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Е.С. Данилова

К вопросу о качестве жизни инвалидов в РФ
Актуальность настоящей статьи обусловлена растущей сложно-

стью и остротой социальных проблем инвалидов в современном обще-
стве. В период системных трансформаций происходит неизбежный рост 
социальной дифференциации, усиливаются процессы депривации, что 
актуализирует процессы социальной интеграции и поиск способов раз-
решения проблем, снижающих качество жизни населения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, более 1 млрд человек во всем 
мире, или около 15 % населения Земли, живут с какой-либо формой ин-
валидности. В России сейчас около десяти миллионов граждан имеют 
инвалидность. Социологический анализ концептуальной основы и мер 
практической реализации социальной политики в области социальной 
поддержки инвалидов актуализируется в силу необходимости найти 
пути обеспечения достойного качества жизни инвалидов. 

Коренное преобразование политических институтов российско-
го общества стимулировало принятие в 1995 г. Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», офици-
ально закрепившего цели государственной политики в отношении ин-
валидов, новые понятия инвалидности и реабилитации инвалидов, из-
менения в институциональной основе политики. Впервые целью госу-
дарственной политики было объявлено обеспечение инвалидам равных 
с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, эко-
номических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией РФ. Однако при этом сохранились политические и идео-
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логические основания дифференциации причин и «групп» инвалидно-
сти и соответствующих им статусов, а также подход к инвалидам как 
социальному меньшинству, нуждающемуся в специальных условиях и 
услугах, в реабилитации и интеграции. 

В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о пра-
вах людей с инвалидностью. Согласно конвенционному определению, 
инвалидность – это эволюционирующее понятие, она является результа-
том взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое 
мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне 
с другими. Сегодня инвалидность рассматривается как сложное соци-
альное явление, степень выраженности которого зависит от многих фак-
торов, включая не только состояние организма человека, но и условий, 
необходимых для достойного качества жизни, успешной социализации 
и самовыражения личности. В Конвенции о правах инвалидов (Статьи 
20 и 26), резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA58.23 
и принятых ООН Стандартных правилах обеспечения равных возмож-
ностей для инвалидов подчеркивается важность обеспечения инвалидов 
ассистивными устройствами [2]. Государствам предлагается содейство-
вать обеспечению доступа к ассистивным устройствам и технологиям 
по умеренной стоимости, а также способствовать обучению инвали-
дов, специалистов и работников абилитационных и реабилитационных 
служб.

В 70-х годах зарубежные исследователи (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, 
У. Ростоу, Д. Гэллап) обосновывают понятие «качества жизни» как необ-
ходимый атрибут нового постиндустриального общества, связывая его 
со степенью удовлетворения индивида жизнью в целом и ее отдельными 
сферами. Понятие качества жизни раскрывают в социологическом клю-
че И. Бестужев-Лада, А. Левина, П. Мстиславский, Л. Фиглин, А. Субет-
то, А. Тодоров, Ю. Толстова. Исследователи рассматривают категорию 
качества жизни как интегральную характеристику, раскрывающую по 
отношению к обществу в целом критерии его жизнедеятельности, ус-
ловия жизнеобеспечения, а также условия жизнеспособности общества 
как целостного социального организма. 

Эволюция научных подходов к инвалидности демонстрирует про-
цесс постепенного переосмысления идеи инвалидности, отказ от сте-
реотипных подходов, попытку рассмотреть возможности оптимальной 
адаптации инвалидов к социуму как за счет их собственных усилий и 
пересмотра собственного отношения к инвалидности, так и за счет пе-
ресмотра отношения общества к инвалидности.
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Большая часть импульса к изменению моделей и стоящих за ними 
теоретических схем связана со значительным сдвигом в понимании 
инвалидности. Раньше инвалидность традиционно рассматривалась с 
медицинской точки зрения, которая фокусируется на функциональных 
расстройствах, или на основе экономического подхода, подчеркиваю-
щего профессиональные ограничения. С принятием Концепции ООН о 
правах инвалидов возник новый подход, в котором инвалидность рас-
сматривается как продукт взаимодействий индивидов с окружающей 
средой. Суть этого подхода – признание фундаментальных ограничений 
инвалидности, которые могут быть расположены скорее в окружениях, 
которые люди встречают, чем внутри самого инвалида. С социально-
политической точки зрения трудности, встречаемые инвалидами, рас-
сматриваются как обусловленные по большей части действием среды, а 
не личными дефектами или отклонениями.

Таким образом, посттрадиционная, социальная модель инвалид-
ности, основывается на принципах защиты прав человека и учитывает 
тот факт, что инвалидами людей делает общество, когда оно оказыва-
ется неспособным обеспечивать равные возможности участия для всех 
своих членов, возможности пользоваться принадлежащими всем людям 
равными правами. Современными приоритетами в социальной работе с 
инвалидами являются создание безбарьерной социальной среды, инте-
грация людей, имеющих дисфункции, в жизнь общества, обеспечение 
доступности всех сфер общественной жизни, содействие полноценному 
и эффективному участию этой категории граждан в жизни страны.

Существующая в РФ современная концепция инвалидности не 
предполагает оценку качества жизни при установлении инвалидности, 
хотя качество жизни, связанное со здоровьем, являясь ключевым поня-
тием современной гуманистической медицины, позволяет дать глубокий 
обобщенный анализ «физических, психологических, эмоциональных и 
социальных проблем больного человека» и обобщается как способность 
индивидуума функционировать в обществе соответственно своему по-
ложению и получать удовлетворение от этого. Если в развитых странах 
доступ инвалидов к физической инфраструктуре гарантирован в силу 
мощного технологического прогресса, то развивающиеся страны силь-
но отстают в этом вопросе, изолируя людей с инвалидностью от полно-
ценного участия в жизни общества.

В связи с этим в целом ряде зарубежных и отечественных исследо-
ваний дети и взрослые с инвалидностью показаны адресатами социаль-
ной политики, объектами заботы, неким обобщенным грузом, который 
приходится нести заботящимся о них близким, обществу, государству 
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[3: 53]. Необходимы критический анализ социальной политики в отно-
шении людей, имеющих дисфункции, и привлечение внимания к повы-
шению их жизненной активности. 

Всероссийским центром исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ) в 2017 г. было проведено исследование в городах России с 
целью оценки качества жизни людей, имеющих дисфункции. Для срав-
нения была опрошена также контрольная группа здоровых людей [1].

Было опрошено 20 мужчин. Средний возраст опрошенных  соста-
вил 48 лет. Все опрошенные имели признаки различных хронических 
патологий внутренних органов, дисфункций жизнедеятельности орга-
низма, из них  12  человек имели инвалидность II группы, а 8 чело-
век – инвалидность III группы. В контрольной группе были опрошены 
20 здоровых мужчин (без явных патологий), средний возраст которых 
составил 38 лет.

В ходе исследования ВЦИОМ применялась русскоязычная версия 
опросника SF-36. В анкету SF-36 включены 36 вопросов, отражающие 
9 шкал здоровья: физическая работоспособность, социальная актив-
ность, степень ограничения физической работоспособности и соци-
альной активности, психическое здоровье, энергичность или утомляе-
мость, боль, общая оценка здоровья и изменения в худшую сторону в 
течение последнего года. Опросник SF-36 обеспечивает количественное 
определение качества жизни по указанным шкалам. При этом показате-
ли могут колебаться от 0 до 100 баллов. Чем выше значение показателя, 
тем выше оценка по избранной шкале. Полученные данные были под-
вергнуты статистической обработке.

Качество жизни людей, имеющих дисфункции, согласно проведен-
ному опросу, существенно снижено по всем шкалам опросника SF-36. 
Резко уменьшены показатели физической и социальной активности, 
эмоционального статуса, значительно понижены субъективные оценки 
эмоционального состояния, настроения и, в целом, общего состояния 
здоровья.

Таким образом, в структуре качества жизни инвалидов существу-
ет несколько уровней, характеризующихся собственной спецификой. 
Возможно выделить ряд характеристик относительно людей, имеющих 
инвалидность, отражающих специфику качества жизни как целостно-
го социального объекта. Это: физическая активность, роль физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности, физическая боль, общее 
восприятие здоровья, жизнеспособность, социальная активность и со-
путствующие эмоциональные проблемы.

Основываясь на результатах исследования, можно сделать вывод, 
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что в субъективной оценке качества жизни человека с дисфункциями 
наибольшую роль играют физические проблемы, существенно снижая 
качество жизнедеятельности и вызывая эмоциональные нарушения. По-
могающие технологии, обладая значительным социальным потенциа-
лом, призваны облегчить физическое состояние инвалидов, улучшить 
их эмоциональное состояние, способствуя социальной активности и 
полноценному вхождению в жизнь общества.

Таким образом, проблема качества жизни инвалидов в РФ, с одной 
стороны, отличается актуальностью и присутствует в публичной дис-
куссии, а с другой стороны, характеризуется новизной и нуждается в 
глубокой проработке средствами социологического анализа. Более того, 
анализ повышения качества жизни инвалидов на уровне принятия ре-
шений и их воплощения в конкретных учреждениях и проектах сегодня 
в России актуализируется, но социальная модель инвалидности в Рос-
сии характеризуется невысокой степенью разработанности в качестве 
объекта прикладного социологического исследования. 
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Ю.П. Дмитриева

Приоритеты государственной социальной политики 
в области социальной защиты граждан

Социальная политика государства определяет реализацию объек-
тивных возможностей экономического, политического и духовного по-
тенциала общества, является основополагающим механизмом осущест-
вления действенных изменений в стране.

Основным направлением социальной политики государства явля-
ется качественная организация социальной работы, цель которой – ока-
зание профессионального содействия людям, социальным группам в 
преодолении личностных и социальных трудностей посредством под-
держки, защиты, коррекции и реабилитации [3: 77-83].

Социальная работа как вид профессиональной деятельности связа-


