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С социально-психологической позиции рассматривается проблема 

инвалидности. Отражены некоторые актуальные пути интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в социальную 

жизнь, описаны направления адаптивной физической культуры, спорта, 

туризма, которые связаны с коррекцией физического здоровья и адаптацией 

инвалидов в социум. Подчеркивается значимость физического воспитания и 

спорта как одного из наиболее эффективных способов социальной интеграции и 

организации досуга людей с инвалидностью и ограниченными возможностями. 

Делается вывод, что особо актуальной является тема доступной среды как 

главного фактора развития безбарьерного туризма. Процесс гуманизации 

спортивной работы с инвалидами представляет социально-значимую задачу и 

должен носить комплексный характер.  
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На современном этапе развития общества заслуживает внимания 

мировоззренческое понимание того, что инвалидность является формой 

«социального разнообразия», а не аномальным явлением. Изменяется 

гражданская позиция, общественное сознание и отношение к проблемам 

инвалидности. Согласно данным ВОЗ, около 15 % населения в мире имеют 

инвалидность. Это более высокая оценка распространенности по сравнению с 

предыдущей, выполненной ВОЗ в 1970-х гг. и составлявшей 10 %. Политика 

государства, обеспечивая социальную защищенность инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), должна содействовать 

созданию необходимых условий для достижения одинакового с другими 

согражданами уровня жизни в различных сферах, устранению барьеров на 

пути к их участию в жизнедеятельности общества. Во «Всемирном докладе об 

инвалидности» предлагаются практические рекомендации по созданию 

благоприятной окружающей среды, обеспечению соответствующей 

социальной поддержки, разработке инклюзивных мер политики и программ и 

обеспечению применения новых и существующих стандартов и 

законодательных актов в интересах инвалидов и широкой общественности. В 

основе данного подхода лежит концепция инклюзивного мира, согласно 

которой все люди имеют возможность вести здоровую, комфортную и 

достойную жизнь. Очевидным является тот факт, что сущность социальной 

реабилитации непосредственным образом связана с социальной интеграцией, 

представляющей собой процесс подготовки и результат готовности людей с 
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ОВЗ «к выходу в общество, с одной стороны, и готовностью общества принять 

таких людей – с другой» [1, с. 71]. В течение нескольких последних десятков 

лет в нашей стране наблюдается тенденция к расширению различных 

направлений в области социальной и образовательной интеграции людей с 

ОВЗ и инвалидностью: в системе общего и профессионального образования, 

социальной сфере, спорте, туризме [2–3]. 

Успешное решение проблем профессионального самоопределения в 

школьном возрасте предполагает сформированность внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному построению, реализации перспектив своего 

развития, готовности рассматривать себя развивающимся во времени и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности [4]. В рамках городской программы «Рука 

друга» в г. Красноярске в трудовых объединениях по выращиванию рассады, 

устройству цветников, благоустройству юннатского парка в совместной 

деятельности участвовали подростки с ОВЗ и без ОВЗ. Отмечается, что 

важным результатом в деятельности трудового объединения стали дальнейшие 

контакты детей вне совместной трудовой деятельности, включение их в 

систему дополнительного образования. Это обусловлено мотивацией, 

связанной с общением и появлением интереса к труду. Данная позиция 

является важной для жизненного самоопределения, подготовки к профессии 

подростков [5].  

Профессиональное образование выступает как фактор социальной 

адаптации людей с ОВЗ и играет большую роль в их социальной жизни [6]. 

Проблема социально-психологической адаптации является одной из важных 

граней общей проблемы их интеграции в обществе. Интересен опыт в решении 

проблем инвалидности в центре социального обслуживания [7]. Основной 

целью его деятельности является формирование в сознании людей с 

инвалидностью внутренних стимулов к активной жизни, а также воздействие 

на сознание окружающих в восприятии инвалида как равного. Мероприятия в 

рамках центра осуществляются по следующим направлениям: физкультурно-

оздоровительному, культурно-массовому, духовно-религиозному, 

общественной работе. Профессиональное самосознание студентов с ОВЗ 

носит социально ориентированный характер и имеет непосредственно в своей 

основе не только проблемы со здоровьем, но и социальную ситуацию развития 

личности в связи с этими проблемами. Оно направлено на сотрудничество, о 

чем свидетельствуют данные эмпирического исследования, проведенного 

среди студентов, обучающихся дистанционно [8]. Результаты исследования 

среди учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального 

образования свидетельствуют, что студенты с ОВЗ и их условно здоровые 

сокурсники имеют схожие проблемы адаптации в ходе учебного процесса. 

Однако среди первокурсников и четверокурсников с ОВЗ напряженность 

адаптационных механизмов встречается несколько чаще. В профилактике 

дезадаптации учащихся с ОВЗ необходимо обратить внимание на развитие 

личностных ресурсов, стратегий совладения, построение жизненной 

перспективы, комплексное и заблаговременное решение проблем 

трудоустройства [9]. 

Трудовая деятельность положительно влияет на социальную адаптацию 
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и интеграцию инвалидов в общество [10]. Однако при трудоустройстве 

инвалиды сталкиваются с множеством проблем психологического, 

социального, медицинского, нормативно-правового характера: физические 

ограничения, барьеры в окружающей среде, социальные процессы, 

недостаточный уровень образования и др. Аутсорсинг является одним из 

инструментов повышения трудовой занятости инвалидов, поскольку способствует 

более тесному их вовлечению в социально-трудовые отношения [11]. 

Отношение к людям с инвалидностью в мире меняется, чему 

способствуют и Паралимпийские игры. Впервые в России в 2014 г. в городе 

Сочи состоялись Паралимпийские игры – спортивные соревнования для людей 

с инвалидностью по пяти зимним видам спорта: горные лыжи, биатлон, 

лыжные гонки, следж-хоккей на льду, керлинг на колясках. Одна из ключевых 

задач игр заключалась в предоставлении спортсменам-паралимпийцам 

возможности для достижения наилучших результатов на соревнованиях 

высшего уровня и возможности для развития, наглядно демонстрирующие дух 

и ценности паралимпийского движения. Четыре основные паралимпийские 

ценности являются краеугольными камнями мирового паралимпийского 

здания. Мужество означает совершать непредсказуемое и достигать 

невозможное, преодолевая стереотипы. Целеустремленность – умение 

преодолевать препятствия и побеждать неблагоприятные обстоятельства, 

максимально развивая свои физические возможности. Воодушевление – 

восхищение спортсменами-паралимпийцами на основе примера их силы духа 

и достижений в собственной жизни. Равенство предполагает, что 

паралимпийский спорт призван стирать социальные барьеры, 

дискриминирующие людей с инвалидностью. Девиз «Дух в Движении» 

выражает характер паралимпийского движения, подчеркивает высочайший 

уровень достижений спортсменов, символизирует сильную волю каждого 

участника и предоставляет возможность для того, чтобы вдохновлять и 

восхищать мир через спорт. Изначально смысл названия «Паралимпийские 

игры» был связан с термином parapledgia (паралич нижних конечностей), 

поскольку первые соревнования проводились среди людей с нарушениями в 

отделе позвоночника. Однако с началом участия в играх спортсменов с 

другими заболеваниями название было переосмыслено как «рядом, вне 

Олимпиады» и должно было свидетельствовать о параллельном и 

равноправном с Олимпийскими играми проведении самых крупных 

соревнований людей с инвалидностью. 

Паралимпийские игры в Сочи способствовали активной интеграции 

людей с инвалидностью в полноценную жизнь. Доступность транспортной 

инфраструктуры создала больше возможностей для вовлечения их в 

общественные процессы. Во время подготовки к Олимпиаде при организации 

доступа и передвижения уделялось особое внимание удовлетворению 

потребностей людей с инвалидностью: все спортивные объекты и 

инфраструктура были оборудованы с учетом их особенностей. В рамках 

развития инфраструктуры реализован проект по созданию безбарьерной 

среды. В список первоочередных входят около 1 800 объектов. Разработаны и 

используются вагоны со специальными купе для людей с ограниченными 

физическими возможностями. В них для слепых и слабовидящих пассажиров 
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низко расположенные выключатели, розетки, кнопки вызова снабжены 

табличками с рельефным текстом для чтения пальцами и специальным 

звуковым устройством, сообщающим необходимую информацию. 

Дополнительные звуковые и световые сигналы, тактильные указатели на 

вывесках и табло с расписанием движения поездов, тактильные пешеходные 

покрытия, выделение цветом опасных участков, дублирование светофоров 

звуковыми сигналами помогают слабовидящим и слабослышащим людям 

самостоятельно ориентироваться. Люди с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) могут беспрепятственно передвигаться благодаря 

сооруженным пандусам и переходам, оборудованным лифтами, подъемникам 

и пандусам, дублирующим лестницы, нескользким твердым покрытиям. 

Лифты, соответствующие стандартам доступности, отмечены 

информационными указателями. Наличие доступных публикаций и средств 

коммуникации позволяют обеспечить беспрепятственное информирование 

людей и их участие в социальной и профессиональной жизни. В рамках 

программы повышения осведомленности населения о Паралимпийских играх 

и паралимпийских ценностях 23 октября 2012 г. был запущен портал «Карта 

доступности». Проект объединил на своей платформе интерактивную 

всероссийскую карту доступных объектов и клубов для занятий 

паралимпийскими видами спорта, а также информационный ресурс о 

паралимпийском движении. Его наполнение поддерживали волонтерские 

центры «Сочи 2014». На электронной карте-схеме «Доступный Сочи» были 

обозначены объекты и улицы, соответствующие стандартам безбарьерной 

среды. В рамках паралимпийского образования общество, и в частности людей 

с инвалидностью, информировали о философии и ценностях паралимпийского 

движения, о полноте и многогранности жизни благодаря паралимпийскому 

спорту. За 500 дней до начала Паралимпийских зимних игр в школах 

стартовала паралимпийская образовательная программа [12]. Дети с ОВЗ из 

школы-интерната, побывавшие на программе открытия Паралимпиады–2014, 

свои чувства выразили так: тонко, чувственно, красиво, сильно. «Лед 

стереотипов сломлен», и это дает уверенность в неограниченных 

возможностях людей с ОВЗ [13]. Паралимпийские игры служат не только 

позитивным примером социализации, но и способствуют активной интеграции 

людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь общества. 

Не вызывает сомнений тот факт, что физическая культура и спорт 

являются мощнейшими средствами реабилитации и социальной адаптации. 

Поскольку многие люди с ограниченными физическими возможностями хотят 

проводить свободное время активно, то для них созданы условия и имеется 

возможность не только для участия в спортивных мероприятиях, но и 

доступность в отношении объектов, предназначенных для активного отдыха и 

туризма. Такой подход позволяет привлечь к активному образу жизни большое 

количество человек, не ограничиваясь при этом кругом профессиональных 

спортсменов. Опыт европейских стран свидетельствует, что большинство 

горнолыжных и лыжных курортов ориентированы не столько на спорт, 

сколько на активный отдых. Одним из наиболее известных безбарьерных 

горнолыжных центров доступного туризма является «Ла Молина» (Испания); 

там проводятся соревнования уровня Чемпионата Европы и этапов Кубка 
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Мира среди спортсменов с инвалидностью. Для этого оборудована отдельная 

трасса с бугельным подъемником, адаптированным для людей с нарушениями 

функций ОДА. Под их нужды адаптированы весь городской транспорт и 

туристическая инфраструктура. На некоторых лыжных курортах Франции, 

Австрии и Финляндии также созданы необходимые условия для отдыха людей 

с инвалидностью. Наиболее доступными для адаптивного горнолыжного 

спорта в нашей стране являются лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» и 

горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Создание безбарьерной среды на 

горнолыжных курортах – это не только строительство доступных объектов, 

оборудованных вспомогательными средствами и системами информации и 

навигации для людей с инвалидностью, но и создание психологически 

комфортной атмосферы, что является важным фактором [14]. С целью 

создания условий для преодоления и замещения неполноценной 

жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями и 

обеспечения одинакового оказания туристских услуг путем создания 

специальных условий для совершения туристских путешествий принят 

межгосударственный стандарт (ГОСТ 32613-2014) «Туристские услуги. 

Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями». 

Можно заключить, что одним из важных направлений комплексной 

реабилитации и интеграции инвалидов, лиц с ОВЗ в социальную жизнь 

общества становится туризм, который в значительной степени способствует 

развитию навыков и способностей, создает среду для полноценного общения, 

помогает восстанавливать психические ресурсы. Рекреационный туризм 

представляет собой форму активного туризма в рамках физической рекреации 

с определенными ограничениями по физическим нагрузкам и выполняет 

основную функцию, заключающуюся в восстановление физических и 

психических сил человека. Данный вид туризма включает следующие виды 

рекреационной деятельности: лечебно-курортную, оздоровительную, 

спортивную, познавательную. В исследованиях подчеркивается социальное 

значение туризма, непосредственно связанное с духовным и физическим 

развитием личности и выполняющее следующие функции: оздоровительную, 

обеспечивающую благотворное воздействие природных факторов на 

состояние организма, способствующую соблюдению оптимального режима 

нагрузок и соблюдению правил гигиены, развитию адаптационных 

возможностей; спортивную, способствующую созданию основы общей 

физической подготовки, освоению туристской техники, а также достижению 

необходимых для поддержания здоровья результатов в туризме; 

образовательную, заключающуюся в закреплении и пополнении знаний по 

истории, краеведению, природоведению, знакомстве с культурой и 

традициями своей страны и народов мира; воспитательную, которая 

заключается в формировании чувства коллективизма, выработке нравственных 

и эстетических качеств [1]. 

Туризм выступает одним из средств социальной реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов. Спортивная реабилитация людей с ограниченными 

физическими возможностями играет одну из ведущих ролей в их 

социализации и интеграции, а полученные навыки способствуют 

самостоятельности и укреплению здоровья. Спортивные достижения 
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участников Паралимпийских игр в Сочи стали важным стимулом к интеграции 

в общество для инвалидов. В рамках социального проекта «Эффект Сочи» 

Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» организует доступные 

для инвалидов занятия по танцам на колясках, бочча, боулингу, легкой 

атлетике, пулевой стрельбе, шашкам, шахматам, дартсу. С целью социально-

культурной адаптации инвалидов проводится лагерь актива молодежных 

инвалидных и волонтерских организаций, где обсуждается проблема по 

развитию адаптивного спорта и физической культуры среди лиц с ОВЗ. 

Решение проблемы социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями в социум средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности осуществляется с целью достижения ими определенного 

общественного статуса и утверждения личностной значимости. Так, в УлГПУ 

развернута системная интегрированная деятельность молодых инвалидов. 

Имеется многолетний опыт работы в адаптивном спорте, организована 

безбарьерная среда для маломобильных людей, осваиваются стандарты 

доступности молодежного спорта для людей с ОВЗ [15]. Процесс гуманизации 

спортивной работы с людьми, имеющими ОВЗ, носит комплексный характер и 

реализуется на следующих основных уровнях: государственном, 

общественном, личностном.  

Анализ литературных данных позволил заключить, что благодаря 

различным мероприятиям происходит постепенное изменение отношения 

общества к людям с ОВЗ и инвалидностью – как к полноправным членам 

социума с большим потенциалом возможностей. Для людей с ОВЗ и 

инвалидностью имеется возможность для активного отдыха и туризма, что 

позволяет привлечь к активному образу жизни большое количество человек. 

Для формирования качества жизни необходимо не только решать проблемы 

социальной недостаточности, но и достигать необходимого уровня социально-

культурной компетентности, развития навыков социальной активности и 

социализирующего общения [16]. 
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MODERN WAYS OF INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

AND DISABILITIES IN SOCIAL LIFE 

N.V. Kuznetsov 

Tver Institute of Ecology and Law 

The article with the social and psychological position of the problem of disability. It 

is noted that one of the key challenges facing society is approaching the maximum of 

persons with disabilities to the life of healthy people. The contents of the article 

reflects some actual ways to integrate people with disabilities and disability in social 

life, describes the direction of adaptive physical culture, sport and tourism, which 

have a great potential to correct physical health and adaptation of disabled people in 

society. It emphasizes the importance of physical education and sport, as one of the 

most effective ways to integrate social and leisure activities of people with disabilities 

and special needs. The conclusion is that the particularly relevant topic is accessible 

environment as a major factor in the development of barrier-free tourism. The process 

of humanization of sports work with people with disabilities is socially important task 

and should be integrated. 
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