Вас когда-нибудь из-за состояния здоровья? 

а) да 

б) нет 

в) официально нет 

г) затрудняюсь ответить 

 

44) В какой степени ваши условия труда на последнем месте работы соответствуют нормам 

трудового законодательства в отношении инвалидов? 

а) полностью соответствуют 

б) скорее соответствуют 

в) скорее не соответствуют 

г) полностью не соответствуют 

д) затрудняюсь ответить 

 

45) Было ли для Вас создано специальное рабочее место в обычной организации, в которой вы, 

являясь инвалидом, работали в последний раз? 

а) да 

б) нет 

в) созданы частичные специальные условия 

г) затрудняюсь ответить, т.к. не знаю, какие специальные условия для меня должны быть 

 

46) Готовы ли Вы пройти переквалификацию или получить другое образование для 

трудоустройства или смены места работы? 

а) да 

б) да, если это действительно позволит мне трудоустроиться по полученной профессии 

в) нет 

г) затрудняюсь ответить 

 

47) Какую специальность Вы предпочли бы получить для дальнейшей трудовой деятельности (с 

учетом Вашей формы ограничения)? 

Свой вариант:  

 

48) Готовы ли Вы работать без официального трудоустройства? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

д) затрудняюсь ответить 
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49) Хотели ли бы Вы заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью или 

может, занимаетесь ею? 

а) да, хотел бы 

б) нет, не хотел бы 

в) являюсь индивидуальным предпринимателем (ИП) 

г) хотел бы быть учредителем (соучредителем) предприятия 

д) являюсь фрилансером и официальная предпринимательская деятельность мне не нужна 

е) являюсь фрилансером, но хотел бы заниматься официальной предпринимательской 

деятельностью 

 

50) Как Вы думаете, в какую группу работников легче всего устроиться инвалиду? 

а) руководители 

б) специалисты 

в) служащие (технические исполнители) 

г) рабочие 

д) в любую из указанных устроиться одинаково легко 

е) в любую из указанных устроиться одинаково сложно 

 

51) Как Вы думаете, что препятствует трудоустройству инвалидов по зрению в обычные 

организации? 

а) в соответствии с законодательством и ИПР им нужно специальное рабочее место и условия 

труда, что требует дополнительных затрат 

б) работодатель считает , что результаты их труда часто хуже, чем у здоровых работников 

в) работодатель опасается, что потом их будет сложнее уволить 

г) работодатель не хочет брать на себя ответственность за них 

д) работодатель считает, что у них есть поддержка государства (пенсия), поэтому в работе 

больше нуждаются здоровые безработные граждане 

е) работодатель не представляет, что они могут делать 

ж) работодателю не нравится, что у них более короткий рабочий день, а зарплата такая же, как 

у здоровых работников 

з) по мнению работодателя они менее ответственны и дисциплинированны 

и) им нужна помощь других (здоровых) работников, что будет отвлекать последних от 

выполнения своих обязанностей 

к) у работодателя нет работы, с которой бы мог справиться такой инвалид 

л) их присутствие может вызвать конфликты в коллективе 

м) здоровым работникам может быть некомфортно работать с такими людьми 

н) работодатель предъявляет слишком высокие требования к образованию, квалификации или 

опыту, которые не соответствуют вакантным должностям 

о) предлагаемые места и должности не учитывают ограничения по здоровью 

п) неприспособленность физического окружения (отсутствие доступной среды) 

р) свой вариант: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Распределение респондентов, принявших участие в опросе по полу, возрасту и 

группе инвалидности 

 

Пол 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего 25 100 51 100 42 100 108 100 

Мужчины 11 44 28 54,9 19 45,2 51 47,2 

1 группа (без остатка зрения) 2 8 4 7,8 4 9,5 10 9,3 

1 группа (с остатком зрения) 2 8 11 21,6 5 11,9 34 31,5 

2 группа 7 28 10 19,6 9 21,4 7 6,5 

3 группа 0 0 3 5,9 1 2,4 0 0 

Женщины 14 56 23 45,1 23 54,8 57 52,8 

1 группа (без остатка зрения) 3 12 6 11,8 3 7,1 10 9,3 

1 группа (с остатком зрения) 2 8 6 11,8 10 23,8 36 33,3 

2 группа 8 32 7 13 4 9,5 9 8,3 

3 группа 1 4 4 7,8 6 14,3 2 1,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Распределение работающих респондентов по полу, возрасту и типу трудовой 

занятости в настоящее время 

 

Распределение ответов 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего респондентов 25 100 51 100 42 100 108 100 

Мужчины 11 44 28 54,9 19 45,2 51 47,2 

Женщины 14 56 23 45,1 23 54,8 57 52,8 

Работает всего 21 84 44 86,3 30 71,4 7 6,5 

Мужчины 11 44 25 49 17 40,5 3 2,8 

Женщины 10 40 19 37,2 13 30,9 4 3,7 

Официально 8 32 29 56,9 26 61,9 6 5,6 

Мужчины  4 16 19 37,2 15 35,7 3 2,8 

Женщины 4 16 10 19,6 11 26,2 3 2,8 

Неофициально 2 8 0 0 1 2,4 0 0 

Мужчины 1 4 0 0 1 2,4 0 0 

Женщины 1 4 0 0 0 0 0 0 

Самозанятость (ИП) 0 0 0 0 2 4,8 1 0,9 

Мужчины 0 0 0 0 1 2,4 1 0,9 

Женщины 0 0 0 0 1 2,4 0 0 

Фриланс 11 44 15 29,4 1 2,4 0 0 

Мужчины 6 24 6 11,8 0 0 0 0 

Женщины 5 20 9 17,6 1 2,4 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Социальные характеристики инвалидов по зрению, влияющие на выбор ими стратегии трудоустройства 

Стратегия 

 Характеристика 

Возраст 

потери 

зрения 

образование 
Возрастная 

группа 

Группа 

инв-ти 
Семейное положение 

Мест-ть 

прожив. 

Опыт 

работы до 

получ. инв-

ти 

Выбор сферы деятельности 

реализации стратегии 

1. Полная занятость До 60 лет Любое До 60 лет   город   

– Квалифицированный 

специалист 
до 45 

Средн. проф., 

высшее 
31-60 Любая Любое Город Да 

Та же сфера, что и до инв., либо 

по специальности, полученной 

при инвалидности 

– Специалист смежного 

направления 
До 60 лет 

Нач. проф., 

средн. проф., 

высшее 

18-60 I и II Любое Город Да 

Смежная или схожая с той, где 

работал до инвалидности или по 

которой получил образование, 

являясь инвалидом 

– Умный рабочий 18-45 
Средн. проф., 

высшее 
31-60 I и II 

Семейный, имеющий 

детей или пожилых 

родителей 

Город Да 

Не по ранее полученной 

специальности, связанная с 

понижением квалификации 

(специализированные 

предприятия слепых), 

неквалифицированный труд 

– Механическая работа До 45 лет 

Осн. общее, 

средн. общее, 

нач. проф. 

Любая I и II Любое Город Нет 

Труд, не требующий 

профессиональной подготовки. 

На производстве   

2. Свободная занятость До 60 лет Любое Любая      
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Окончание приложения Ж 

 

– Фрилансер До 45 лет Любое До 45 лет Любая 

Одинокие; семейные; 

женщины-инвалиды с 

детьми; живущие с 

родственниками 

Любая Нет 

Любая, преимущественно 

связанная с оказанием услуг, 

работой через интернет 

– Надомный рабочий До 18 лет 

Осн. общее, 

средн. общее, 

нач. проф. 

Любая I Любое Любое Нет 

Простой ручной труд без 

навыков или требующий 

непродолжительного обучения. 

На дому 

– Собственное дело 31-45 
Средн. проф., 

высшее 
От 31 года I и II 

Семейный, имеющий 

детей или внуков 
Город Да ИП 

3. Смена профессии 18-45 
Средн. проф., 

высшее 
31-60 I и II 

Семейный, имеющий 

детей или пожилых 

родителей 

Город Да 

Другая сфера, не связанная с 

той, где работал до 

инвалидности 

4. Прекращение 

занятости  
Любой Любое       

– Полное прекращение 

занятости 
Любой Любое От 31 года I и II 

Семейные, 

проживающие 

отдельно от детей, 

родителей и др. 

близких 

родственников. 

Проживающие в домах 

инвалидов 

Любое Да Нет 

– Ожидание изменений 18-45 Высшее 31-60 I Любое Город Да 
Сфера до получения 

инвалидности или смежная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Распределение возрастных групп респондентов по критерию «образование» 

 

Образование 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 25 100 51 100 42 100 108 100 

Основное общее (9 классов) 

или ниже 
0 0 1 2 0 0 22 52,4 

Среднее общее (11 классов) 2 8 2 3,9 1 2,4 22 52,4 

Начальное профессиональное 

(ПТУ) 
0 0 2 3,9 2 4,8 25 59,5 

Среднее профессиональное 

(колледж, техникум) 
2 8 17 33,3 16 38,1 16 38,1 

Неполное высшее (3 курс и 

выше) 
1 4 4 7,8 0 0 0 0 

Высшее (бакалавриат) 9 36 0 0 0 0 0 0 

Высшее (специалитет) 9 36 24 47,1 21 50 23 54,8 

Высшее (магистратура) 2 8 1 2 0 0 0 0 

Подготовка кадров высшей 

квалификации (ученая 

степень) 

0 0 0 0 2 4,8 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Распределение ответов респондентов по возрастным группам на вопрос «С кем вы 

проживаете?»* 

 

Вариант ответа 

Возрастная группа 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 60 + 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего, в т.ч.: 25 100 51 100 42 100 108 100 

С супругой / супругом 11 44 43 84,3 35 83,3 92 85,2 

С родителями 14 56 5 9,8 8 19 3 2,8 

С бабушкой / дедушкой 8 32 12 23,5 7 16,7 0 0 

Один 3 12 3 5,9 2 4,8 6 5,6 

С детьми 3 12 35 68,6 23 54,8 19 17,6 

С внуками 0 0 2 3,9 5 11,9 31 28,7 

С другими родственниками 0 0 2 3,9 1 2,4 1 0,9 

Другой вариант 4 16 4 7,8 5 11,9 7 6,5 

* возможен выбор нескольких вариантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «По каким причинам вы 

работаете сейчас, работали ранее или хотели бы работать?»* 

 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

226 100 

Чтобы общаться с людьми 209 92,5 

Чтобы повысить свой уровень жизни (получать к пенсии еще и 

зарплату) 
201 88,9 

Чтобы получать дополнительные средства для помощи родным 

(детям, родителям) 
138 61,1 

У меня есть (было) соответствующее образование (квалификация) 133 58,8 

Мне скучно и хотелось бы заняться чем-нибудь полезным 78 34,5 

Чтобы чувствовать свою значимость для организации (общества) 75 33,2 

Я хочу (хотел) оценки своих качеств руководством (коллективом, 

окружающими) и карьерного роста 
74 32,7 

Чтобы доказать окружающим, что я могу то же, что и здоровые люди 35 15,5 

Чтобы доказать себе, что я могу то же, что и здоровые люди 33 14,6 

Другой вариант 0 0 

*возможен выбор нескольких вариантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Перечень вопросов заданных интервьюируемым и распределение их ответов в 

2013 и 2017 гг. 

 

Вопросы и варианты ответов 

2013 2017 Изм. 

2017/ 

2013, % 

Чел. % чел. % 

25 100 25 100 

1. Комфортно ли Вы себя чувствуете, работая вместе с инвалидом? 

– вполне комфортно 6 24 8 32 1,33 

– некомфортно 4 16 3 12 75 

– инвалидность коллеги не влияет на комфортность 

условий труда 
15 60 14 56 93,33 

2. Легко ли Вам удалось наладить контакт с инвалидом? 

– легко 9 36 15 60 167 

– сложно 7 28 3 12 42,9 

– никаких контактов не налаживал 9 36 7 28 77,8 

3. Возникли ли у Вас дружеские отношения с коллегой-инвалидом? 

– да 8 32 13 52 162 

– нет 17 68 12 48 70,6 

4. Работая вместе с инвалидом, в какую сторону изменилось  Ваше отношение к нему? 

– в лучшую сторону 10 40 15 60 150 

– в худшую сторону 1 4 1 4 100 

– не изменилось 14 56 9 36 64,3 

5. Работая вместе с инвалидом, в какую сторону изменилось  Ваше отношение к инвалидам в 

целом? 

– изменилось в лучшую сторону 13 52 13 52 100 

– изменилось в худшую сторону 2 8 1 4 50 

– не изменилось 10 40 11 44 110 

6. Поможете ли Вы инвалиду в рабочей ситуации, если он не может, в силу своих 

ограничений, сделать то же, что и здоровый работник? 

– всегда помогу 12 48 13 52 108,3 

– помогу только если у меня есть время или желание 10 40 10 40 100 

– не помогу 3 12 2 8 66,7 

7. Мешает ли Вам что-нибудь при совместной работе с инвалидом? * 

– ничего не мешает 6 24 5 20 83,3 

– мешает необходимость периодически ему что-

нибудь озвучивать, читать, подписывать или 

помогать иным образом 

17 68 13 52 76,5 

– мешает необходимость делать что-то за него когда 

другие делают это сами 
17 68 12 48 70,6 

– мешает необходимость периодически его куда-то 

сопровождать внутри организации 
11 44 11 44 100 

– мешает отсутствие его реакции при невербальном 

общении 
15 60 16 64 106,7 

– периодически он ведет себя неадекватно ситуации 4 16 7 28 175 

8. Оказывал ли Вам когда-нибудь помощь в решении рабочей проблемы коллега-инвалид ? 

– да, часто 6 24 7 28 116,7 

– да, иногда 13 52 15 60 115,4 
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Окончание приложения Л 
– никогда 3 12 1 4 33,33 

– сам постоянно нуждается в помощи 3 12 2 8 66,7 

9. Считаете ли Вы, что инвалид работает хуже других работников? 

– да, считаю, что он работает хуже 2 8 2 8 100 

– считаю, что он работает также как и другие 7 28 10 40 142,9 

– считаю, что он работает лучше 3 12 2 8 66,7 

– считаю, что он мог бы работать лучше, если бы для 

него были созданы специальные условия или рабочее 

место 

13 52 11 44 84,6 

10. Созданы ли в вашей организации специальные условия труда и рабочее место для 

инвалида? 

– да 10 40 11 44 110 

– нет 13 52 11 44 84,6 

– созданы частичные условия 2 8 3 12 150 

11. Как Вы считаете, какую роль в социальном самочувствии инвалида играет работа? 

– положительную (придает ему уверенность, дает 

возможность общаться) 
14 56 11 44 78,6 

– отрицательную (его ограничения не позволяют ему 

адекватно налаживать контакты, хорошо выполнять 

работу и ведут к ухудшению его социального 

самочувствия) 

3 12 2 8 66,7 

– все зависит от отношения коллег и их готовности 

помочь в случае необходимости 
8 32 12 48 150 

* может быть несколько ответов у одного интервьюируемого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «При соблюдении каких 

условий вы устроились на последнее место работы или, если вы еще не работаете, 

стали бы работать?»* 

 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

226 100 

Зарплата отвечала (будет отвечать) моим требованиям 43 19,9 

Было (будет) специальное рабочее место и соответствующие условия 

труда 
94 41,6 

Была (будет) доступная среда, позволяющая без затруднений 

добраться до места работы 
136 60,2 

Мне позволяло (позволяет) здоровье 207 91,6 

Было (будет) соответствующее образование или навыки 143 63,3 

Было (будет) предприятие, которое возьмет меня на работу 212 93,8 

Другой вариант 16 7,1 

*возможен выбор нескольких вариантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Распределение ответов неработающих в настоящее время инвалидов по зрению на 

вопрос «Если вы не работаете или никогда не работали, то почему?»* 

 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

124 100 

Мне не позволяет здоровье 91 73,4 

Мне хватает и пенсии 14 11,3 

Я живу с родственниками, которые обо мне заботятся 3 2,4 

Мне лень 16 12,9 

Я занимаюсь общественной деятельностью и у меня нет времени 0 0 

У меня нет соответствующего образования, а заниматься 

неквалифицированным трудом я не хочу 
4 3,2 

У меня был негативный опыт трудоустройства 2 1,6 

Зарплата слишком мала и почти не покрывает затрат, связанных с 

работой (дорого добираться, питаться и т.п.) 
24 19,3 

В существующих предложениях не предусмотрено специальное 

рабочее место и условия труда 
0 0 

В окружающей среде слишком много барьеров, которые не позволяют 

мне добираться до места работы 
67 54 

Я опасаюсь, что не смогу хорошо справляться с трудовыми 

обязанностями 
9 7,2 

Я лучше буду заниматься тем, что мне интересно 13 10,5 

У меня нет индивидуальной программы реабилитации, обязательной 

для трудоустройства 
0 0 

В индивидуальной программе реабилитации прописаны такие 

требования к условиям труда, которые не устраивают работодателя 
4 3,2 

Я уже на пенсии по стажу 97 78,2 

Другой вариант 0 0 

*возможен выбор нескольких вариантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих опыт трудовой 

деятельности, на вопрос «Имея опыт трудовой занятости в статусе инвалида по 

зрению из каких источников вы получили информацию о вашем последнем месте 

работы?» 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

220 100 

Интернет-источники (сообщества, страницы работодателей, реклама и 

т.п.) 
3 1,4 

Специализированные сайты по трудоустройству 5 2,3 

Объявления в СМИ (газеты, радио, телевидение) 9 4,1 

Государственные центры занятости 4 1,8 

Кадровые агентства 3 1,4 

Родственники, друзья, знакомые 96 43,6 

Услышал случайно 0 0 

Сам работодатель 16 7,3 

Местная или региональная организации ВОС 41 18,6 

Другие организации инвалидов 11 5 

Собственное решение заняться индивидуальной трудовой 

деятельностью 
30 13,6 

Другие источники 2 0,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих опыт трудовой 

деятельности, на вопрос «Если у вас есть опыт трудовой занятости в статусе 

инвалида по зрению, то как вы устроились на последнее место работы?» 

 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

220 100 

По знакомству 94 42,7 

Через Центр занятости 4 1,8 

Через кадровые агентства 3 1,4 

Работу мне предложил сам работодатель 16 7,3 

Самостоятельно 27 12,3 

Создал свое дело (официальный бизнес) 3 1,4 

Занялся фрилансом (неофициальный бизнес) 34 15,4 

Через МО / РО ВОС 36 16,4 

Другой вариант 3 1,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Распределение ответов инвалидов по зрению, имеющих опыт трудовой занятости, 

на вопрос «В какой сфере вы работали в последний раз или работаете в настоящее 

время?» 

 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

220 100 

Культура 11 5 

Образование 27 12,3 

Здравоохранение 26 11,8 

Связь и информация 4 1,8 

Торговля 5 2,3 

ГиМУ 0 0 

Социальная защита, социальные услуги, пенсионное обеспечение, 

страхование 
3 1,4 

Юрисприденция, финансы, банковские услуги, реклама 9 4,1 

Промышленное производство 57 25,9 

Транспорт 0 0 

Коммунальное хозяйство 5 2,3 

Затрудняюсь ответить 32 14,5 

Другой вариант 41 18,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Как вы думаете, что 

препятствует трудоустройству инвалидов по зрению в неспециализированные 

организации?»* 

 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

226 100 

Работодатель не представляет, что они могут делать 193 85,4 

Предлагаемые места и должности не учитывают ограничения по 

здоровью 
188 83,19 

Работодатель не хочет брать на себя ответственность за них 183 80,97 

Неприспособленность физического окружения (отсутствие 

доступной среды) 
177 78,32 

Работодатель опасается, что потом их будет сложнее уволить 128 56,64 

Работодатель предъявляет слишком высокие требования к 

образованию, квалификации или опыту, которые у инвалидов не 

соответствуют вакантным должностям 

114 50,44 

В соответствии с законодательством и ИПР им нужно специальное 

рабочее место и условия труда, что требует дополнительных затрат 
93 41,15 

Работодателю не нравится, что у них более короткий рабочий день, 

а зарплата такая же, как у здоровых работников 
52 23,01 

У работодателя нет работы, с которой бы мог справиться такой 

инвалид 
42 18,58 

По мнению работодателя они менее ответственны и 

дисциплинированны 
39 17,26 

Их присутствие может вызвать конфликты в коллективе 27 11,95 

Им нужна помощь других (здоровых) работников, что будет 

отвлекать последних от выполнения своих обязанностей 
27 11,95 

Здоровым работникам может быть некомфортно работать с такими 

людьми 
21 9,29 

Работодатель считает , что результаты их труда часто хуже, чем у 

здоровых работников 
12 5,31 

Работодатель считает, что у них есть поддержка государства 

(пенсия), поэтому в работе больше нуждаются здоровые 

безработные граждане 

5 2,21 

*возможен выбор нескольких вариантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

Бланк анкеты № 2. Анкета для работодателя 
 

1. Вид Вашей организации: 

а) коммерческая 

б) некоммерческая 

 

2. К какому типу организаций относится Ваше предприятие по численности работников? 

а) крупное предприятие (более 500 чел.) 

б) среднее предприятие (от 100 до 500 чел.) 

в) малое предприятие (до 100 чел.) 

 

3. В какой сфере деятельности работает Ваше предприятие? 

а) культура 

б) образование 

в) здравоохранение 

г) связь и информация 

д) торговля 

е) государственное / муниципальное управление 

ж) социальная защита, социальные услуги, пенсионное обеспечение, страхование 

з) юриспруденция, финансы, банковские услуги, реклама 

и) промышленное производство 

к) транспорт 

л) коммунальное хозяйство 

м) другой вариант 

 

4. Общались ли Вы ранее с инвалидами? 

а) да  

б) нет 

 

5. Принимали ли Вы ранее на работу инвалидов? 

а) да 

б) нет 

 

6. Работали ли у Вас ранее в подчинении инвалиды? 

а) да  

б) нет 

 

7. Видите ли Вы какие-нибудь преимущества в трудоустройстве инвалидов для своей 

организации? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

 

8. Видите ли Вы какие-нибудь преимущества в трудоустройстве инвалидов для общества? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 
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9. Видите ли Вы какие-нибудь преимущества в трудоустройстве инвалидов для них самих? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

 

10. Готовы ли Вы принять на работу инвалида? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

 

11. Если "да", то почему? 

а) они имеют такое же право на работу как здоровые люди, если они соответствуют 

требованиям работы и могут ее выполнять 

б) их результаты работы не хуже, а иногда и лучше, чем у здоровых работников 

в) они более ответственны и дисциплинированны 

г) они являются более незащищенными и им сложнее найти работу 

д) если рабочее место будет квотируемым 

е) если их трудоустройство не потребует дополнительных затрат 

ж) работа позволит им получить дополнительный доход 

з) работа может повысить их социальный статус 

и) кроме материальной составляющей, они получат возможность общения со здоровыми 

людьми 

к) здоровые работники получат возможность лучше узнать эту категорию лиц, их потребности, 

ценности и т.п.  

л) свой вариант: 

 

12. Если "нет", то почему? 

а) им нужно специальное рабочее место и условия труда, что потребует дополнительных затрат 

б) результаты их труда часто хуже, чем у здоровых работников 

в) потом их будет сложнее уволить 

г) я не хочу брать на себя ответственность за них 

д) у них есть поддержка государства (пенсия), поэтому в работе больше нуждаются здоровые 

безработные граждане 

е) я не представляю, что они могут делать 

ж) у них короче рабочий день, а зарплата такая же, как у здоровых работников 

з) они менее ответственны и дисциплинированны 

и) им нужна помощь других (здоровых) работников, что будет отвлекать последних от 

выполнения своих обязанностей 

к) у меня нет работы, с которой бы мог справиться инвалид 

л) их присутствие может вызвать конфликты в коллективе 

м) здоровым работникам может быть некомфортно работать с такими людьми 

н) предлагаемые нами места и должности требуют хорошего здоровья 

о) их образование, квалификация или опыт не соответствуют вакантным должностям 

п) в моей организации отсутствует доступная для инвалидов производственная среда 

р) свой вариант ответа: 
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13. При каких условиях Вы можете принять инвалида на работу? 

а)  приму, но только если у него есть индивидуальная программа реабилитации 

б) приму, даже если ИПР нет 

в) не приму, даже если ИПР есть 

 

14. Примете ли Вы на работу инвалида, если он соответствует требованиям вакансии и 

подходит организации как и другие кандидаты? 

а) да 

б) нет 

в) приму, но только если других кандидатов нет 

 

15. Какие категории инвалидов Вы могли бы принять на работу? 

а) по зрению 

б) по слуху 

в) опорников 

г) ДЦП 

д) по общим заболеваниям 

е) другая категория 

 

16. Если Вы будете принимать инвалида на работу, где для Вас предпочтительнее нахождение 

его рабочего места? 

а) на территории организации 

б) удаленно (на дому) 

 

17. Вы уволите инвалида, если качество его результатов хуже, чем у здоровых работников? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

 

18. Если нет нормальных (здоровых) работников на вакантную должность, возьмете ли Вы на 

эту должность инвалида или будете продолжать поиск здорового кандидата? 

а) буду искать здорового кандидата 

б) возьму инвалида 

 

19. Примете ли Вы на работу инвалида, если Вам компенсируют затраты, связанные с 

созданием для него специального рабочего места? 

а) да 

б) нет 

 

20. Если на территории вашей организации будет реализована программа по созданию 

доступной среды для инвалидов, оценят ли ее положительно и другие работники? 

а) да 

б) скорее да, чем нет 

в) скорее нет, чем да 

г) нет 

д) не обратят внимания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Сферы деятельности и размеры предприятий, руководители которых приняли 

участие в опросе 

 

Сфера деятельности 

Распределение 

По размеру По виду По сфере 

Кр. Ср. Мал. КО НКО чел. % 

Всего, чел. 14 9 4 19 8 27 100 

Образование 2 1 - - 3 3 11,1 

Культура - - 1 - 1 1 3,7 

Здравоохранение - 1 - - 1 1 3,7 

Связь и информация 1 1 - 2 - 2 7,4 

Торговля 7 3 1 11 - 11 40,7 

ГиМУ - 2 - - 2 2 7,4 

Соц. защита, соц. услуги, 

пенс. обеспечение 
- 1 - - 1 1 3,7 

Юриспруденция, банковские 

услуги 
3 - - 3 - 3 11,1 

Промышленное производство 1 - - 1 - 1 3,7 

Другой вариант - - 2 2 - 2 7,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

Распределение ответов руководителей неспециализированных организаций на 

вопрос «Почему вы не готовы принять на работу инвалида?»* 

 

Варианты ответов 

Распределение 

чел. % 

27 100 

У меня нет работы, с которой бы мог справиться инвалид 16 59,26 

Им нужно специальное рабочее место и условия труда, что 

потребует дополнительных затрат 
15 55,56 

Я не представляю, что они могут делать 11 40,74 

Их образование, квалификация или опыт не соответствуют 

вакантным должностям 
4 14,81 

У них короче рабочий день, а зарплата такая же, как у здоровых 

работников 
4 14,81 

Предлагаемые нами места и должности требуют хорошего 

здоровья 
4 14,81 

В моей организации отсутствует доступная для инвалидов 

производственная среда 
3 11,11 

Я не хочу брать на себя ответственность за них 2 7,41 

Потом их будет сложнее уволить 1 3,7 

Результаты их труда часто хуже, чем у здоровых работников 0 0 

У них есть поддержка государства (пенсия), поэтому в работе 

больше нуждаются здоровые безработные граждане 
0 0 

Они менее ответственны и дисциплинированны 0 0 

Им нужна помощь других (здоровых) работников, что будет 

отвлекать последних от выполнения своих обязанностей 
0 0 

Их наличие может вызвать конфликты в коллективе 0 0 

Здоровым работникам может быть некомфортно работать с 

такими людьми 
0 0 

Свой вариант 0 0 

Не ответили на вопрос 11 40,74 

*возможен выбор нескольких вариантов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА ИНВАЛИДА 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество:________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Дата рождения:________________________________________________ 

3. Возраст: ____________________________________________________ 

4. Пол:  мужской   женский 

5. Гражданство: 

 гражданин РФ 

 лицо без гражданства, находящееся на территории РФ 

6. Адрес места жительства: 

6.1. Регион:____________________________________________________ 

6.2. Населенный пункт: __________________________________________ 

6.3. Улица:_____________________________________________________ 

6.4. Дом/корпус:________________ 6.8. Квартира:_____________________ 

7. Контактная информация: 

7.1. Почтовый адрес:_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7.2. Телефон (дом.):______________________________________________ 

7.3. Телефон (моб.):______________________________________________ 

7.4. Эл. почта:__________________________________________________ 

8. Документ, удостоверяющий личность инвалида:____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ НАВЫКАХ 

9. Образование: 

  основное общее     среднее общее   

  начальное профессиональное   среднее профессиональное 
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  высшее (бакалавриат)    высшее (специалист) 

  высшее (магистр)     ученая степень 

10. Основная профессия (специальность):_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

11. Стаж работы (лет):_____________________________________________ 

12. Квалификация (класс, разряд, категория, звание):____________________ 

______________________________________________________________ 

13. Выполняемая работа на момент получения инвалидности (сфера деятельности, 

должность, профессия, специальность, квалификация, стаж работы по указанной 

должности, профессии, специальности): 

13.1. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

13.2.      не работает 

14. Трудовая направленность: ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

III. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

15. Группа инвалидности: 

  первая     вторая     третья 

16. Причина инвалидности: __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

17. Функциональные расстройства организма:___________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

18. Наличие специального рабочего места или условий труда согласно ИПРА: 

  специальное рабочее место и условия труда не требуются 

  необходимо создание специального рабочего места 

  необходимо создание специального рабочего места и условий труда 
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19. Заключения о видах и степени выраженности стойких нарушений функций 

организма и показания для выбора сферы профессиональной или трудовой 

деятельности (заполняется по заключению из выписки 

МСЭ):____________________________________ 
 

Основные виды стойких 

нарушений функций 

организма человека 

Степень выраженности 

стойких нарушений функций 

организма человека 

(умеренные, выраженные, 

значительно выраженные) 

Рекомендуемые виды трудовой и 

профессиональной деятельности с учетом  

выраженности стойких нарушений функций 

организма 

Нарушение функции 

зрения  

  

Нарушение функции слуха    

Нарушение одновременно 

функций зрения и слуха  

  

Нарушение функции 

верхних конечностей  

  

Нарушение функции 

нижних конечностей  

  

Нарушение функции 

опорно-двигательного 

аппарата, вызывающее 

необходимость 

использования кресла- 

коляски  

  

Нарушение интеллекта    

Нарушение языковых и 

речевых функций  

  

Нарушение функции 

сердечно-сосудистой 

системы  

  

Нарушение функции 

дыхательной системы  

  

Нарушение функции 

пищеварительной системы  

  

Нарушения функций 

эндокринной системы и 

метаболизма  

  

Нарушения функций 

системы крови и иммунной 

системы  

  

Нарушение 

мочевыделительной 

функции  

  

Нарушения функций кожи 

и связанных с ней систем  

  

Нарушения, обусловленные 

физическим внешним 

уродством  
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20. Необходимость производственной адаптации (заполняется на основании 

выписки из ИПРА инвалида): 

20.1. Социально-психологическая адаптация: 

  нуждается       не нуждается 

20.2. Социально-производственная адаптация: 

  нуждается       не нуждается 

21. Готовность заниматься трудовой деятельностью при прохождении 

реабилитационных или абилитационных мероприятий: 

   готов        не готов 

22. Необходимость прохождения профессиональной переподготовки, 

профессионального обучения, получения услуги по содействию самозанятости: 

  необходимо профессиональное обучение 

  необходима профессиональная переподготовка 

  необходимо оказание услуги по содействию самозанятости 

23. Желаемая профессия в случае необходимости профессионального обучения 

или профессиональной переподготовки:_______________________ 

_______________________________________________________________ 

24. Желаемая сфера деятельности в случае необходимости получения 

государственной услуги по содействию занятости:_______________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

25. Нуждается ли в содействии в трудоустройстве: 

  нуждается       не нуждается 

26. Желаемый размер заработной платы (руб.):__________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

 

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВАЛИДА 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Наименование организации:________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Сфера деятельности (отрасль):______________________________________ 

   жилищно-коммунальное хозяйство 

   крупное промышленное предприятие 

   мелкое промышленное предприятие 

   сфера обслуживания 

  образовательная сфера 

   сфера культура и спорта 

  медицина и здравоохранение 

  социальная защита, страхование 

  банковские услуги 

   государственное и муниципальное управление 

   транспорт 

   информация и связь 

   торговля и родственные сферы производства 

   сельское и лесное хозяйство 

   строительство (квалифицированнй труд) 

   строительство (неквалифицированный труд) 

   другая сфера 

3. Категория работника: 

  руководитель     специалист     рабочий 

   служащий (технический исполнитель) 

4. Рабочее место:  

  квотируемое      обычное 

5. Условия труда: 

  обычные      специальные 
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6. Характер рабочей нагрузки на инвалида и его усилия по реализации трудовых 

задач: 

   умственный      физический        легкий физический 

7. Характеристика цели трудовой и профессиональной деятельности и 

организация трудового процесса: 

   творческий     стандартный     нестандартный 

   оперативный     эвристический    административный 

   операторский (информационное взаимодействие с техникой) 

   статический        динамический 

   однообразный (монотонный)     разнообразный 

8. Форма организации трудовой деятельности: 

   регламентированный (с определенным распорядком работы) 

   не регламентированный (со свободным распорядком работы) 

   индивидуальный       коллективный (совместный) 

9. Характеристика труда по признаку основных орудий труда: 

   ручной     ручной механизированный    машинно-ручной 

   машинный 

   связанный с преобладанием функциональных средств труда 

   связанный с применением автоматических и автоматизированных систем 

10. Уровень квалификации труда: 

   квалифицированный      неквалифицированный 

11. Тип занятости: 

   постоянная        временная 

12. Место работы: 

   на территории работодателя    на дому    дистанционное 

13. Транспортная доступность: 

   вблизи остановок общественного транспорта 

   на удалении от остановок общественного транспорта 

   доставка транспортом предприятия 
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14. Наличие доступной среды вне предприятия (пандусы, звуковые светофоры, 

ровное покрытие тротуаров и пр.): 

  отсутствует 

   есть частичная доступная среда 

   полная архитектурно-средовая доступность 

15. Необходимый уровень образования: 

  основное общее     среднее общее   

  начальное профессиональное   среднее профессиональное 

  высшее (бакалавриат)    высшее (специалист) 

  высшее (магистр)     ученая степень 

16. Специальность (профессия) по диплому:____________________________ 

_______________________________________________________________ 

17. Необходимый уровень квалификации (класс, разряд, категория, 

звание):___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

18. Возможность повышения квалификации на предприятии или за счет 

предприятия: 

   предусмотрено      не предусмотрено  

19. Опыт работы в должности  

19.1. наименование должности: ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

19.2. лет:_________________________________________________________ 

20. Опыт работы в сфере  

20.1. название сферы деятельности:____________________________________ 

________________________________________________________________ 

20.2. лет:________________________________________________________ 

21. Предлагаемый размер заработной платы (руб.):_______________________ 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

22. Группа инвалидности кандидата: 

  первая    вторая    третья    любая 

23. Причина инвалидности кандидата: 

   по зрению     по слуху     по зрению и слуху 

   нарушение функций верхних конечностей 

   нарушение функций нижних конечностей (без использования кресла-коляски) 

   инвалид-колясочник 

   нарушения интеллекта 

   нарушение языковых и речевых функций 

   нарушение функций внутренних органов (сердце, легкие и т.п.) 

   физические внешние уродства 

24. Рекомендуемая степень выраженности функциональных расстройств 

организма кандидата для имеющегося рабочего места: 

24.1. Для инвалидов по зрению: 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 

24.2. Для инвалидов по слуху: 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 

24.3. Для инвалидов по зрению и слуху: 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 
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24.4. Для инвалидов с нарушением функций верхних конечностей: 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 

24.5. Для инвалидов с нарушением функций нижних конечностей (без 

использования кресла-коляски): 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 

24.6. Для инвалидов-колясочников: 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 

24.7. Для инвалидов с нарушениями интеллекта (в случае необходимости): 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 

24.8. Для инвалидов с нарушением языковых и речевых функций (в случае 

необходимости): 

   умеренные 

   выраженно выраженные 

   значительные 

24.9. Для инвалидов с нарушением   функций внутренних органов (сердце, легкие 

и т.п.): 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 

24.10. Для инвалидов с внешними физическими уродствами: 

   умеренные 

   выраженные 

   значительно выраженные 
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25. Наличие адаптированного рабочего места в соответствии с указанным видом 

инвалидности кандидата и степенью выраженности функциональных расстройств: 

25.1. Для инвалидов по зрению: 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

25.2. Для инвалидов по слуху: 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

25.3. Для инвалидов по зрению и слуху: 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

25.4. Для инвалидов с нарушением функций верхних конечностей: 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

25.5. Для инвалидов с нарушением функций нижних конечностей (без 

использования кресла-коляски): 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

25.6. Для инвалидов-колясочников: 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

25.7.  Для инвалидов с нарушениями интеллекта (в случае необходимости): 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 
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   полностью адаптировано 

25.8. Для инвалидов с нарушением языковых и речевых функций (в случае 

необходимости): 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

25.9. Для инвалидов с нарушением   функций внутренних органов (сердце, легкие 

и т.п.): 

   не адаптировано 

   частично адаптировано 

   полностью адаптировано 

26. Наличие специальных условий труда в соответствии с указанной категорией 

инвалида и степенью выраженности функциональных расстройств: 

26.1. Для инвалидов по зрению: 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.2. Для инвалидов по слуху: 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.3. Для инвалидов по зрению и слуху: 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.4. Для инвалидов с нарушением функций верхних конечностей: 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 
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   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.5. Для инвалидов с нарушением функций нижних конечностей (без 

использования кресла-коляски): 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.6. Для инвалидов-колясочников: 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.7.  Для инвалидов с нарушениями интеллекта (в случае необходимости): 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.8. Для инвалидов с нарушением языковых и речевых функций (в случае 

необходимости): 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 

26.9. Для инвалидов с нарушением   функций внутренних органов (сердце, легкие 

и т.п.): 

   отсутствуют 

   созданы частичные специальные условия труда 

   созданы условия труда, полностью соответствующие категории инвалида и 

степени выраженности его функциональных расстройств 
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Бланк анкеты № 3 . Оценка доступности среды инвалидами по зрению 

 
1) Есть ли у Вас какая-нибудь группа инвалидности? 

а) да 

б) нет 

 

2) Если "да", то какая у Вас группа инвалидности: 

а) первая (без остатка зрения) 

б) первая (с остатком зрения) 

в) вторая 

г) третья 

 

3) Форма инвалидности: 

а) по зрению 

б) по слуху 

в) опорно-двигательный аппарат 

г) ДЦП 

д) общее заболевание 

е) другой вариант: 

 

4) Знакомы ли Вы с основными требованиями к созданию доступной среды (СНиП, ФЗ № 419-ФЗ, 

положения государственной программы на 2011-2015 гг. "доступная среда" и др.)? 

а) да 

б) нет 

 

5) Нужна ли Вам создаваемая в Вашем населенном пункте доступная среда? 

а) да 

б) нет 

в) скорее да, чем нет 

г) скорее нет, чем да 

 

6) Помогает ли Вам создаваемая в вашем населенном пункте доступная среда? 

а) да 

б) нет 

в) скорее да, чем нет 

г) скорее нет, чем да 

 

7) Стало ли Вам легче перемещаться по вашему населенному пункту после реализации программы 

по созданию доступной среды? 

а) да 

б) нет 

в) скорее да, чем нет 

 г) скорее нет, чем да 

 

8) Требуется ли дальнейшее совершенствование окружающей среды в вашем населенном пункте? 

а) да 

б) нет 
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9) Что, по Вашему мнению, препятствует более эффективному созданию доступной среды в Вашем 

населенном пункте? 

а) недоработки в законодательстве 

б) непрофессионализм проектировщиков 

в) непрофессионализм контролирующих органов и специалистов 

г) непрофессионализм исполнителей 

д) стремление сэкономить 

е) отсутствие общественной экспертизы со стороны организаций инвалидов 

ж) отсутствие согласования с организациями инвалидов на этапе проектирования 

з) игнорирование мнения организаций инвалидов на этапах планирования и реализации проектов 

и) формальное отношение со стороны исполнителей и контролирующих органов к реализации 

проектов 

к) выбор исполнителя проекта по критерию стоимости, а не качества 

л) непонимание особенностей различных категорий инвалидов 

м) ограниченность бюджетов 

н) ничего не мешает, все делается правильно 

о) свой вариант 

 

10) Эффективно ли с Вашей точки зрения тратятся средства на создание доступной среды в Вашем 

населенном пункте? 

а) да 

б) нет 

в) скорее да, чем нет 

г) скорее нет, чем да 

 

11) Как, по Вашему мнению, можно повысить качество создаваемой в Вашем населенном пункте 

доступной среды? 

а) включить в соответствующие государственные (муниципальные) структуры, занимающиеся 

безбарьерной средой представителей организации инвалидов 

б) привлекать к этапам проектирования, реализации и контроля качества безбарьерной среды 

представителей организаций инвалидов 

в) ввести материальную ответственность для должностных лиц и исполнителей за некачественную 

реализацию или контроль проектов по созданию безбарьерной среды 

г) обязать исполнителей устранять недоработки объектов безбарьерной среды за свой счет, в случае 

их несоответствия требованиям СНиП и законодательства 

д) создать надзорный контролирующий орган, действующий на постоянной основе из 

представителей организаций инвалидов, для проведения экспертизы разрабатываемых и сдаваемых 

объектов 

е) свой вариант 

 

12) Что можно было бы еще сделать для повышения доступности среды в Вашем населенном 

пункте? 

Свой вариант: 

 

13) В каком типе населенных пунктов Вы проживаете: 

а) город 

б) поселок городского типа 

в) село 

г) другой вариант: 
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Распределение ответов инвалидов по зрению на вопрос «Что, по вашему мнению, 

препятствует более эффективному созданию доступной среды в вашем 

населенном пункте?» 

 

Вариант ответа 

Распределение 

чел. % 

226 100 

Непонимание особенностей различных категорий инвалидов 198 87,6 

Формальное отношение со стороны исполнителей и 

контролирующих органов к реализации проектов по созданию 

доступной среды 

190 84,1 

Выбор исполнителя проекта по критерию стоимости, а не 

качества 
173 76,5 

Игнорирование мнения организаций инвалидов на этапах 

планирования и реализации проектов по созданию доступной 

среды 

162 71,7 

Отсутствие согласования с организациями инвалидов на этапе 

проектирования 
157 69,5 

Отсутствие общественной экспертизы со стороны организаций 

инвалидов 
144 63,7 

Непрофессионализм исполнителей 143 63,3 

Непрофессионализм контролирующих органов и специалистов 139 61,5 

Недоработки в законодательстве 103 45,6 

Непрофессионализм проектировщиков 88 38,9 

 

 

 

 

 


