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Аннотация: На сегодняшний день проблема детской инвалидизации 

стоит остро. На данный момент социальной помощи, которую оказывают 

Министерство социальной политики и подведомственные ему организации, а 

также различные организации и учреждения, ее не хватает.  
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          Сейчас очень остро стоит проблема инвалидности. С каждым годом в 

России количество таких людей увеличивается. «Это происходит в связи со 

старением населения — пожилые люди в повышенной степени подвержены 

риску инвалидности». [1] Все чаще и чаще инвалиды сталкиваются с такими 

проблемами как: ограничения по трудоспособности, непонимание инвалида 

другими людьми (органами власти), дискриминация, не оснащённость 

инфраструктурой (не реализация программы «Доступная среда», которая 

специально разработана для инвалидов) и многие другие. 

Актуальность вопросов социальной защиты инвалидов в России 

обусловлена: во-первых, высоким уровнем первичной инвалидности, а также 

устойчивой тенденцией увеличения общей численности таких людей, во-вторых, 
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- ростом показателей общей заболеваемости и смертности. Также необходима 

поддержка семей с инвалидами со стороны государства – это социально 

значимая проблема.  

Цель: изучить, в чем проявляется уязвимость инвалидов. 

Уязвимость инвалидов содержится в определенных рисках в их 

собственной жизни. Эти риски могут быть связаны: с медицинским и 

социальным обслуживанием (предоставление различных компенсаций и льгот), 

быть занятым в трудовой деятельности, неспособностью или невозможностью 

получить образование, пенсионное обеспечение и финансирование, реализовать 

право на получение жилья. Инвалиды, к сожалению, вынуждены бороться за 

жизнь, в силу неадаптивности инфраструктуры общества к потребностям людей 

с ограниченными возможностями.  

«Одним из самых важных источников и проявлений уязвимости выступает 

отсутствие постоянных доходов, бедность, включая отсутствие доступа к 

приносящему доход занятию. Очень часто это связано с существованием 

социально-культурных предубеждений, дискриминационных отношения и 

практики. 

Выделяют три сферы, в которых проявляются препятствия на пути 

интеграции инвалидов в общество: 1) адаптация к состоянию инвалидности и 

максимальное использование функциональной способности; 2) взаимодействие 

с общиной и обществом и 3) получение доступа к участию в социальной и 

экономической деятельности, определяющей смысл и содержание жизни». [2] 

Люди с ограниченными возможностями имеют физические затруднения в 

результате своего заболевания, недостатков развития или отклонений, 

внешности, состояния своего здоровья, вследствие неприспособленности 

внешней среды к их нуждам, а также из-за предвзятых мнений общества по 

отношению к инвалидам.  

«Социальная защита инвалидов — система гарантированных 

государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих 

инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
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жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества». [3] 

Понимание проблемы инвалидности, во многих случаях, определяет статус 

инвалида в обществе, отношение к инвалидам со стороны других членов 

общества. А также определяет отношение инвалидов к своей проблеме их 

социальную активность и адаптивность инвалидов.  

На сегодняшний день существует ряд точек зрения на проблему о том, что 

же является причиной невысокого социального статуса инвалидов, из которых 

следуют соответствующие подходы понимания инвалидности. В каждой из них 

заложены четкие представления о том, что влечет ограничения 

жизнедеятельности человека инвалида и на что должны быть направлены усилия 

общества для решения проблемы интеграции инвалидов в жизнь сообщества. 

«Под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности обслуживать самого себя 

(способность к самообслуживанию); самостоятельно передвигаться; 

самостоятельно ориентироваться и общаться;  контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью». [3] 

«В зависимости от степени расстройства функций организма и 

ограничения жизнедеятельности взрослому человеку устанавливается группа 

инвалидности, а детям и подросткам (лицам до 18 лет) устанавливается 

категория «ребенок-инвалид»». [4] 

«Таким образом, для признания человека инвалидом необходимо наличие 

трех обязательных условий: 

1) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

2) ограничение жизнедеятельности; 

3) необходимость в мерах социальной защиты (в том числе 

реабилитации)». [5] 

          В России, длительное время к инвалидам относились, как к больным 

людям. Чтобы улучшить качество жизни этой социальной группы применяли 
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действия, которые имели медицинский характер: физическая реабилитация, 

благотворительная помощь, лечение. Такое понимание инвалидности называют 

медицинским подходом. [6] 

Инвалидность является одним из важных показателей социального 

неблагополучия российского населения, оно отражает экономическую 

несостоятельность, социальную незрелость, нравственную извращенность 

общества и характеризует нарушение взаимосвязей между человеком, 

обществом и инвалидом. Не смотря на то, что проблемы инвалидов затрагивают 

не только личные интересы, но и зависят от уровня жизни населения, а также 

касаются их семей и других социальных факторов. 

В нашей стране все больше и больше населения становятся инвалидами. 

Инвалиды действительно являются уязвимой категорией населения, и поэтому 

государство должно проявлять особую поддержку данной категории населения, 

обеспечивать хорошие и доступные условия существования, полноправное 

участие в общественной жизни общества, равенство. Следовательно, создание 

системы мер социальной защиты является приоритетной задачей социальной 

политики Российской Федерации. 

Существующая на данный момент социальная политика Российской 

Федерации в области защиты инвалидов стимулирует инвалидов на активную 

позицию в сфере занятости, самостоятельную жизнь, но еще недостаточно 

функционируют механизмы предотвращения дискриминации и самоуправства 

работодателей в отношении инвалидов в полную меру. 

По итогам проведенного анализа сделан вывод, что для реализации 

политики по защите инвалидов проводятся различные мероприятия социальной 

направленности. В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 1) Отсутствие 

практической реализации доступной среды; 2) проблемы с трудоустройством; 3) 

затруднен доступ к специальному транспорту; 4) власти в районах формально 

подходят к улучшению условий для инвалидов – устанавливают пандусы, 

которые не приспособлены для проката инвалидных колясок; 5) Нехватка 
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технических средств реабилитации; 6) Собственные затраты на приобретение 

технических средств реабилитации. 

Реализация предложенных мер по совершенствованию социальной защиты 

инвалидов позволит создать благоприятные условия для реабилитации и 

социализации инвалидов в обществе. 
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