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В статье определено значение трудоустройства людей с ограниченными возможностями в 
обеспечении качества их жизни. Рассмотрена также роль государственных учреждений социаль-
ного обслуживания в содействии трудоустройству инвалидов. На основе данных, полученных в 
результате опросов, сделаны выводы о занятости инвалидов. Предложены рекомендации по ее по-
вышению.
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Инвалиды являются неотъемлемой частью 
современного общества. Это социальная груп-
па, члены которой обладают теми же правами, 
свободами, потребностями и возможностями, 
что и остальные члены общества. Инвалид-
ность, как правило, приводит к ограничени-
ям в жизнедеятельности человека, определя-
емым как полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передви-
гаться, ориентироваться, общаться, контроли-
ровать свое поведение, обучаться и заниматься 
трудовой деятельностью. Данные ограничения 
оказывают существенное влияние на состоя-
ние человека, приводя к ухудшению качества  
его жизни. 

В нашем государстве была разработана 
система государственных гарантий, направ-
ленных на повышение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями (инвалидов). 
Социальная защита – основной компонент 
социальной политики, представляющей собой 
сложный системный объект. В процессе своего 
развития она сформировалась в отдельную об-
ласть научных исследований и одно из направ-
лений социальной теории. Социальная полити-
ка является одним из важнейших направлений 
деятельности любого социального государства, 

своего рода государственной социальной док-
триной, которая задает направление в разви-
тии общества, стратегию и цели его развития. 
В то же время это направление деятельности 
и ряда негосударственных институтов [1]. Во 
многих отечественных и зарубежных универ-
ситетах социальная политика – это отдельная 
учебная дисциплина. В целом же она является 
комплексом и системой мер, с помощью кото-
рых решаются вопросы и проблемы, связанные 
с социальными потребностями всего общества 
и отдельных его социальных групп, в области 
труда, образования, здравоохранения, пенси-
онного обеспечения, в жилищной и досуговой 
сферах. Все вышесказанное о социальной по-
литике позволяет с полной уверенностью вы-
делить ее в один из важнейших общественных 
социальных институтов [2]. 

В мировой практике социальная поли-
тика (и социальная защита как ее основной 
компонент) направлена в первую очередь на 
оказание помощи установленным законом ка-
тегориям граждан, которые вследствие утраты 
трудоспособности, отсутствия у них работы 
или по иным причинам испытывают нехватку 
средств для удовлетворения своих основных 
жизненных потребностей, а также потребно-
стей нетрудоспособных членов своих семей. 
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При возникновении трудной жизненной си-
туации у таких лиц через систему социальной 
защиты им оказывается помощь компенса-
ционного характера в натуральной и денеж-
ной форме, а также в виде различного рода 
социальных услуг. Еще одним направлением 
работы системы социальной защиты являет-
ся профилактическая работа, направленная 
на предупреждение наступления неблагопри-
ятных событий в жизни человека. Осущест-
вление социальной защиты происходит через 
широкий спектр организационно-правовых 
форм, среди которых страхование, социальное 
страхование, индивидуальная ответственность 
работодателей, государственное социальное 
обеспечение и адресная социальная помощь. 
Применение различных организационно-пра-
вовых форм приводит к различным социаль-
ным и экономическим последствиям, которые 
также необходимо учитывать при реализации 
государственной социальной политики [3]. 

Социальная политика, в том числе и со-
циальная защита, как и любой социальный 
институт, располагает необходимыми для осу-
ществления возложенной на нее социальной 
функции материальными средствами и систе-
мой учреждений. Ведущую роль в обеспечении 
занятости населения играют органы службы за-
нятости. Именно они обязаны принимать меры 
по вовлечению людей с инвалидностью в сфе-
ру занятости [4]. Низкий процент обращений 
инвалидов в службы занятости отчасти связан 
с тем, что они опасаются выходить на рынок 
труда, так как боятся потерпеть неудачу в поис-
ке работы, получить отказ. Останавливает их и 
страх ухудшить свое материальное положение, 
ведь доход в виде заработной платы, получае-
мой инвалидами, зачастую не может покрыть 
их расходов при потере соответствующих льгот. 
Одна из ключевых мер, призванных решить 
проблемы трудоустройства инвалидов, – уста-
новление органами власти для организаций 
квот на трудоустройство людей с ограничен-
ными возможностями. Казалось бы, подобная 
политика должна существенно улучшить ситу-
ацию с трудоустроенностью инвалидов. Но на 
практике складывается ситуация, при которой 
работодатели, подчиняясь требованиям госу-
дарственных органов, при выделении вакансий 
не учитывают потребности и возможности сво-
их потенциальных работников. Ситуация усу-

губляется и тем, что система контроля и ответ-
ственности носит скорее общий характер и не 
может должным образом стимулировать рабо-
тодателей к полному выполнению требований 
по приему на работу людей с ограниченными 
возможностями. В каждом районе города есть 
такие учреждения социальной политики, как 
комплексные центры социального обслужива-
ния населения. По нашему мнению, именно 
они могут и должны также оказывать помощь в 
трудоустройстве не только лицам с ограничен-
ными возможностями (инвалидностью), но и 
тем, кто по какой-то причине не смог решить 
вопрос с трудоустройством традиционными 
способами.

Удовлетворение основных потребностей 
инвалидов является одним из условий обес-
печения достойного качества их жизни. Под 
качеством жизни принято понимать удов-
летворение индивидом своих потребностей в 
жизнедеятельности, а также существование 
необходимых условий, позволяющих вести 
полноценную жизнь в социальном и биоло-
гическом плане [5]. В структуре показателей, 
оказывающих решающее влияние на качество 
жизни индивида, важное место занимают уро-
вень доходов и подходящий ему вид занято сти. 
На данный момент на рынке труда в нашей 
стране сложилась такая ситуация, при которой 
инвалиды не могут в полной мере реализовать 
свои потенциальные возможности, их трудо-
вая занятость остается крайне низкой. Сей-
час в Российской Федерации насчитывается 
2,57 млн инвалидов трудоспособного возрас-
та, из них работают только 817,2 тыс. человек, 
т. е. не имеют работы 1,75 млн человек (68,1 % 
от числа инвалидов трудоспособного возрас-
та). По данным Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, доля 
работающих инвалидов составляет 32 % от об-
щей численности инвалидов трудоспособного 
возраста [5]. Эта проблема является одной из 
самых острых: уровень трудоустройства инва-
лидов почти в 2 раза ниже, чем соответствую-
щий показатель в среднем для всех категорий 
безработных граждан, обращающихся в орга-
ны службы занятости населения. В 2013 году 
Министерством труда и социальной защиты 
РФ был проведен опрос, в котором участвова-
ли 15 тыс. незанятых инвалидов трудоспособ-
ного возраста: 77 % опрошенных заявили, что 
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нуждаются в трудоустройстве или смене места 
работы, а 5 % хотели бы открыть собственное 
дело [5]. В то же время в органы службы заня-
тости за содействием в трудоустройстве обра-
щаются только 4 % инвалидов.

Становится понятно, что положение, ког-
да каждый десятый гражданин является эконо-
мически пассивным, недопустимо для страны 
такого масштаба, как Российская Федерация. 
Трудоустройство инвалидов не только положи-
тельным образом сказывается на их благососто-
янии, но также выгодно для государства, так как 
возрастают доходы от расширения рынка труда 
и снижается нагрузка на социальные програм-
мы по льготному обеспечению инвалидов. Кро-
ме того, непростая демографическая ситуация, 
сложившаяся в последние десятилетия в нашей 
стране, требует более внимательного и рацио-
нального отношения к трудовым ресурсам.

Право инвалидов на труд законодательно 
закреплено в различных правовых документах. 
Так, в Конституции Российской Федерации 
право на труд определено как одно из основных 
прав человека, которое не должно нарушаться, 
даже несмотря на ограничения его возможно-
стей. В нашей стране приняты законы «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» и «О занятости населения в Российской 
Федерации», которые гарантируют людям с 
ограниченными возможностями право на труд. 
Также этими законами предусмотрены механиз-
мы реализации данного права и соответствую-
щие меры, применяемые для его реализации. 

Как уже отмечалось, право на труд явля-
ется неотъемлемым правом каждого человека 
независимо от его состояния, и в то же время 
реализация этого права оказывает существен-
ное влияние на качество жизни индивида. Во 
многих концепциях качества жизни среди его 
индикаторов занятость играет большую роль. 
Даже если она не выделяется как самостоятель-
ный индикатор, то все равно неизбежно оказы-
вает влияние на другие индикаторы. 

Мы изучили достаточно большое количе-
ство подходов, и в каждом из них предлагались 
свои, уникальные индикаторы, оказывающие 
влияние на качество жизни [6–9]. Так, напри-
мер, в методике, разработанной специалистами 
ООН вместе с российскими учеными, за крите-
рии качества жизни приняты: благосостояние, 
здоровье, жилищные условия, образование, 

качество продукции и услуг, экологическая 
ситуация в регионе, правовая защищенность 
и духовность [8]. Также выделяются статусные 
индикаторы, имеющие отношение к качеству 
жизни: доход, занятость, образование, возраст, 
тендер, брачный статус, этничность, нацио-
нальность, место проживания, здоровье, внеш-
ность [9]. По Джилберту-Крэвису, к качеству 
жизни относятся: длина рабочего дня, недели 
и продолжительность отпуска, возможность 
легко и приятно добираться до места работы, 
экология в широком смысле, защита от пре-
ступности, климат-красота города и его куль-
турно-развлекательные возможности [См.: 10]. 
К социально-региональным индикаторам отно-
сят: возможности конкретной реализации прав 
личности, «красоту городов», участие граждан 
в коммунальном управлении. Дополнительно 
предлагаются социально-человеческие инди-
каторы: здоровье, качество рабочих мест и фи-
зической окружающей среды, бытовые услуги, 
возможности покупки товаров и т. п. [6].

В результате анализа стало ясно, что на дан-
ный момент нельзя прийти к единому понима-
нию и определению этого явления, так как каж-
дый подход своеобразен, уникален. Нами был 
разработан инструментарий, включающий до-
статочно широкий список индикаторов. В него 
вошли такие индикаторы, как благосостояние, 
здоровье, образование, информационное поле, 
качество окружающей среды, безопасность, 
участие и включенность, духовность, экологи-
ческая безопасность. Именно такой набор ин-
дикаторов обусловлен тем, что современный 
мир стремительно меняется и усложняется, 
поэтому для полноценного функционирования 
в нем уже недостаточно просто иметь здоровье 
и определенный уровень дохода. Необходимо 
также следить за экологией, влияющей на здо-
ровье людей и экономики стран, уметь работать 
с большими информационными потоками, а 
также учиться жить в городских агломерациях.

Осенью 2013 года мы провели исследова-
ние качества жизни людей с ограниченными 
возможностями (инвалидов) в Санкт-Петер-
бурге. Для достижения поставленной цели нам 
необходимо было решить следующие задачи: 
узнать, удовлетворены ли респонденты качест-
вом своей жизни, и оценить роль государствен-
ных учреждений социального обслуживания в 
его обеспечении. Исследование проводилось 



Политические науки и регионоведение

49

с помощью анкетирования. Объектом ис-
следования выступали инвалиды-опорники 
трудоспособного возраста. Генеральная сово-
купность – приблизительно 100 тыч. человек, 
выборочная – 331 респондент. Предел погреш-
ности составил 5 %.

Отвечая на вопросы анкеты, респонденты 
должны были оценить качество своей жизни 
по различного рода показателям. В частности, 
в ходе опроса мы пытались выяснить: заняты 
ли наши респонденты на данный момент в тру-
довой сфере, а если заняты, то по какой форме 
занятости; нуждаются ли они в работе и имеют 
ли возможность получить желаемую работу; ка-
кие преимущества предоставляет работа. Кро-
ме того, очень важно для нас было выяснить, 
какую роль в содействии их трудоуст ройству 
играют службы социальной защиты, так как в 
решении проблем занятости инвалидов участ-
вуют не только службы занятости, но и органы 
социальной защиты населения, учреждения 
здравоохранения и учреждения системы обра-
зования. Обратить внимание на роль органов 
социальной защиты в содействии трудоуст-
ройству инвалидов нас заставил тот факт, что 
работа органов службы занятости не всегда до-
статочно эффективна при трудоустройстве лиц 
с ограниченными возможностями. В исследо-
вании мы рассматривали роль комплексных 
центров социальной защиты населения, так 
как при возникновении в жизни человека труд-
ной ситуации это ключевой орган социальной 
защиты, обеспечивающий комплекс услуг по 
социальному обслуживанию населения. 

Как показал опрос, активно трудятся и за-
няты полный рабочий день 39 % респондентов, 
по сокращенному графику работают 26 %, на-
домный труд выбрали для себя 22 %, временно 
не работают по причине болезни или декретно-
го отпуска 13 % опрошенных. 

На вопрос о необходимости работы рес-
понденты ответили следующим образом: край-
не необходима – 48 %, скорее нужна – 40 %, 
скорее не нужна – 8 %; не испытывают нужды в 
трудоустройстве 4 % опрошенных. 

В список преимуществ, которые предо-
ставляет человеку трудоустройство, мы вклю-
чили финансовую независимость, возможность 
творческой и интеллектуальной самореализа-
ции, возможность общения, чувство собствен-
ной полезности кому-то, а также возможность 

быть чем-то занятым. Каждый респондент мог 
выбрать несколько вариантов ответа на дан-
ный вопрос. Так, финансовая независимость 
оказалось решающим фактором, влияющим 
на решение человека получить работу: ради нее 
трудятся 65 % наших респондентов. Для 37 % 
опрошенных очень важно испытывать чувство 
собственной полезности. (Это объясняется тем, 
что ввиду состояния, при котором ограничена 
жизнедеятельность человека, он испытывает 
на себе постоянное пристальное внимание со 
стороны родственников и социальных служб. 
В то же время не каждый готов примириться с 
тем, что он является возможной причиной за-
трат дополнительных сил, времени и ресурсов, 
и поэтому стремится любым способом и ком-
пенсировать чувство собственной неполно-
ценности, и отдать тем самым долг обществу.) 
Возможность наладить новые социальные свя-
зи, общаться и чувствовать себя полноценным 
членом общества важна для 29 % респонден-
тов. Для 25 % опрошенных работа, трудовая 
деятельность являются полем для реализации 
творческих проектов и интеллектуального рос-
та. И, наконец, для 20 % опрошенных работа – 
это, пожалуй, единственный способ быть прос-
то чем-то занятым в жизни. 

Все вышеперечисленное еще раз подтверж-
дает тот факт, что работа, трудовая деятельность 
действительно являются очень важным факто-
ром обеспечения качества жизни людей с огра-
ниченными возможностями. В то же время для 
многих из них получение работы остается очень 
серьезной проблемой: только 25 % опрошен-
ных могут без затруднений получить желаемую 
работу, 39 % при поиске подходящей им рабо-
ты сталкиваются с серьезными трудностями и 
огра ничениями, а 36 % участников опроса счи-
тают, что им почти невозможно получить жела-
емую и подходящую работу.

При возникновении у инвалидов потреб-
ности в трудоустройстве сотрудники социаль-
ных служб направляют их в службы занятости. 
Но зачастую инвалидам там либо вовсе отказы-
вают в поиске подходящего места работы, либо 
оказываемая помощь является малоэффектив-
ной. В таком случае сотрудникам социальных 
служб приходится самим заниматься вопросом 
трудоустройства своих клиентов. Решение его 
представляется достаточно трудоемким, так 
как специалист должен, учитывая интересы и 
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возможности своего клиента, не только подо-
брать подходящее ему место работы, но так-
же добиться от потенциального работодателя 
согласия принять к себе на работу человека с  
ограниченными возможностями. 

На вопрос о том, получали ли когда-нибудь 
наши респонденты помощь в трудоустройстве 
от сотрудников комплексного центра социаль-
ной защиты населения, утвердительно смогли 
ответить лишь 11 % опрошенных, 21 % респон-
дентов заявили, что сотрудники центра смогли 
оказать им только частичную помощь в поиске 
работы, а 68 % опрошенных ни разу не получа-
ли от них никакой помощи в трудоустройстве. 

Стоит заметить, что в ситуации, когда 68 % 
инвалидов трудоспособного возраста остаются 
нетрудоустроенными, а в службы занятости об-
ращаются лишь 4 % из них, учреждения соци-
альной защиты, в нашем случае комплексные 
центры социальной защиты населения, могли 
бы сыграть существенную роль в исправлении 
ситуации, невыгодной как для государства, так 
и для самих инвалидов. 

Весной 2014 года нами был проведен оп-
рос в форме интервью руководителей Комп-
лексного центра социального обслуживания 
населения Приморского района Санкт-Петер-
бурга. В нем приняли участие 20 респонден-
тов – заведующие отделениями социальной 
(социально-медицинской) помощи на дому. 
Цель данного исследования – узнать мнение 
специалистов, отвечающих за реализацию со-
циальной политики, о роли государственных 
учреждений социального обслуживания в по-
вышении качества жизни людей с ограничен-
ными возможностями.

В числе вопросов, заданных респондентам, 
были вопросы, касающиеся трудоустрой ства 
людей с ограниченными возможностями. Для 
начала стоит отметить, что подавляющее боль-
шинство (73 %) опрошенных считают достой-
ный уровень благосостояния и наличие воз-
можности трудиться важными показателями 
качества жизни. По нашему мнению, такой 
показатель, как «благосостояние», обеспечива-
ется уровнем доходов, позволяющим вести до-
стойный образ жизни, и высоким уровнем за-
нятости. В ходе интервью мы попросили наших 
респондентов рассказать, какие показатели 
качества жизни, по их мнению, обеспечивает 
работа данного учреждения. Только 30 % оп-

рошенных считают, что работа их учреждения 
обеспечивает показатель жизни «благососто-
яние». И происходит это, по их словам, пре-
имущественно за счет оказания содействия в 
повышении финансового благополучия путем 
оформления документов на получение разовой 
материальной помощи, различных пособий и 
пенсионных отчислений. Вот мнение одного из 
участников интервью: «Такой показатель мы, 
безусловно, можем обеспечить. Это может про-
исходить за счет помощи в подаче заявления 
о наличии в жизни человека трудной жизнен-
ной ситуации. И, как следствие, человек имеет 
шанс на получение разовой материальной по-
мощи или какого-либо пособия». Ни один из 
респондентов не смог сообщить нам что-либо 
об участии своего отделения в решении вопро-
сов трудоустройства инвалидов. 

Остается открытым вопрос: почему же в 
ходе работы учреждений социального обслужи-
вания не решается проблема трудоустройства 
инвалидов? Частично ответить на него нам мо-
жет помочь статистика, касающаяся возраста 
клиентов, полученная в комплексных центрах 
социального обслуживания населения. Ока-
зывается, что большинство клиентов достигли 
пенсионного возраста и не нуждаются в тру-
доустройстве. Процентное отношение количе-
ства клиентов, находящихся в трудоспособном 
возрасте и нуждающихся в работе, к общему 
числу клиентов составляет 10–12 %. Пробле-
ма, по-нашему мнению, заключается в том, 
что потребности данной возрастной группы не 
учитываются в ходе работы центров из-за ее ма-
лочисленности. А это, в свою очередь запускает 
цепную реакцию. Поиск мест, соответствующих 
потребностям инвалидов, а также находящихся 
в транспортной доступности для них, требует 
существенных временных и иных затрат. В силу 
того что количество нуждающихся в трудоуст-
ройстве клиентов невелико, им предлагают аль-
тернативные пути решения вопроса повышения 
их материального благополучия, предусмотрен-
ные для всех клиентов подобных учреждений. 
Это означает, что проблемы трудоустройства 
инвалидов не решаются. А следовательно, не 
привлекаются другие потенциальные клиенты 
трудоспособного возраста, которые могли бы 
получить содействие в трудоустройстве от со-
трудников комплексных центров социального 
обслуживания населения. Круг замыкается. 



Политические науки и регионоведение

51

Наши респонденты практически единодуш-
но высказали желание обеспечивать показатель 
«благосостояние» и в дальнейшем, в том числе 
за счет содействия в трудоустройстве своих по-
тенциальных клиентов. В ходе опроса людей с 
огра ниченными возможностями им были зада-
ны следующие вопросы: потребность в оказании 
какого рода услуг они испытывают и какие ус-
луги хотели бы получать в комплексных центрах 
социального обслуживания населения? Выясни-
лось, что 73 % опрошенных лиц трудоспособно-
го возраста хотели бы получать там содействие в 
трудоустройстве; только 7 % респондентов сооб-
щили, что получали помощь в трудоустройстве 
от сотрудников центров, а 11 % опрошенных от-
метили, что такая помощь была частичной. Дан-
ные цифры подтверждают общую статистику. 

В ходе интервью мы сообщили руководи-
телям отделений социального обслуживания 
о потребностях их существующих и потенци-
альных клиентов и попросили оценить вероят-
ность оказания им услуг по содействию в трудо-
устройстве в дальнейшем. Степень вероятности 
мы подразделили на минимальную, среднюю 
и максимальную. Достаточно будет сказать, 
что 70 % участников интервью оценили такую 
вероятность как минимальную. И после этого 
мы задали им главный вопрос: что же все-таки 
может помешать оказывать подобные услуги в 
дальнейшем? Приведем несколько выдержек  
из интервью.

Респондент 2: «Работу не могут найти и 
полностью здоровые люди, а специализиро-
ванных рабочих мест практически нет, да еще 
рядом с домом»

Респондент 5: «Количество мест для обес-
печения занятости мало»

Респондент 6: «Оказание подобных услуг не 
входит в технический регламент оказания услуг»

Респондент 9: «Нехватка рабочего времени 
сказывается. Еще пассивность обслуживаемых, 
мало кто к нам за этим приходит»

Респондент 10: «Недоработки в законода-
тельстве и, как следствие, ограниченный регла-
мент услуг»

Респондент 14: «Практически полное от-
сутствие взаимосвязи с другими организация-
ми, ни до кого не достучаться»

Респондент 15: «Отсутствие финансирова-
ния на городском уровне, а также отсутствие 
платных услуг в центре»

Респондент 18: «Наличие технического рег-
ламента социального обслуживания, ограничи-
вающего количество оказываемых услуг конк-
ретному получателю услуг»

Респондент 19: «Отсутствие достаточной 
законодательной базы и невысокий уровень 
финансирования сферы социальных услуг»

Респондент 20: «Отсутствие влияния на уч-
реждения здравоохранения, бытового обслужива-
ния, органов безопасности, образования и т. п.»

Итак, мы видим, что перечень проблем, 
мешающих эффективно решать задачи трудо-
устройства инвалидов, достаточно большой. 
Участниками интервью была озвучена далеко 
не оригинальная, но, несомненно, актуальная 
проблема нехватки финансирования. Кроме 
того, они отметили, что серьезным препятст-
вием является отсутствие межведомственного 
взаимодействия: невозможно объединить свои 
усилия с другими учреждениями, способными 
оказать реальную помощь в содействии трудо-
устройству людей с ограниченными возможно-
стями. Этому, по словам одного из участников 
опроса, мешает также отсутствие достаточных 
полномочий. Серьезной проблемой является 
устаревшее или недоработанное законодатель-
ство, что, в свою очередь, отражается на осно-
вополагающих документах, на основании кото-
рых построена работа учреждений. Отдельные 
участники интервью видят проблему в отсут-
ствии возможности оказания услуг по трудоуст-
ройству на платной основе. Сказывается также 
недостаток рабочего времени. Одной из самых 
серьезных проблем видится слишком малое ко-
личество рабочих мест для людей с ограничен-
ными возможностями. По словам опрошенных, 
конкуренцию не выдерживают даже полностью 
здоровые люди, в то время как инвалидам не 
только нужно, чтобы место работы было обо-
рудовано с учетом их потребностей, но и важ-
но его территориальное расположение. Также 
подтвердилось наше предположение, что часть 
ответственности за сложившуюся ситуацию ле-
жит и на самих инвалидах, так как, получив от-
каз на биржах труда, они в большинстве своем 
отказываются искать альтернативный путь ре-
шения проблемы и не обращаются в организа-
ции, способные помочь им в этом, например в 
комплексные центры социального обслужива-
ния населения. Тем самым отсутствует стимул 
для дальнейшего развития подобных услуг. 
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Результаты проведенного исследования ка-
чества жизни людей с ограниченными возмож-
ностями дают основание говорить о том, что 
трудовая деятельность является необходимым 
залогом как материального, так и душевного 
благополучия, а возможность для ее осущест-
вления является важным условием для обес-
печения достойного качества жизни человека. 
Это особенно актуально для такой социальной 
группы, как люди с ограниченными возмож-
ностями. Для таких людей вопросы финансо-
вого благополучия выходят на первый план, так 
как помимо обычных человеческих потребно-
стей у них есть потребности особого характера. 
Например, реабилитационные мероприятия 
и любое другое лечение, включающее медика-
ментозное, требуют в нашей стране серьезных 
финансовых затрат. Известно, что пенсион-
ное обеспечение и наличие разных пособий в 
долгосрочной перспективе почти никогда не 
может покрыть все потребности индивида. Не 
стоит забывать еще и о том, что все показате-
ли качества жизни имеют тесную взаимосвязь 
и непосредственно влияют друг на друга. Так, 
помимо очевидной материальной выгоды воз-
можность трудоустройства открывает перед 
человеком возможности для личностного рос-
та, творческого развития, налаживания новых 
социальных связей взамен утраченных. В то же 
время наличие работы помогает человеку с огра-
ниченными возможностями, иногда чувству-
ющему свою неполноценность, ощутить свою 
значимость, нужность и стать полноценным в 
его собственных глазах и в глазах окружающих. 
Несомненно, включение инвалидов в трудовую 
деятельность наравне с другими членами обще-
ства станет серьезным стимулом для формиро-
вания позитивного отношения к ним здоровых 

людей и даст серьезный толчок для развития и 
предоставления людям с ограниченными воз-
можностями законного шанса на реализацию 
своих прав и свобод гражданина. 

Приведенные ниже рекомендации, по на-
шему мнению, могут помочь полноценно реа-
лизовать данную возможность. 

1. На федеральном уровне необходимы 
корректировка законодательных актов, регули-
рующих социальную политику, и последующая 
корректировка нормативных документов, на ос-
новании которых работают учреждения социаль-
ного обслуживания, в частности комплексные 
центры социального обслуживания населения.

2. Расширение полномочий руководителей 
комплексных центров социального обслужи-
вания населения с целью развития межведом-
ственного взаимодействия.

3. Увеличение государственного финанси-
рования социальной политики.

4. Привлечение инвалидов трудоспособно-
го возраста в комплексные центры социального 
обслуживания с целью более глубокого изуче-
ния их потребностей.

5. Разработка проекта социальной рекла-
мы, направленной на повышение интереса к 
проблемам трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями, с учетом роли цент-
ров в данном процессе.

6. Создание возможности для оказания ус-
луг по трудоустройству людям с ограниченны-
ми возможностями на платной основе. 

Есть вероятность, что полная или хотя бы 
частичная реализация предложенных рекомен-
даций будет способствовать решению вопроса 
трудоустройства людей с ограниченными воз-
можностями и, как следствие, повышению ка-
чества их жизни.
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