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Введение 

Социальная адаптация молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья весьма сложный и структурированный процесс. 

Важна активизация многих аспектов жизни человека, для более успешной 

адаптации. В процесс могут быть включены близкие, родственники, соседи, 

представители учреждений социального обслуживания и образования и другие 

люди, неравнодушные к этой проблеме.  

Во всем мире идет активная работа по организации доступной среды 

для полноценной жизнедеятельности людей, имеющих инвалидность. По 

оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 миллиарда 

людей имеют какую-либо форму инвалидности. Это соответствует почти 

15% населения мира. От 110 миллионов (2,2%) до 190 миллионов (3,8%) 

людей 15 лет и старше испытывают значительные трудности в 

функционировании [11]. Однако наличие физической неполноценности у 

человека не может ограничивать все сферы его жизни. Общество должно 

поддерживать стремление таких людей к полноценной жизнедеятельности. 

Ведь статья 25 Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ) подтверждает 

право инвалидов на наивысший достижимый уровень здоровья без 

дискриминации [7]. Согласно определению ВОЗ, здоровье – это не только 

физическое состояние, но и психологическое, духовное и социальное.  

Тема исследования актуальна на всех уровнях: мировом, всероссийском, 

региональном, городском, так как современность диктует тенденцию ухода от 

стигматизации и инвалидизации, взамен приходят понимание проблем людей с 

ограниченными возможностями здоровья и толерантность по отношению к 

ним. Активное участие в социальной жизни общества, через волонтерские 

проекты – это хороший способ преодолеть барьеры. 

Современные концепции решения социальных проблем все чаще 

сводятся к привлечению инноваций посредством социального проектирования. 

Причем, спонсорская помощь, гранты государственных или частных программ  

и другие источники финансирования направлены именно на молодежь, как 
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исполнителей проектов. Ведь молодежь – двигатель прогресса, и они способны 

во многих направлениях результативнее доносить до общества новые веяния. 

Организация доступной среды в мире, в том числе в нашей стране, позволяет 

привлекать молодежь с ограниченными возможностями здоровья в эти 

проекты. В данном случае, Стейкхолдерами (от анг. «Stakeholder» - 

заинтересованная сторона), могут выступать многие субъекты процесса, 

например, руководители проектов, так как, основываясь на понятии 

компенсаторики [13], люди, ограниченные в одном, имеют безграничные 

возможности в другом. Для других участников волонтерского проекта, и 

общества в целом, это отличная мотивация для дальнейшей жизнедеятельности, 

а так же возможность развития чувств толерантности. Главными получателями 

блага в случае интеграции молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья в волонтерские проекты, являются сами молодые люди. Для них это 

шанс самореализации, развития навыков общения, приятного досуга, а так же 

это способствует формирования активной жизненной позиции, как 

профилактики их социальной дезадаптации.  

Актуальность темы обусловлена значимостью процесса социальной 

адаптации для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

работы будет рассматриваться влияние участия молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья с сохранным интеллектом в волонтерских проектах 

города Барнаула на процесс их социальной адаптации. 

Объект исследования: процесс социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Предмет исследования: влияние волонтерской деятельности на процесс 

социальной адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

г.Барнаул. 

Цель: исследование значимости участия молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в волонтерской деятельности на процесс их 

социальной адаптации в обществе для разработки модели социальной 

адаптации. 
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Задачи:  

1.Рассмотреть научные теории, затрагивающие проблему социальной 

адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Проанализировать эволюцию принятия людей с ограниченными 

возможностями здоровья обществом.  

3.Исследовать теорию волонтерской деятельности. 

4.Изучить спектр волонтерских проектов г.Барнаула с участием 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Исследовать значимость участия молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в волонтерских проектах г.Барнаула на процесс их 

социальной адаптации в обществе.  

6.Разработать модель социальной адаптации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья посредством вовлечения их в волонтерскую 

деятельность. 

Гипотезы исследования:  

1.Скорее всего, опыт социального взаимодействия человека с 

ограниченными возможностями здоровья и общества здоровых людей является 

важным этапом в процессе социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья и в формировании жизненных позиций здоровых 

людей.  

2.Вероятно, в процессе принятия людей с ограниченными 

возможностями здоровья произошел прогресс.  

3.Возможно, при реализации волонтерских проектов участники с 

ограниченными возможностями здоровья являются не основными 

исполнителями, но вносят не малый, посильный вклад в деятельность.  

4.Вероятно, участие в социально-значимых проектах являются для 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья способом для 

самореализации, приобретения знакомств и нового положительного 

социального опыта для успешного процесса социальной адаптации в обществе.   
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5.Возможно, оптимальной моделью социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, посредством вовлечения 

их в волонтерские проекты является модель, в которой происходит 

непрерывное взаимодействие самого молодого человека с другими субъектами 

социальной помощи. 

Степень научной разработанности проблемы:  

Участием людей с ограниченными возможностями здоровья в активной 

общественной жизни, как условие успешного процесса социальной адаптации, 

занимались Л.С. Выготский, С.Л.Рубинштейн, Т.Парсонс, Л.В. Корель, 

В.Франкл, Малофеев Н.Н. и др. Все они рассматривали развитие личности, как 

следствие специфических отношений между людьми в пространстве 

социальных связей. 

Т.Парсонс убежден, что процесс социальной адаптации особенных 

людей в общество – это процесс, который способен гармонизировать 

общественный баланс. Когда получают благо не только люди с ограниченными 

возможностями здоровья, но и люди без физических ограничений. 

Н.Н.Малофеев выделяет 5 этапов принятия людей с ограниченными 

возможностями здоровья обществом. Можно выделить динамику от агрессии и 

нетерпимости до полной интеграции современности.  

Также автор научного труда «Специальное образование за рубежом и в 

России» Н.Н. Малофеев отмечает, что современное общество стремится к 

созданию толерантного отношения. В центре внимания даже терминология 

относительно обозначения данной категории граждан. К примеру, во 

французском языке термин «Handicapped men’s» («аномальные люди») как 

сегрегационный, указывающий на неполноценность, начал вытесняться 

термином «Men’s with Special Needs» («люди с особыми потребностями»), 

свидетельствующим о наличии каких-то проблем или потребностей у 

полноправного члена общества. 

В современной научной литературе исследования феномена волонтерства 

достаточно широко представлены. Среди отечественных ученых можно 
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отметить работы Л.А. Кудринской, Н.Г. Бодренковой, Е.Е. Строковой, И.В. 

Мерсияновой, М.В. Певной, И.В. Самаркиной, А.Е. Шадрина, П.В. Шевченко и 

др. Все они представляют подходы к рассмотрению феномена волонтерства.  

Несмотря на большой спектр научных трудов, на данный момент 

ощущается недостаток исследований, связанных с влиянием волонтерской 

деятельности молодежи с ограниченными возможностями здоровья на процесс 

их социальной адаптации, что обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. 

Методы исследования: 

 методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение); 

 методы опроса: экспертный опрос и глубинное интервью; 

 метод качественной обработки данных; 

 метод вторичной обработки социологического исследования; 

 моделирование. 

Эмпирическая база исследования: 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют 

результаты проведенного пилотного исследования посредством глубинного 

интервью участников волонтерских проектов с ограниченными возможностями 

здоровья города Барнаула, а также опроса экспертов, занимающихся 

проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Научная новизна исследования:  

1. Доказано, что адекватной теоретико-методологической базой 

поставленной проблемы исследования выступает гуманистический подход, 

теория экзистенциализма, а также научные труды ученых, рассматривающих 

проблему интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья 

через призму всеобщего блага. 

2. Выяснилось, что для города Барнаул участия молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья в волонтерских проектах является 

инновационной практикой.  
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3. Проведено исследование, позволяющее понять значимость участия 

молодых людей в волонтерские проекты, а так же выявлен круг 

стейкхолдеров.  

4. Разработана модель социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения их в 

общественную жизнь, на примере волонтерской деятельности.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что результаты данного исследования могут подтвердить 

значимость вовлечения молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья в общественные процессы для их социальной адаптации и дальнейшей 

жизнедеятельности.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы  

исследования могут быть использованы руководителями волонтерских 

проектов, в качестве методического материала для дальнейших деятельности. 

Также представленная модель социальной адаптации может быть полезна для 

изучения данного процесса на соответствующих академических дисциплинах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Адекватной теоретико-методологической базой исследования 

выступает гуманистический и экзистенциональный подходы, а также 

положения Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, Т.Парсонса, Л.В. Кореля, 

В.Франкла, Малофеева Н.Н. и др., рассматривающие развитие личности, как 

следствие специфических отношений между людьми в пространстве 

социальных связей. 

2.  Эволюция принятия людей с ограниченными возможностями 

здоровья претерпевало изменения в связи с меняющимися социальными, 

экономическими и культурными аспектами жизни человечества. 

3. В городе Барнауле существует инновационная практика включения 

людей с ограниченными возможностями здоровья в волонтерскую 

деятельность. Для молодых людей это возможность социальной адаптации в 

обществе, получения новых навыков и знаний.  
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4. Согласно результатам проведенного социологического 

исследования, участие молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

влияет на процесс их социальной адаптации. 

5. Модель социальной адаптации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья должна работать по принципу непрерывного 

взаимодействия молодого человека с ограниченными возможностями 

здоровья и общества здоровых людей. 
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Глава 1. Теоретические основы интеграции молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья в общественные процессы, как 

фактор их социальной адаптации 

1.1. Научные подходы к изучению процесса социальной 

адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

Вопрос интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривался и рассматривается многими учеными. В качестве 

теоретической основы исследования взяты фундаментальные положения 

научных работ Л. Выготского [25], С. Рубинштейна[50], Т. Парсонса [46], В. 

Франкла [56], Н. Малофеев [39] и др., рассматривающие развитие личности, как 

следствие специфических отношений между людьми в пространстве 

социальных связей. 

Важными теоретическими концепциями предмета исследования 

являются концепции инвалидности. С помощью этих концепций возможно 

проанализировать феномен инвалидности, а также предопределить 

гносеологические аспекты социальной адаптации изучаемой общности. 

И.Г.Ясавеев выделяет позитивистские (объективистские) и 

феноменологические (субъективистские) концепции изучения социальных 

проблем [65]. С точки зрения позитивистского подхода человек с 

ограниченными возможностями здоровья — это носитель объективно 

существующих физических ограничений; с позиций феноменологического 

подхода человек с ограниченными возможностями здоровья — объект 

воздействия конструируемого в общественном сознании образа человека с 

инвалидностью. Следовательно, позитивизм устанавливает приоритет 

объективных условий социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а феноменологический — субъективных. 

Позитивистский подход включает объективистскую концепцию, общим 

основанием которой является представление о людях с ограниченными 

возможностями здоровья как носителях объективно существующих трудных 

жизненных условий. В рамках первого, социально-патологического подхода 
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(70-е гг. XIX в. — 1914 г.) работали Ч. Ломброзо и Э. Дюркгейм. Люди с 

инвалидностью рассматривались как носители социальной болезни. Социум 

при этом сопоставлялся с живым организмом, «нормальной» 

жизнедеятельности которого мешают болезни, связанные с неспособностью 

некоторых индивидов, к самообеспечению. Фактором социальной адаптации, 

соответственно, виделась социальная терапия, лечение по исправлению 

физических недостатков.  

Начиная с XX века, еще в то время, когда интеграция и инклюзия были 

дальними для современного общества понятиями, в трудах первого советского 

психолога C.Л.Рубинштейна наблюдались теории, направленные на развитие 

интеграции, минуя инвалидизацию. С.Л.Рубинштейн уверен, что «ценность 

человека не зависит от его способностей и достижений. Каждый человек 

способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет право на общение и на 

то, чтобы быть услышанным. Все люди нуждаются друг в друге» [50].  

Ученый убежден, что люди от рождения наделены различными 

задатками, которые нужно развивать. Ведь задатки - лишь предпосылки 

развития способностей. С.Л.Рубинштейн приводит пример семьи Иоганна 

Себастьяна Баха. В пяти поколениях его предков, братьев и потомков 

насчитывается не менее 18 значительных музыкальных дарований, из них 11 

приходится на его родственников по нисходящей линии. С рождения 

композитор обладал задатками, которые его семья и общество помогли развить 

в способности.  

Один из создателей современной теоретической социологии Т.Парсонс 

считает, что взаимодействие индивида и общества – это взаимный компромисс. 

Этот прoцесс строится на балансе взаимных ожиданий как индивида, так и 

социума. Соответственно, по его представлению, адаптация – это процесс 

достижения стабильности, в результате чего получается общественный 

порядок, который может быть полезен как для индивида, так и для общества в 

целом [46].  
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В толковом словаре Ожегова дается такое определение процесса 

адаптации: «это приспособление организма к меняющимся условиям» [46]. 

Процесс может иметь как негативные, так и позитивные последствия. Главное – 

правильно выстроенная структура, а также активное участие всех субъектов 

социальной адаптации. 

В продолжении идеи взаимообогащения общества и индивида, 

Л.В.  Корель выделяет аспекты адаптации:  

- адаптация - процесс приспособления индивида к новым условиям; 

- адаптация - результат процесса приспособления;  

- адаптация - способ достижения какой – то цели, приобретение блага 

для индивида; 

- адаптация - достижение равновесия между субъектом и средой; 

- адаптация – процесс, обеспечивающий возможность саморазвития. 

Стоит заметить, что адаптация людей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе рассматривается многими учеными как взаимный процесс, 

в результате которого не только сам человек получит личное благо, в виде 

получения возможности быть наравне с другими. Для физически здоровых 

людей это возможность гармонизировать моральные, духовные  и социальные 

аспекты своей жизни. По мнению выдающегося российского психолога         

Л.С. Выготского, «все процессы сверхкоменсации направлены на завоевание 

социальной позиции. Именно в коллективной жизни, коллективности его 

поведения содержится материал, необходимый для социализации личности».  

Веские и наглядные аргументы в пoльзу интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, представлены в 

сопоставительной таблице основных реабилитационных моделей директора 

международной организации «Disability Equality in Education» Ричарда Ризера 

(см. Рис. 1.1) [15]. Эта модель направлена на «выращивание» отношений между 

людьми и развитием толерантности сообщества.  
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МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и 

принимается таким, какой он есть 

Вешание ярлыков Определение барьеров и 

решение проблем 

Оценка потребностей, 

мониторинг, терапия нарушений 

Доступность стандартных услуг 

с использованием дополнительных 

ресурсов 

Ординарные потребности 

откладываются 

«Выращивание» отношений 

между людьми 

Восстановление в случае 

более или менее нормального 

состояния, иначе сегрегация 

Различия приветствуются и 

принимаются. Инклюзия каждого 

ребенка. 

Общество остается 

неизменным 

Сообщество развивается 

Рис.1.1. Таблица основных реабилитационных моделей 

Многие ученые рассматривают перспективы процесса социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья с точки зрения 

индивидуализации. Автор многочисленных статей и книг, посвященных 

"нестандартным детям" Зигфрид Пушел считает, что пока человеческая 

индивидуальность не получит уважения, люди, которых считают 

"неполноценными", будут в опасности.  

Соответственно, обобщая мнения ученых, следует отметить, что процесс 

взаимодействия людей с ограниченными возможностями здоровья и физически 

здоровых людей является результативным способом адаптации в обществе 

первых, а также развития чувств толерантности и эмпатии у вторых.  

Многие ученые уверены, что процесс социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья необходим не только самим людям, 

имеющим проблемы со здоровьем, но и людям, без таких проблем. Именно в 
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случае, если общество научится принимать людей, чем-либо отличающихся от 

них, человечество получить шансы на дальнейшее развитие. Ведь как считает 

Л.С.Выготский: «…человечество победит раньше или позже и слепоту, и 

глухоту, и слабоумие, но гораздо раньше оно победит их в социальном и 

педагогическом плане, чем в плане медицинском и биологическом». 

Таким образом, гипотеза 1 подтвердилась. Опыт социального 

взаимодействия человека с ограниченными возможностями здоровья и 

общества здоровых людей является важным этапом в процессе социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья и в формировании 

жизненных позиций здоровых людей. 

Рассматривая личность через призму научных теорий, можно отметить, 

что большинство ученых сходятся во мнение, что это особый феномен, 

связанный со степенью и спецификой человеческой адаптации в обществе. 

Человеческая потребность – быть личностью, заставляет действовать, исходя из 

сложившейся обстановки. 

Фундаментальную роль в развитии психологии личности сыграли 

гуманистические теории А. Маслоу [42], К. Роджерса [49], В. Франкла [56]. 

Ученые считают, что теория личности основывается на близких смысловых 

отношениях с другой личностью, в завоевании социального признания и 

поддержании социального статуса, самоуважения, в поиске истины и 

жизненного смысла. Речь идет о функции удержания жизнедеятельности 

человека, в глубинном осмыслении бытия и своего места в нем, в оценке своих 

достижений, которая бы соответствовала представлению о ценности 

собственного «Я». В общем, гуманистические персонологи рассматривают 

человека как творца своей жизни, как существа, способного мыслить и 

выбирать. Единственная трудность, по мнению ученых, заключается во 

внешних воздействиях, не зависящих от человека. Данная теория как нельзя 

больше отображает сущность проблем людей с ограниченными возможностями 

здоровья, когда потребность в самореализации есть, желание имеется, но могут 
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возникнуть обстоятельства, не позволяющие процессу социализации и 

адаптации пройти успешно.  

Знаменитый термин «гуманистическая психология» был придуман 

группой персонологов, которые в начале 1960-х годов под руководством 

Маслоу объединились с целью создания жизнеспособной теории, 

подчеркивающей уникальность человека и наличие возможности 

саморегулируемого и эффективного функционирования. Практически все 

концепции гуманистической психологии имеют глубокие корни в истории 

экзистенциальной философии, представителями которой являются Серен 

Кьеркегор, Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер и Жан-Поль Сартр. 

Как сказал Сартр: «Человек не что иное, как то, чем он делает себя сам. 

Таков первый принцип экзистенциализма»[51]. Действительно, рассматривая 

тему исследования через призму данной теории, можно отметить, что от самого 

человека зависит очень многое: он может стать творцом своей судьбы, 

несмотря на внешние ограничения, тогда победа станет двойным достижением. 

Можно пойти другим путем, воспользоваться этими же внешними 

ограничениями и превратить себя и свою жизнь в «кокон», закрыться от 

внешнего мира. В таком случае говорить о возможности и необходимости 

социальной адаптации не представляется возможным – пока сам человек с 

ограниченными возможностями здоровья не захочет этого. 

Экзистенциалисты и гуманистические психологи подчеркивают 

значение субъективного опыта как основного феномена в становлении 

личности. Маслоу писал: «Ничто не заменит опыт, совершенно ничто» [42]. В 

процессе жизни, становления опыта открываются новые возможности, 

потребности и мотивы. 

Так, самой важной частью теории Маслоу является модель иерархии 

потребностей (пирамида Маслоу), включающей полный набор мотиваций 

человека (см. Рис. 1.2.). 
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Рис.1.2. Пирамида потребностей Маслоу 

Рассматривая Пирамиду Маслоу, можно сделать вывод, что, безусловно, 

физиологические потребности являются первостепенными. Если человек 

голоден или находится в опасности, навряд ли он будет думает о саморазвитии. 

Не случайно Маслоу именно в таком порядке расположил уровни 

потребностей. Для успешного процесса социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо участие многих 

субъектов: семьи, друзей, родственников, учреждений, общества. Ведь семья и 

близкие могут помочь в удовлетворении физиологических потребностей, 

потребностей в любви и безопасности. Учреждения, занимающиеся 

проблемами таких людей, помогают, к примеру, им найти себя в 

профессиональной сфере, отсюда реализуется потребность в самоуважении, 

компетентности. К моменту, когда у молодого человека возникнет желание в 

самореализации, у него будет надежный тыл, благодаря которому он дошел до 

«вершины своей горы».  

Таким образом, согласно гуманистической теории личности и теории 

экзистенциализма, жизненный опыт очень важен для человека. В процессе 

жизни, становления опыта открываются новые возможности, потребности и 

мотивы. Гуманистические персонологи рассматривают человека как существо, 

способное мыслить и выбирать. Единственная трудность, по мнению ученых, 

заключается во внешних воздействиях, не зависящих от человека. Через призму 



18 
 

проблемы работы, такими воздействиями могут стать: отсутствие 

инфраструктуры, пережитки прошлого, в виде инвалидизации и стигматизации, 

а также отсутствие необходимого опыта и поддержки со стороны окружающих.  

Теория потребностей Маслоу, относительно данной темы, состоит в том, 

что человек с ограниченными возможностями здоровья с сохранным 

интеллектом, помимо базовых потребностей, без удовлетворения которых он не 

сможет существовать физически, имеет еще и потребности в самоактуализации, 

реализация которой необходима для ощущения себя полноценным членом 

общества.  

Можно сделать вывод, что значимость процесса социальной адаптации 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья в обществе здоровых 

людей рассматривается многими учеными как взаимный процесс. Они 

убеждены, что это непрерывный процесс взаимного обогащения. По мнению 

Т.Парсонса, он строится на балансе взаимных ожиданий как индивида, так и 

социума. Соответственно, по его представлению, адаптация – это процесс 

достижения стабильности, в результате чего получается общественный 

порядок, который может быть полезен как для индивида, так и для общества в 

целом. 

Знаменитый российский психолог Л.С.Выготский уверен в 

необходимости включения человека, имеющего инвалидность в общественные 

процессы. Он считает, что именно в коллективной жизни содержится то, что 

может помочь человеку побороть не только социальные и психологические 

проблемы, но и физические.  

Согласно теории потребностей Маслоу, любой человек имеет иерархию 

потребностей. Основываясь на этом положении и детально изучая пирамиду 

потребностей Маслоу, можно сделать вывод, что для человека с 

ограниченными возможностями здоровья очень важно участие других людей в 

его жизни. 
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1.2. История участия людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественных процессах в России: эволюция процесса 

интеграции 

История социальной жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья претерпевала все экономические, политические и общественные 

изменения. Проблема здоровья определенного человека и общественное 

здоровье в целом волновали многие поколения людей. Еще в древности 

здоровье людей связывали с их образом жизни и общественным положением, а 

также существуют упоминания о кармической причине явления инвалидности. 

Когда ребенок «расплачивался» за грехи своих родителей [27]. 

Первобытная община уничтожала увечных и больных. Основная 

причина - принцип сохранения рода. Что касается племенной общины, то она 

уже отказалась от суровых мер, но больные все же изгонялись из племени по 

экономическим соображениям. В этот период не могла идти речь о социальной 

поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, так как 

человечество руководствовалось принципом прямого ли косвенного 

уничтожения неполноценных членов общества. 

Первые упоминания о благотворительности в отношении людей с 

ограниченными возможностями здоровья относятся к IX – XIII векам. Однако 

это касалось лишь отдельных категорий людей. Большинство слепых, 

слабоумных, глухонемых и искалеченных детей воспитывались собственными 

силами в семье, или бродили по свету, существуя на подаяния. Но все же 

именно здесь берет свое начало, становление социальной помощи в России, 

возникают специальные учреждения — богадельни. Это заведения для 

призрения лиц, не способных к труду. Практически при каждой церкви 

находилась такая организация. Стоит отметить, что содержание 

осуществлялось за счет частных пожертвований. Ведь вплоть до конца XVIII 

века забота правительства о содержании богаделен была слаба. Но Петр I, 

воспрещая частную благотворительность, в 1712 году издал указ о 

государственной форме презрения нуждающихся. Всего за период правления 
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Петра I в законодательных документах того времени появилось свыше 20 актов, 

непосредственно относящихся к благотворительности. Перенимая опыт 

общественного устройства Европы, император намеревался отделить 

«богоугодные» заведения от церковных властей. Только при Екатерине II 

появилось «Положение о Приказе общественного призрения и его 

должностях». В связи с этим появляются государственные богадельни, но уже 

приветствуется частная благотворительность. Это позволило улучшить 

медицинскую помощь и условия проживания для какой-то части обездоленных 

граждан страны. 

Первый приют для беспризорных и безнадзорных детей был открыт 

1707 г. в Нижнем Новгороде митрополитом Иовом. До 1860 г. такие заведения 

действовали самостоятельно, хотя формально находились в ведении 

«Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны», образованного в 

России в 1706 г. указом Петра I. 

Ему подчинялись сиротские дома, учреждения для слепых и глухих, 

богадельни и некоторые больницы. В период Отечественной войны 1812-1814 

гг. возросший поток раненых и увечных воинов, направляемых в богадельни, 

привел к необходимости резкого увеличения числа призреваемых. С 1829 г. 

этими заведениями ведали городские и губернские Управления общественного 

призрения. В 1885 г. они перешли в подчинение общественных управлений. В 

эти годы, помимо богаделен, вошли в жизнь российских граждан инвалидные, 

вдовьи дома и различного рода приюты. 

В конце XIX — начало XX в. началось движение Открытого 

Общественного призрения. Оно включало в себя открытие сети учреждений по 

воспитанию и обучению убогих детей и подростков, в том числе и глубоко 

умственно отсталых. Само слово «убогий» означало «у Бога», а «призреть» 

понималось, как «приглядеть за ним, помочь ему». В приютах ребёнка обучали 

грамоте и ремеслу, а в 21 год определяли в самую «благопристойную семью в 

деревне. Так и появилось понятие «миротворец». Дети с инвалидностью 

отмаливали людские грехи, все считали их «святыми». 



21 
 

Помогала «убогим» людям и жена последнего императора России 

княгиня Александра Федоровна. Она стояла во главе Попечительского Совета. 

Член этого Совета единовременно вносил 3000 золотых рублей, для того чтобы 

пожизненно числиться в нем. В российских приютах учителя и воспитатели не 

замечали ущербности своих воспитанников и относились к ним как к равным. 

Именно этот факт можно назвать предком инклюзии. 

30 апреля 1918 г. был организован Народный Комиссариат социального 

обеспечения Российской Федерации. В 1930-х гг. большинство стационарных 

учреждений социального обеспечения имело название «Дома инвалидов», что 

вполне соответствовало их назначению. Тогда был отмечен рост материально-

технического обеспечения учреждений, а так же числа врачей и 

обслуживающего персонала. Но плохо то, что во время существования СССР 

все виды социальной защиты и помощи легли только на плечи власти. В 1918 

году В.И.Ленин поставил задачу: «создать государственную систему 

социального обеспечения обездоленных – инвалидов, стариков, сирот, вдов» 

[57]. С того времени любое вмешательство со стороны было недопустимым. 

Как вспоминает В.А.Фефелов, создатель в 1978 году Инициативной группы 

защиты прав инвалидов, сразу после ее создания все участники стали 

подвергаться преследованиям со стороны властей и КГБ. Только в квартире 

мужчины было произведено более 5 обысков и изъято все, что там или иначе 

могло говорить о положении людей с ограниченными возможностями здоровья 

в обществе. Положение этих людей было благополучным лишь внешне. Ведь 

вся забота о таких людях сводилась к изоляции их от общества. Советская 

власть большое значение предавала имиджу нашей страны. А всегда проще 

проблему спрятать, чем ее решить. Неслучайно, проведение в нашей стране 

Олимпиады- 80 не включало параолимпиаду. Был создан имидж здоровой 

нации, без инвалидности.  

Проблема оказания медицинской помощи так же присутствовала. Видя 

это, люди с ограниченными возможностями здоровья пытались получить ее 

извне, за рубежом. В статье «В СССР инвалидов нет!» В.А.Фефелов описывает 
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историю женщины, дочери которой не была оказана достойная медицинская 

помощь, что послужило импульсом для них уехать во Францию. 

До конца 1960-х гг. в нашей стране обучение и воспитание детей с 

глубоким нарушением интеллекта осуществлялось в учреждениях социального 

обеспечения, они носили характер специализированных. В детских домах-

интернатах основное внимание уделялось на выработку элементарных навыков 

в однообразных видах труда. В классах же для детей с тяжелой умственной 

отсталостью все внимание учителя было направлено только на задачу обучения 

таких детей минимуму общеобразовательных знаний, при этом 

недооценивалось трудовое обучение и социальная адаптация таких детей. Их 

просто изолировали.  

В 1991 году, когда постановлением Госкомтруда СССР от 23 апреля 

1991 года № 92 в справочник должностей была включена новая – специалист по 

социальной работе», это послужило началу становления социальной помощи 

многим категориям людей, в том числе и людям с ограниченными 

возможностями и инвалидам [58, с. 205].  

В декабре 1989 года на сессии Верховного Совета СССР был принят 

Закон «Об основах социальной защищенности инвалидов». Но в  связи с 

распадом Союза ему не довелось полноценно действовать. А в 1995 году 

Президентом России подписан Федеральный закон № 181 «О социальной  

защите инвалидов в Российской Федерации» [5]. Тем самым, ранее уязвимой 

части нашего общества представили гарантии социальной защиты. Этот закон 

регулирует положение людей с ограниченными возможностями здоровья  в 

обществе, их права и обязанности. 

Н.Н.Малофеев выделяет 5 этапов «принятия» людей с ограниченными 

возможностями здоровья обществом: 

1. «От агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости заботиться 

о людях с отклонениями в развитии». В России этот период автор связывает с 

создания первых монастырских приютов в 1706 - 1715 гг. 
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2. «От осознания необходимости призрения лиц с отклонениями в 

развитии к осознанию возможности обучения хотя бы части из них». В России 

прецеденты открытия первых специальных школ (в Петербурге: для глухих – 

1806 и для слепых – 1807 гг.) связаны со знакомством императора Александра I 

с западным опытом и приглашением французского тифлопедагога Валентина 

Гаюи для работы в Россию. 

3. «От осознания возможности к осознанию целесообразности обучения 

трех категорий детей: с нарушениями слуха, зрения, умственно отсталых». В 

нашей стране этот период приходится на советские 1927 – 1935 гг.  

4. «От осознания необходимости обучения части аномальных детей к 

пониманию необходимости обучения всех аномальных детей». С середины XX 

века происходит дифференциация системы, ее структурное совершенствование, 

переход от 3 к 8 типам спецшкол и 15 видам специального обучения 

осуществляется в 50 – 90-е гг. Все же получали специальное образование в 

СССР не более 3 % детей школьного возраста. 

Далее смена отношения к особенным людям совпадает с распадом СССР 

и кардинальным изменением устройства государства. Россия объявляет себя 

демократическим государством, и ратифицирует Конвенции ООН «О правах 

ребенка», «О правах инвалидов», «О правах умственно отсталых лиц».  

5 «От изоляции к интеграции». Для Западных стран данный период 

приходится на конец XX века. В нашей стране данный процесс идет по сей 

день, с приходом понимания необходимости интеграции таких людей в 

общество [39]. 

Не так давно в России стал подниматься вопрос об активном включении 

людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. В 2012 году 

появился Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 

федерации». Впервые на законодательном уровне прозвучало понятие 

«инклюзивное образование» и инклюзия как такова.  
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Согласно закону, «инклюзивное образование – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2]. 

Инклюзивное образование предполагает обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обычных учебных заведениях, 

минуя их изоляцию при помещении их в специализированные школы. Но при 

желании, ребенку и семье предоставляется право выбора: инклюзивное или 

интегрированное образование. 

Специалисты в области социальной работы уверены, что это может 

помочь не только детям, имеющим инвалидность, но и здоровым детям. У них 

появляется больше сочувствия, сопереживания и эмпатии.  

Как любое новаторство, инклюзивное образование имеет много 

трудностей: переподготовка кадров учебных заведений, отсутствует 

специальное медицинское сопровождение, отсутствует автотранспорт 

для учеников, который позволял бы им добираться до места учебы и домой. Но 

важно то, что Россия «сделала шаг» к инклюзии. Такое развитие системы 

социальной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья 

способно послужить основой для успешной адаптации и реабилитации в 

обществе таких людей.  

С политическими изменениями начала XXI века, в стране активно 

начало развиваться система оказания помощи не только государственными 

структурами, но и частными. Общественные организации - яркий пример 

отличия современной России от предшествующих лет. По данным РИА 

новостей, из общего числа НКО (некоммерческих организаций) в России 5,5% 

занимают организации, чья деятельность направлена на адаптацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

Еще одним современным направлением, занимающимся проблемами 

людей с ограниченными возможностями здоровья, является волонтерство 

(добровольчество). Многие инициативные группы создают проекты, акции, 

мероприятия, направленные на решение проблем данной категории людей.  
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Такая работа - хорошая возможность развития новых навыков, компетенций, 

умений для волонтеров. А также это шанс самореализации. Неслучайно, 

молодежь с ограниченными возможностями здоровья стали привлекать в 

данную деятельность.  

Изменение социального положения данной категории населения 

детерминировало появление и новой терминологии. Многие отмечают, что  

набор терминов, употребляемых в языке и юридических текстах при 

определении не только признаков инвалидности, но и самих инвалидов, 

ограничен, а в ряде случаев они носят уничижительный характер.  

В федеральном законе № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации» дается определение слову «инвалид», в котором 

сказано, что это лицо, у которого имеются нарушения здоровья, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Под ограничением жизнедеятельности понимается полная или 

частичная утрата лицом возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [5]. 

В Законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и ряде 

других актов до недавнего времени присутствовало понятие «дети с 

отклонениями развитии». Но были внесены изменения, согласно которым 

термин «с отклонениями в развитии» был заменен определением «с 

ограниченными возможностями здоровья» [2]. 

Что касается зарубежного и международного опыты, то, к примеру, 

Всемирная организация здравоохранения использует в отношении людей, 

имеющих физические и психические ограничения термин «лица с 

ограниченными возможностями». 

В испанском языке имеется множество слов, характеризующих людей с 

недостатками: minusvalidos, invalidos, impedidos, lisiados, incapacitados, 

paraliticos, mutilados, retrasados и т.д., и хотя каждый термин несет 
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определенную смысловую нагрузку, они иногда используются без всякого 

различия и нередко влекут за собой унижение достоинства человека. Таков, 

например, термин “инвалид”, что по-испански означает «не имеющий 

ценности». 

Все же в настоящее время отмечается тенденция избегания указания на 

функциональные недостатки людей, к примеру, вместо короткого и привычного 

«слепые» стало звучать «лица, лишенные зрения». Терминология, 

использовавшаяся на протяжении столетий (идиот, имбецил, даун, калека, 

слабоумный, лунатик, слепой, глухой, умственно отсталый и т.п.), признается в 

этот период некорректной по причине ее употребления в уничижительно-

оценочном смысле в речи «нормальных» людей [27]. 

В 2011 году было проведено социологическое исследование среди 

школьников общеобразовательной сельской школы МБОУ «Шипуновская 

СОШ им.А.В.Луначарского» с целью изучения явления «навешивания 

ярлыков». Респондентам – учащимся старших классов было предложено 

ответить на вопросы анкеты «Как вы называете человека, который плохо а) 

видит?; б) слышит?; в) имеет проблемы с передвижением?; г) кого нет рук/ 

ног?; д) имеет особенности интеллекта?». Количество респондентов: 67 

человек. 

55% респондентов опроса обозначили таких людей словами: «слепой», 

62% - «глухой», 40% - «хромой», 60% - «калека», 70% - «безрукий», 75% - 

«инвалид», 45% - «даун» (см. Приложение 1). В качестве подтвержденной 

гипотезы данного исследования выступила теория, что частота употребления 

одних и тех же слов свидетельствует о превращении их в термины. Далее 

респондентам было предложено в свободной форме ответить на вопрос: «Какие 

ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слова: «слепой», «глухой», 

«хромой», «даун», «инвалид». Дискриминационный характер этим словам 

придают ассоциации, связанные с ними. К примеру, медицинский диагноз 

«Синдром Дауна», молодежь давно апробировала в качестве ругательского 

выражения «слово оскорбление у молодежи». А также наиболее частыми 
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ответами явились: «не контролирует себя»; «лучше держаться подальше»; 

«страшный»; «дурак»; «тупое лицо и слюни»; «глаза навыкат». Со словом 

«хромой» респонденты связывают слова «калека»; «костыльтрест»; 

«некомфортно идти рядом»; «хочется поскорее отойти». 

Понятие «инвалид» ассоциируется у школьников с понятиями 

«ненормальный»; «увечный»; «калека»; «больной»; «дискомфорт»; «не знаешь 

как себя вести с ним»; «страх»; «опасный человек»; «грубый»; «таких 

сторонюсь»; «грязный»; «отворачиваюсь»; «наглый и глупый»; «урод»; 

«обиженный Богом»; «некрасивый»; «брезгливость»; «просит милостыню»; 

«вызывает ощущение опасности». Все эти ассоциации, так или иначе, имеют 

негативно окрашенную окраску, однако существовали и ассоциации, 

позволяющие судить о жалости к людям с ограниченными возможностями 

здоровья: «несчастный»; «жалость»; «как птица без крыла - не взлететь со 

всеми»; «тяжелая судьба»; «не дай Бог». Однако, жалость способна вызвать у 

человека с ограниченными возможностями здоровья желание стать объектом 

чрезмерной опеки, что может привести к взращиванию иждивенческой 

позиции, тогда говорить о социальной адаптации не представляется возможным  

Повторно анализируя результаты проведенного в 2011 году 

исследования, стоит отметить, что поиск оптимальной нейтрально окрашенной 

терминологии является не менее значимой для эволюции принятия людей с 

ограниченными возможностями здоровья обществом.  

Таким образом, рассматривая историю социальной работы в России, 

можно сделать вывод, что с процессом трансформации общества, происходила 

и эволюция процесса принятия людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Соответственно, гипотеза 2 нашла свое подтверждение. 

На разных этапах развития нашей страны существовала своя, 

неповторимая система помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Однако лишь не так давно в сознании российского общества стали 

возникать мысли о необходимости интеграции таких людей в общество 

здоровых людей. Сейчас помимо государственного сектора активную позицию 
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занимают некоммерческие организации. По данным РИА новостей, из общего 

числа НКО (некоммерческих организаций) в России 5,5% занимают 

организации, чья деятельность направлена на адаптацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

 

1.3.Волонтерская деятельность: значение понятия, история развития, 

основные характеристики 

История человечества не помнит такого общества, которому были бы 

чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. Значительная мировая 

история волонтерского движения является доказательством того, что оно 

обладает необходимыми ресурсами для решения многих социальных проблем. 

Невозможно не учитывать масштабы, которые охватывает это явление и 

пользу, которую несет волонтерство современному человеческому обществу. 

На этимологическом уровне значения понятий "волонтерство" и 

"добровольчество" синонимичны. Можно говорить и о том, что в 

содержательном толковании словарных определений существует структурное 

единство их интерпретации. Они включают в себя обозначение общности 

добровольцев или волонтеров, реализующих определенный вид деятельности, 

направленной на достижение конкретных целей и задач. Так или иначе, речь 

идет о равнозначности употребления понятий "волонтерство" и 

"добровольчество".  

Понятие «волонтерство» (Volunteerism) или «добровольчество» 

применяется для обозначения добровольческого труда как деятельности, 

осуществляемой людьми добровольно на безвозмездной основе и направленной 

на достижение социально значимых целей, решение проблем сообщества [12].  

Е.И. Холостова трактует данное понятие следующим образом: «Волонтеры 

(от англ. volunteer −доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, 

по согласию, а не по принуждению. Автор отмечают, что они способны 

выбирать как осуществлять добровольческую деятельность: неформально или 

формально в частных организациях различных сфер. «Волонтеры в современном 
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значении этого слова – это члены общественного объединения социальной 

направленности»  - говорит Е.И.Холостова [58].  

Добровольцами (волонтерами) называет людей разного возраста и 

профессий из разных сфер и слоев общества, отдающих часть своих сил, 

времени, знаний на благо других людей и общества в целом.  

Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 

года, отмечается, что добровольчество - фундамент гражданского общества, 

оно привносит в жизнь потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости. В документе подчеркивается, что добровольчество – это 

хороший способ укрепления человеческих ценностей, их сохранения, а также 

способ личностного развития, через осознание человеческого потенциала.  

Добровольчество может быть также фактором развития стран. 

Декларация ООН поддерживает права каждой женщины, мужчины и ребенка на 

вступление в ряды добровольцев независимо от культурных и этнических 

особенностей, религии, возраста, пола, материального, а также физического 

положения. Именно эту идею пытается развивать современность, предоставляю 

абсолютно каждому стать активным членом общества через волонтерство.  

Декларация Добровольчества написана в соответствии со Всеобщей 

Декларацией Прав Человека 1948 г. и Международной Конвенцией о Правах 

Ребенка 1989 года, она исходит из положения, что «любое лицо имеет право 

свободного объединения в мирные ассоциации» [6]. 

В Декларации особо подчеркивается, что волонтерство является 

добровольным выбором, отражающим личные взгляды и позиции, активное 

участие гражданина в жизни человеческих сообществ. Оно должно 

способствовать улучшению качества жизни, личному процветанию и 

углублению солидарности людей. Совместная деятельность волонтеров 

осуществляется, как правило, в рамках разного рода ассоциаций, способствует 

реализации основных человеческих потребностей на пути строительства более 

справедливого и мирного общества. 
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Стоит отметить, что только в ХХ веке, на европейском континенте 

добровольчество стало приобретать черты всеобщего социального феномена. 

После Первой Мировой войны, в 1920 во Франции, под Страсбургом, был 

осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской 

молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные в 

Первой Мировой Войне фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев 

между немецкими и французскими войсками. С тех пор волонтерство успело 

набрать размах и популярность всемирного масштаба. В добровольчестве 

определились разнообразные формы, виды, продолжительность деятельности.  

Данная проблематика активизирует научный интерес со стороны 

специалистов разных направлений к популяризации волонтерской деятельности. 

На международном уровне и в России развитие добровольчества является 

инструментом практического решения многих задач, способствующих 

реализации государственной социальной и молодёжной политики, 

формированию кадрового резерва, использованию созидательного потенциала 

молодёжи в интересах страны.  

Интересно, что понятие волонтер в Большой Советской Энциклопедии 

трактуется как лицо, добровольно поступившее на военную службу [14]. 

Учитывая, что в СССР существовало понятие обязательной воинской службы, 

волонтерство все же понималось именно в том значение, как много лет назад, а 

та деятельность, которую современность называет волонтерством, в советском 

союзе называли пионерским и тимуровским движениями. Эти движения также 

имели характер безвозмездного труда, однако, в некоторой степени отличались 

от современного волонтерства. 

Аналогичный милитаристский подход к понятию «волонтер», но в 

минимизированном варианте демонстрировали авторы Краткого Оксфордского 

словаря: «Волонтер — это лицо, добровольно поступающее на военную службу 

в противоположность тем, кто делает это по обязанности или входит в состав 

регулярной армии или вооруженных сил» [35]. 
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Определение "волонтер" сильно изменилось в последнее время. Если в 

80-е годы волонтеры ехали на целину или БАМ, то они получали за свою 

работу зарплату. Добровольность работы на субботниках, уборках урожая или 

шефской работы была зачастую тесно связана с обязательностью и 

общественным принуждением. Никакого закона о добровольческом труде в 

советской России не было. 

Понятие, содержание и форма волонтерского труда в современной России 

начинает формироваться одновременно с зарождением третьего сектора 

экономики (90-е годы), который составляют некоммерческие, общественные и 

благотворительные организации. Их деятельность регулируется Федеральными 

законами, среди которых есть Федеральный закон от 11 августа 1995 г.№ 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [3]. 

Согласно этому документу добровольцами называют граждан, осуществляющих 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. 

Бодренкова Г.П., Караваешников С.Е. выделили критерии, определяющие 

добровольческую деятельность: 

1) не направлена на получение прибыли. 

2) является результатом свободного осознанного выбора человека. 

3) результат приносит пользу третьим лицам или обществу в целом, а так 

же самим добровольцам [22]. 

Стоит добавить, что волонтерство имеет несколько структур: 

1.Неорганизованное волонтерство - это спонтанная и эпизодическая 

помощь: например, помощь в поисках пропавшего человека, уход за ребенком, 

оказание помощи в ремонте или стройке, отклик на стихийное или созданное 

людьми бедствие. Это преобладающая форма волонтерства во многих 

культурах. 

2.Организованное волонтерство осуществляется в некоммерческом, 

государственном и частном секторе, и, как правило, более систематично и 

регулярно. 
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Важно также учитывать степень участия волонтера. Хотя в большинстве 

случаев степень вовлечения в волонтерство постоянна, все же оно может 

осуществляться с различной степенью участия - от полного вовлечения до 

эпизодического участия в волонтерской деятельности. 

Существует несколько различных видов волонтерства: 

1.Взаимопомощь или самопомощь. Люди осуществляют волонтерскую 

деятельность, чтобы помочь другим членам своей же социальной группы или 

сообщества. 

2.Благотворительность или служба на благо других. Первичным 

бенефициарием является не участник группы, членом которой является 

волонтер, а третья сторона. 

3.Участие и самоуправление. Роль отдельных лиц в процессе управления 

- от представительства в совещательных органах правительства до участия в 

местных проектах развития. 

4.Просвещение или пропаганда каких-либо вопросов, касающихся 

определенных групп общества. 

В случае вовлечения человека в волонтерскую деятельность, очень 

важна его мотивация. Ведь он должен понимать, что его работа не будет 

оплачена материально, но, тем не менее, она требует усилий и ответственности 

со стороны волонтера, желания идти на контакт со многими людьми.  

Философский подход, по мнению Бодренковой Г.П., выступает 

определенной системой взглядов на добровольчество. Его роль для человека и 

общества базируется на том, что люди, побуждаемые желанием совершить что-

то общественно полезное, трансформируют своё стремление в позитивное 

действие, направленное на достижение желаемой цели, приносящее пользу 

другим людям или обществу в целом [21]. 

Часто в качестве мотива для волонтерской работы выступает 

потребность в контактах с другими людьми и преодоление чувства 

одиночества. Волонтерство отвечает естественной потребности быть членом 
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группы, ценностям и целям которой волонтер может полностью 

соответствовать. 

Вывод по главе:  

Эволюцию социальной жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья можно проследить через призму экономических, политических и 

духовных изменений. Долгое время принятие людей с ограниченными 

возможностями здоровья носило недостаточный характер. В связи с чем, люди 

с ограниченными возможностями здоровья приняли иждивенческую позицию, 

однако, по мнению многих ученых, такое положение может негативно повлиять 

на жизнь как самих людей с ограниченными возможностями здоровья, так и на 

жизнь здоровых людей. К примеру, Т. Парсонс считает, что взаимодействие 

индивида и общества – это взаимный компромисс. Этот прoцесс строится на 

балансе взаимных ожиданий как индивида, так и социума.  

Также не стоит забывать, что люди с ограниченными возможностями 

здоровья наравне с другими обладают потребностями. И если перенести эту 

мысль на гуманистическую теорию личности и теорию потребностей Маслоу, в 

частности, то приходит понимание того, что потребность в самореализации 

является, хоть и не самой первой, но «вершиной» естественных потребностей 

человека. Реализовать эту потребность, в основном, можно лишь после 

успешного процесса социальной адаптации человека с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

Одним из способов социальной адаптации и, как следствие, 

самореализации может стать волонтерская деятельность. Согласно Декларации 

ООН, каждая женщина, мужчина, ребенка могут вступить в ряды добровольцев, 

независимо от культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола, 

материального, а также физического положения. Именно эту идею пытается 

развивать современность, предоставляю абсолютно каждому стать активным 

членом общества через волонтерство.  

«Волонтеры в современном значении этого слова – это члены 

общественного объединения социальной направленности» - утверждает 
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Е.И.Холостова. Волонтерская деятельность дает право молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать как осуществлять 

волонтерскую деятельность, позволяет развивать навыки, компетанции и 

навыки. Данная деятельность – это хороший способ самореализации. Именно 

благодаря волонтерству молодой человек с ограниченными возможностями 

здоровья совершает общественно полезное дело, трансформируют своё 

стремление в позитивное действие, направленное на достижение желаемой 

цели, приносящее пользу другим людям или обществу в целом. 
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Глава 2. Процесс социальной адаптации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья посредством вовлечения в волонтерские проекты 

2.1.Спектр волонтерских проектов г. Барнаула с участием молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья 

Организация доступной среды и создание практики участия людей с 

ограниченными возможностями здоровья во многих общественных процессах 

является актуальным для современности. Для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность 

получения образования наравне со всеми, минуя изоляцию и дезадаптацию, как 

следствие. Для взрослых людей создаются рабочие места, с максимально 

комфортными для них условиями. Также людей с ограниченными 

возможностями здоровья приглашают участвовать в различных мероприятиях, 

акциях, являться участниками выставок, мастер-классов, волонтерами 

социальных и других проектов. 

Волонтерство или Волонтерская деятельность (от лат. Voluntarius — 

добровольно) - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение. 

Добровольцы, с точки зрения законодательства Российской Федерации - это 

физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ [12]. 

В 2013 году на сайте региональной общественной организации 

инвалидов «САМИ» была опубликована статья, в которой описан опыт участия 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в чемпионате мира 

по керлингу среди юниоров в г.Сочи, в качестве волонтеров. «Нам просто 

необходимо разрушение стереотипов. Все преграды – они внутри нас, а, по 

сути, их нет. В моей справке написано, что я нуждаюсь в постороннем уходе, 

но на самом деле я могу сам себя обслуживать. И самое главное – хочу и могу 

помогать другим. Большинство колясочников сидят дома, и я тоже так жил 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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десять лет назад. Но однажды вдруг решил: «Хватит!». Когда ты не просто 

существуешь, а по-настоящему начинаешь жить – становишься сильнее» - 

говорит Виктор Счастливый - волонтер на чемпионате мира по керлингу в Сочи 

в 2013 году [10]. 

Москвичка Тангян Ани, которая не может передвигаться без тростей, 

приезжала в Сочи на тестовые соревнования  чемпионата России по шорт-треку 

и фигурному катанию. Вот как описывает она свои впечатления: «Каждый день 

приносит новые знакомства - волонтеры съехались сюда со всей России, став 

на короткое время одной большой семьей». То есть для них участие в таких 

мероприятиях - возможность ощутить себя частью огромного движения, забыть 

про свои проблемы и трудности, понять свою значимость.  

«Два потока - мир здоровых людей и мир инвалидов - надо соединить», - 

убежденно говорит Виктор Счастливый. – «И это встречное движение. Жаль 

только, что инвалидов-волонтеров пока еще очень мало: на сто здоровых 

людей – всего один…» 

Действительно, практика участия людей с ограниченными 

возможностями здоровья в волонтерских проектах пока очень мала.  

Что касается города Барнаула, удалось выявить 4 организации, 

реализующих социальные проекты и вовлекающие в них, в качестве 

волонтеров, молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. То 

есть, участвуя в них, молодые люди не только сами проходят процесс 

социальной адаптации, но и делают общественно-полезное дело для социально-

незащищенных категорий граждан. 

Все проекты организаций направлены на работу на социальных 

площадках: центры помощи, детские санатории, хосписы, больницы, 

учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

1.Ярким примером инклюзивного включения в волонтерство молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья является студенческое 

объединение ФГБОУ ВО АлтГУ «Клуб интегрированного общения «Будь со 
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всеми и оставайся собой», руководитель Крючкова Надежда, студентка 

факультета социологии АлтГУ (см.Приложение 2) [17]. 

В мае 2012 году по инициативе Фонда поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, студентами факультета социологии Алтайского 

государственного университета была проведена благотворительная акция для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Если можешь помочь – 

помоги». Особенность акции заключалась в том, что в ней наряду со здоровыми 

студентами активное участие принимала молодежь с ограниченными 

возможностями. Целью акции являлось привлечение внимания общества к 

проблемам таких людей. Идея интегрированного взаимодействия и послужила 

основой для создания клуба общения студентов и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в октябре 2012 года. С 2013 года клуб 

интегрированного общения (КИО) «Будь со всеми и оставайся собой» является 

студенческим объединением Алтайского государственного университета и 

входит в состав «Объединенного совета обучающихся».  

Актуальность заключается в том, что у некоторых людей с особыми 

потребностями возникает,  пожалуй, одна из самых важных потребностей – в 

общении. Что и может быть восполнено благодаря участию в деятельности 

клуба. Его участники принимают активное участие в жизни города Барнаула, 

проводя мероприятия, направленные на развитие толерантности общества, 

таким образом ощущая свою значимость и необходимость. Основными 

объектами деятельности являются дети, имеющие инвалидность, что очень 

важно, ведь необходимость работы с этой категорией сложно переоценить. Ну 

и самый главный аспект актуальности клуба - его участники, молодежь с 

ограниченными возможностями, сами проходят процесс адаптации. Ведь 

субъектная включенность является важным элементом в процессе адаптации 

таких людей. 

Аналога клуба не удалось найти. Ведь он создан силами студентов и 

несет в себе исключительно добровольческий характер. 

Цель клуба:  
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1) социальная помощь детям с особенностями здоровья посредством 

социально-культурной реабилитации.  

2) создание условий, способствующих приобретению молодыми людьми 

с ограниченными возможностями здоровья нового положительного 

социального опыта для личностного развития и их адаптации к жизни в 

обществе. 

Основные задачи клуба: 

-привлечение волонтеров; 

-осуществление специальной подготовки (обучения) волонтеров Клуба 

интегрированного общения; 

-определение направлений деятельности волонтеров;  

-выявление интеллектуально-творческих способностей молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья, включение их в активную 

деятельность; 

-проведение мероприятий для детей с инвалидностью города Барнаула; 

-организация и проведение социально-значимых мероприятий, 

направленных на развитие толерантного отношения к проблемам людей с 

инвалидностью; 

-творческое взаимодействие, общение, обмен опытом и проведение 

совместных мероприятий с другими объединениями, вузами, общественными 

организациями и т.д. 

Надежда Крючкова замечает, что «Клуб интегрированного общения не 

стоит на месте и расширяет свои границы, как в плане методов работы, так 

и площадок деятельности. Например, изначальная деятельность была 

направлена только на воспитанников АКООРДИД «Незабудка». Но в декабре 

2014 года для воспитанников КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г.Барнаула» были проведены ряд мероприятий. С тех 

пор Центр является постоянный партнером клуба…». В состав КИО «Будь со 

всеми и оставайся собой» входят 5 волонтеров с ограниченными 

возможностями здоровья и 15 здоровых волонтеров.  
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«Самое сложное – это «удержать» искру, желание как волонтеров с 

ограниченными возможностями здоровья, так и волонтеров без них что-либо 

делать. Очень важен план работы, структура. Иначе, стоит один раз 

упустить этот момент, тогда начинается хаос» - добавляет Надежда. 

Поэтому в КИО ежегодно составляют план мероприятий на следующий год,  

что по мнению руководителя проекта и организаций, с которыми они работают, 

значительно упрощает и систематизирует деятельность.  

2.Оркестр музыкотерапии «Импровиз», руководитель: Астахов Иван 

(см.Приложение 3). 

Проект основан в октябре 2014 Антоном Черепановым - клиническим 

психологом и музыкантом. Антон начал использовать музыку в своей практике, 

а затем понял, что эффективнее делать это в команде. 

Проект является инклюзивным - среди его участников-волонтеров есть 

люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Оркестр проводит благотворительные музыкальные занятия на 

различных социальных площадках. На этих занятиях участники знакомятся с 

различными музыкальными инструментами - как традиционными, так и 

необычными, этническими. Все они просты в освоении. Это позволяет даже 

тем, кто далек от музыкальных способностей, во время занятия почувствовать 

себя немного музыкантом. Посредством этих инструментов, при помощи 

музыки, участники общаются, выражают себя, что способствует их развитию, 

социальной адаптации и реабилитации, улучшению психоэмоционального 

состояния. 

«В 2016 году проект получил развитие в виде нового, дочернего проекта 

- Школы музыкального волонтерства. Цель Школы - подготовка 

квалифицированных волонтеров, способных проводить такие занятия. В 

рамках Школы был проведен двухдневный семинар-интенсив, который 

посетили более 30 человек. За ним последовала полноценная (2 семестра по 3-4 

месяца) программа обучения. В мае 2017 года состоится первый выпуск 
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Школы. В планах - продление проекта и новый набор учащихся» - отмечает 

Астахов Иван. 

3.Проект «Поддержка и развитие инновационной социальной 

технологии "больничная клоунада" в Алтайском крае», руководитель: 

Мазайлова Татьяна Александровна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социальной работы ФГБОУ ВО АлтГУ (см. Приложение 4) [16]. 

Проект был реализован Алтайской краевой общественной организацией 

"ОТКЛИК" в рамках Гранта Губернатора Алтайского края в сфере 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций с 

января по декабрь 2016 года. Однако, окончание сроков реализации проекта не 

означало прекращение деятельности больничных клоунов в г.Барнауле. Данный 

проект послужил базой для дальнейшей профессиональной деятельности 

барнаульских клоунотерапевтов. 

Партнером проекта выступает факультет социологии Алтайского 

государственного университета.  

Основной целью группы является оказание помощи детям, 

нуждающимся в адаптации, длительное время находящихся в особых условиях, 

в связи с состоянием здоровья. Одной из технологий помощи таким детям 

является Больничная клоунада - деятельность по социально-культурной 

реабилитации детей в стационарах больницы методами арт-терапии, 

клоунотерапии и игротерапии.  

В рамках проекта нет ограничений для волонтеров, им может стать 

каждый, у кого есть желание помогать детям. В больничные клоуны г.Барнаула 

входят молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Стоит 

отметить, что процесс подготовки больничных клоунов весьма сложный. 

Именно поэтому, участие людей с ограниченными возможностями здоровья в 

данном проекте можно считать победой этих людей над собой, своими 

страхами и барьерами, которое общество некогда поставило перед ними.  

5. «Алтай – Парус» (Некоммерческое партнерство Центр социальных  
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инициатив), президент организации, член Общественной палаты Алтайского 

края Кайгородов Вячеслав [8]. 

НП «Алтай-ПАРУС» создано в ноябре 2013 года. Основой для создания 

некоммерческого партнерства «Центр социальных инициатив «Алтай-ПАРУС» 

послужила площадка «ПАРУС» Международного молодежного 

управленческого форума «АТР. Алтай. Точки роста». 

ПАРУС – это аббревиатура слов: П-поддержка, А-адаптация, Р-

реабилитация, У-уникальность, С-социализация. 

В качестве целей организации можно выделить:  

-Объединение молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья с сохранным интеллектом; 

-Создание площадки для взаимодействия молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и молодых людей без ограниченных возможностей 

здоровья; 

-Создание условий для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала молодежи с инвалидностью; 

-Создание позитивного образа людей с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование толерантного отношения к ним.  

Источники финансирования: членские взносы, гранты 

Сотрудничество: Министерство образования Алтайского края, 

некоммерческие организации Алтайского края 

Вячеслав Кайгородов: «В рамках деятельности «Алтай –Парус» 

осуществляются многие проекты, которые активно получают поддержку не 

только общества, но и администрации города и края. К таким относятся:  

1.«Клуб - мастерская «Безграничное творчество».  

Проект направлен на создание совместной площадки 

интеллектуального и творческого развития молодежи (18-35 лет) с 

инвалидностью и без, а также организацию мастер – классов по 

художественному и прикладному творчеству детей и подростков (10-17 лет) 

этих же категорий. Предлагаемые мероприятия для молодежи с 
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инвалидностью планируется проводить по принципу «клубных» встреч, с 

просмотром и обсуждением художественного и документального кино, научно 

– познавательных фильмов и программ. Кроме этого, в рамках проекта будут 

организованы мастер – классы по различным видам декоративно - прикладного 

творчества и занятия по арт-коррекции, способствующие личностному 

росту. Также глухие ребята Новоалтайской школы будут обучены 

изготовлению различных изделий-сувениров из кожи Важной составляющей 

предлагаемых мероприятий станет организация детской выставки работ 

участников проекта. Реализация проекта - это комплексный подход в 

формировании личности молодого человека с инвалидностью, адекватный его 

интересам и потребностям и развитие творческого потенциала детей 

Инклюзивный театр «Катарсис».  

В самом наименовании заложено, то, какую планку для себя мы ставим, 

а актёры в нём будут без ограничений – и с инвалидностью, и без. Идея 

создания проекта зародилась после посещения мной фестиваля 

художественного и документального кино, посвящённого проблемам 

инвалидности « Кино без барьеров». Захотелось «снять» что-то свое.  

3. «Команда больничной клоунады». 

Партнерами проекта выступают АКОО инвалидов «Встреча», 

получившая грант администрации Барнаула. Главная идея проекта 

заключается в том, чтобы максимально поднять детям настроение, 

находящимся в больнице. По мнению организаторов, в перспективе в каждой 

детской больнице Барнаула и Алтайского края должна появиться команда 

больничной клоунады, чтобы дети не были предоставлены сами себе или 

компьютерам».  

Таким образом, согласно проведенному анализу волонтерских проектов 

г.Барнаула, можно сделать вывод, что гипотеза исследования №3 частично 

подтвердилась. При реализации волонтерских проектов, участники с 

ограниченными возможностями здоровья вносят не малый вклад в деятельность 

проекта, но из 4 представленных проектов, только в 2 руководителями 
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являются молодые люди, имеющие инвалидность. Данный результат 

подтверждает гуманистическую теорию. Если смотреть на потребность в 

самореализации через призму руководства волонтерскими проектами, то 

потребность в самореализации может стать стимулом для действий любого 

человека. Важно учитывать внешние барьеры, которые возможно преодолеть 

благодаря субъектной включенности всех участников процесса: самого 

человека с ограниченными возможностями здоровья, его семьи, друзей, 

организаций, занимающихся проблемами этой категории граждан.  

 

2.2. Влияние участия молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

в волонтерских проектах г. Барнаула на процесс их социальной адаптации 

в обществе 

Согласно гуманистической теории, жизнь человека нельзя назвать 

статичной. Постоянно он находится в движении, в развитии. Процесс 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья также 

не имеет сроков. Для развития личности, человек вынужден преодолевать 

новые барьеры, приспосабливаться к новым условиям внешней среды. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья сложнее и дольше проходят процесс 

социальной адаптации, именно тут очень важна поддержка семьи, близких, 

общества в целом, а также профессионально сбалансированная работа 

специалистов социальной сферы.  

Современная концепция активного включения людей с ограниченными 

возможностями в общественные процессы, инклюзии (от inclusion – 

включение) подразумевает разработку и применение таких конкретных 

решений, которые смогут позволить каждому человеку равноправно 

участвовать в академической и общественной жизни. При инклюзии все 

заинтересованные стороны должны принимать активное участие для получения 

желаемого результата.  

Волонтерство несет в себе идеи инклюзии и подразумевает 

включенность всех участников - волонтеров в деятельность проекта, для 
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достижения единой цели и выполнении его миссии. Участие молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья может иметь значимость, как для 

самой молодежи, так и для остальных участников волонтерских проектов и 

общество в целом.  

В 2016-2017 гг. было проведено социологическое исследование. 

 Метод исследования: экспертный опрос. Количество респондентов: 

15 человек – экспертов, занимающихся проблемами людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Цель исследования: выявление оптимального способа 

социальной адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

(см.Приложение 5). 

В исследовании участвовали эксперты социальной сферы, которые в 

различной степени (теоретической или практической) работают с проблемами 

людей с инвалидностью. 

Выборка исследования- случайная (см.Диаграмма 1).  

 

Диаграмма 2.1. Ответы на вопрос: «Место Вашей работы» 

Респондентами являлись специалисты, имеющие различный опыт 

работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Однако, 

количество респондентов, работающих в данной сфере от года до пяти лет, 

преобладает (см. Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2.2. Ответы на вопрос «Опыт работы в данной области» 

В качестве оптимального способа социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья респонденты выделяют различные 

методы, однако, наиболее частым являлся ответ о способе социальной 

адаптации, рассматриваемый через призму интеграции и инклюзии их в 

общественные процессы (86,6%). На втором месте – развитие творческих 

способностей молодежи с ограниченными возможностями здоровья (73,3%). 

Далее – ответ, связанный с социокультурной реабилитацией (66,6%)               

(см. Диаграмма 3). 
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Диаграмма 2.3. Ответ на вопрос, «Какой способ социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями в обществе Вы считаете 

наиболее результативным?» 

Особое внимание в данном вопросе уделяется ответу «Устройство 

молодых людей с ОВЗ в специализированные учебные заведения». Так как 

такой вариант несет в себе изолирующий характер и противоречит современной 

концепции инклюзивного включения людей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество здоровых людей. 
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Корреляции разброс двух переменных «Опыт работы в данной области» 

и « Какой способ социальной адаптации людей с ОВЗ в обществе Вы считаете 

наиболее результативным?» позволил выделить взаимосвязь двух 

составляющих. Установлено, что, 3 респондентов с опытом работы более 6 лет 

уверены, что устройство в специализированные учреждения является 

оптимальным способом социальной адаптации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В вопросе №5 респондентам предлагалось выделить плюсы и минусы 

вовлечения молодого человека с ограниченными возможностями здоровья в 

реализацию волонтерских проектов, в качестве субъектов проекта. 

Итак, выяснилось, что 80% респондентов считают, что такое участие 

может помочь в активизации человеческих ресурсов у человека с 

ограниченными возможностями здоровья. В качестве минуса респонденты 

выделили дополнительную ответственность на руководителе проекта (66,6%). 

Так же экспертам представилась возможность самостоятельно выделить 

плюсы и минусы процесса. В качестве плюса, эксперт 2 выделяет 

«Возможность общения с другими людьми», что схоже с мнением эксперта 8: 

«Наличие у людей с ОВЗ дружеских связей друг с другом, благодаря которым 

информация о проекте распространяется - другие люди узнают о проекте, 

присоединяются к нему, помогают в организации мероприятий». 

Однако, эксперт 8 выделяет также и минус, существенно усложняющий 

работу прежде всего руководителей проекта (ов): «Приходится дополнительно 

решать проблемы логистики при организации мероприятий (вызывать такси 

там, где можно обойтись общественным транспортом, выбирать для 

мероприятий помещения на 1 этаже и т.п.)» 

Последним вопросом анкеты экспертам предлагалось ответить, как они 

понимают высказывание Л.С.Выготского: «Вероятно, человечество победит 

раньше или позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно 

победит социально и педагогически, чем медицински и биологически».  
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Эксперт 9 связывает это высказывание со стремлением человечества к 

научным достижениям. Разумеется, скрытый подтекст данного вопроса 

заложен в социальном развитии общества. 

«Пока существуют болезни, которые медицина не может излечить 

полностью, нужно адаптировать людей с этими проблемами для 

жизнедеятельности в обществе, через призму социальной и педагогической 

помощи» - думает эксперт 3. 

Для эксперта 2 данное высказывание является сомнительным: «Я не 

уверена в правильности данного высказывания, по крайней мере, для России, 

так как на данный момент в нашем обществе лично я наблюдаю довольно 

часто неприятие и отторжение слепых, глухих и слабоумных». 

Подобный вариант ответа был и у респондента 1: «Возможно, в какой-

то стране и да! Но у нас очень много крайностей, которые тормозят и 

социализацию ребенка, и дальнейшее развитие человека. Нельзя человека 

выдергивать из его привычной среды, где он успешен и смотрит на труд 

своего сверстника, достигшего успеха. Нужно совершенствовать его 

привычную среду. Все должно быть в меру». Данный вариант ответа ожидаем. 

Экспертом 1 является сотрудник организации родителей детей-инвалидов и 

инвалидов детства «Незабудка», родитель ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них очень важно минимизировать стресс своего 

ребенка и потенциально всех людей с особенностями, оградить их от 

возможных побочных эффектов инклюзии.  

Эксперт 11 думает, что «Модель отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями как к некому «проблемному отростку» 

сформировалось в России очень давно, когда стали создавать 

специализированные, изолирующие от общества инвалидов, учреждения. 

Поэтому сразу сложно изменить стереотип, сложившийся годами. Но, в 

последние годы тенденция меняется и это радует». 

«…Для человека с ограниченными возможностями гораздо важнее себя 

реализовать в жизни, иметь возможность общаться в социуме и 
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контактировать с разными людьми (в том числе здоровыми). Иметь 

возможность удовлетворить свои интеллектуальные потребности. В этом 

случае очень важна адекватная человеческая реакция общества, принятие 

человека с ограниченными возможностями здоровья как равноправную 

личность, которая имеет точно такие же права, интересы и желания, как и 

другие люди…» - делится своим мнением эксперт 2. 

Эксперт 13 говорит, что «Гораздо проще научиться учить людей с 

данными особенностями здоровья, научиться вовлекать их в общественную 

жизнь, в социум, нежели научиться лечить эти особенности. Это не 

означает, что лечить их не нужно, но – первоочередное внимание оказать 

надо именно социальной (ре) абилитации. И, в свою очередь, при успешной 

работе в этом направлении, исцеление в медицинском смысле может 

наступить быстрее». 

Эксперт 6 добавляет, что важно, чтобы каждый человек, вне 

зависимости от тягости своего заболевания, смог дарить свое тепло, отдавать 

себя, тем самым сделать себя и кого-то еще чуточку счастливее. Данный ответ 

является переходом к значимости участия молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в общественных процессах через призму 

волонтерской деятельности. 

 Метод исследования: глубинное интервью. Количество 

респондентов: 10 человек – волонтеров с ограниченными возможностями 

здоровья г.Барнаула (см.Приложение 6).  

Первым вопросом анкеты респондентам предлагалось ответить: «Что 

для вас значит волонтерство? Какие ассоциации у вас возникают при этом 

слове?» 

Наиболее частыми являлись ответы, непосредственно выходящие из 

определения понятия волонтерства: «Это добро, самое что есть. Для меня это 

особая работа помогать людям, то есть сердцем что-то делать для людей, не 

прося что-то взамен при этом... Чтобы они…ну…в трудной жизненной 

ситуации знали, что есть мы»; «Доброта…человеколюбие»; «Способность 
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помогать. Если говорить о детях, то это, прежде всего, благодарные улыбки 

детей»; «…волонтерство – это помощь людям, которые нуждаются в этой 

помощи…какая-то безвозмездная помощь при желании»; «Добро в массы!» и 

т.д. 

У всех участников исследования имеется опыт волонтерства. В 

основном, в социально-ориентированных проектах, которые направлены на 

помощь нуждающимся людям. Но респондент №2 привел пример его участие в 

событийном волонтерстве, который являлся одним из самых запоминающихся 

событий в его жизни: «…на концерт Линкин парк надо было организовать вход 

для фан-клуба, и нужен был человек, который может это все организовать. 

Ну и я вызвался. И остался доволен. Там я был полезен. Это было нужно». 

100% респондентов исследования думают, что участие в волонтерском 

(их) проекте (ах) помогло достижению основной цели проекта. Однако, 

наиболее интересным представляется ответ респондента №1: «…Но это, 

прежде всего, мне помогло. То есть это внутреннее...какое-то душевное 

состояние было. Для меня это чувство что я нужна…То есть такое, 

превосходное чувство, то что я могу что-то делать, как-то помогать. И 

это…кому то хорошо от этого». 

На вопрос, какие трудности возникают, респондент 1, улыбаясь, 

называет лестницы. В продолжении дополняет, что это мелочи.  

Главное, к чему респондент №7 не был готов – процесс налаживания 

контакта с другими участниками проектов, а также отсутствие опыта. «Я не 

знала, как подход найти к какому-нибудь ребенку. Чем вот занять? А сейчас 

опыт общения позволяет спокойно, даже если много, очень много детей…» - 

замечает респондент №7. Именно преодоление этих двух барьеров помогло 

данному респонденту найти себя и приобрести спокойствие в себе.  

На вопрос: «Какие возникали трудности?», только 3 респондента 

ответили на данный вопрос развернуто. Респондент №4, также как и 

респондент №7 выделил отсутствие опыта: «Особенно первые разы, когда ты 

немного теряешься, потому что не знаешь как себя правильно вести в 
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некоторых ситуациях». Этот же респондент отмечает важность работы в 

команде, чтобы ощущать поддержку и опору.  

Что касается остальных, то они отметили, что трудностей никаких не 

возникало. Возможно, именно так и было. Что, безусловно, можно считать 

маленькой победой самого проекта (ов). Но есть вероятность, что респонденты 

не захотели делиться своими переживаниями с интервьюером.  

Бывает, что участие в подобных проектах могут повлечь за собой 

последствия, к которым волонтеры не были готовы. К примеру, большое 

количество приглашений в качестве участников мероприятий. Для молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья, не привыкших к такому 

вниманию, это может стать настоящей трудностью. «У меня такая 

особенность, что мне сложно общаться с незнакомыми людьми, а тут 

пришлось очень много общаться, это такая траектория, к чему я не была 

готова. Но приходится преодолевать себя» - подчеркивает респондент №6. 

Так или иначе, 10 опрошенных респондентов отмечают в себе 

изменения, произошедшие именно после участия в волонтерских проектах. Для 

кого- то это незначительные изменения: «…в то время я чувствовала себя 

хорошо» (респондент №9), для кого-то с момента участия в проекте (ах) многое 

изменилось. К примеру, респондент №3 открыл в себе новые способности, 

респонденту №5 помогло это больше понимать людей, для респондента №4 это 

была возможность «…развиться, найти в себе какие-то скрытые силы и 

отдать тепло свое другим людям». Для респондента №8 участие в 

волонтерском проекте помогло «…стать ответственное, чего раньше не 

наблюдалось...». Респондент №6 отмечает, что это помогло ей 

самореализоваться. «Я имела возможность быть тем, кем хочу – это 

действительно круто!» - говорит она. «… я чувствую, как я вырос благодаря 

проекту. То каким я был два года назад и сейчас…это …мне заметна разница. 

Со стороны разница заметна. Самое главное изменение – я научился играть на 

гитаре, прокачал своих музыкальные навыки, которых мне не хватало. Но 

самое главное – это личностный рост. Ты больше уверенности в себе 
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ощущаешь. Хотя мне и сейчас не совсем хватает, но ее уже больше чем было» 

- отвечает на вопрос о произошедших изменениях респондент №2. 

Интерес представляет вопрос: «Продолжите фразу: участие в 

волонтерских проектах помогло мне…» Ответы респондентов были 

разнообразными. Но все они имеют позитивную направленность. К примеру, 

«Помогло мне найти себя!» (респондент №1); «Помогло научиться помогать» 

(респондент №2); «Открыть в себе новые способности» (респондент №3); 

«Развиться и найти в себе какие-то скрытые силы. И отдать тепло свое 

другим людям» (респондент №4); «Наверное,…больше понять людей» 

(респондент №5); «Помогло мне... стать более ответственной и 

самореализоваться» (респондент №6); «Помогло мне почувствовать себя 

полезной и нужной. И найти то, чем я хочу заниматься» (респондент №7); 

«Помогло мне вырасти» (респондент №8); «Понять свою значимость» 

(респондент №9); «Помогло мне открыть новые таланты в себе» (респондент 

№10). 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что инклюзия 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в общественные 

процессы является важной составляющей успешного процесса их социальной 

адаптации. Важно, что участие в волонтерских проектах помогло преодолеть 

барьеры, которые общество и сами молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья когда-то перед собой поставили. Гипотеза 

исследования 4 подтвердилась. Для волонтеров города Барнаула с 

ограниченными возможностями здоровья представлен выбор проектов, где они 

смогут ощутить себя частью большого механизма, деятельности, которая 

поможет процессу социальной адаптации в обществе пройти успешнее. Для 

этого имеется много средств: музыкальные инструменты, клоунский костюм, 

ощущения себя в роли артиста и т.д., все это способно помочь молодому 

человеку, желающему быть частью общества, в котором он живет. 
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2.3.Модель социальной адаптации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья посредством вовлечения их в процесс 

волонтерской деятельности 

Процесс социальной адаптации молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья весьма сложный, требующий соблюдения принципов 

системности, поэтапности, а также включенности всех субъектов социальной 

помощи.  

Важнейшим условием достижения целей социальной адаптации 

является внедрение в общественное сознание идеи равных прав и возможностей 

для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Социальная 

адаптация не будет достигнута, пока в обществе слабо культивирована 

гуманистичность и целесообразность этой идеи. Именно грамотно выстроенная 

помощь молодым людям в их интеграции способна преодолеть несколько 

проблем: социальная адаптация самих людей и профилактика экстремизма, 

наблюдаемого в обществе.  

Значимым принципом оптимальной модели социальной адаптации 

молодежи с ограниченными возможностями является субъектная включенность 

всех участников, в том числе самих особенных молодых людей. Так же 

необходимо учитывать значимость непрерывного процесса взаимодействия 

молодого человека с ограниченными возможностями здоровья с другими 

субъектами. Для успешности процесса социальной адаптации недопустим 

принцип очередности. 

На протяжении многих лет схематично нами представлялась модель 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, в 

виде песочных часов (см.рис. 2.1). Модель была разработана для представления 

процесса социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях сельского социума, однако она была адаптирована и для 

категории «люди с ограниченными возможностями здоровья» в общем, не 

зависимо от географического положения.  
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Ведущей идеей модели является совместная деятельность всех 

субъектов социализации и субъектная включенность в нее человека, имеющего 

инвалидность, активизация имеющихся в социуме адаптационных 

возможностей, воспитание подрастающего поколения в духе уважения 

уникальности и ценности человеческой индивидуальности. В гипотезе модель 

имеет инклюзивную направленность.  

 

 

1, 2, 3 – физические, психологические и духовные способности человека с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5 – семья человека с ограниченными возможностями здоровья, его 

ближайшее окружение; 

6 – общество «здоровых» людей; 

7- учреждения и организации, занимающиеся проблемами людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рис. 2.1. Ранее проектируемая модель социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Однако, как наглядно можно увидеть, анализируя рис.3, модель 

противоречит основному принципу инклюзии, она не имеет непрерывный 

характер. Для начала субъекты (цифры 5,6,7) предоставляют благо человеку с 

ограниченными возможностями здоровья, удовлетворяю его потребности, 

далее, процесс действует в другом порядке.  

Полагаем, что оптимальную модель социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством вовлечения в 

волонтерские проекты, возможно представить в виде математического 

маятника (см. рис.2.2) 

 

Рис. 2.2. Схема математического маятника 

Математический маятник - материальная точка, подвешенная на 

нерастяжимой невесомой нити, совершающая колебательное движение в одной 

вертикальной плоскости под действием силы тяжести. Представим, что 

молодой человек с ограниченными возможностями здоровья является этим 

самым маятником, нерастяжимая невесомая нить – процесс социальной 

адаптации. 

Для того, чтобы заставить процессу социальной адаптации действовать, 

необходимо усилие одновременно семьи, общества, субъектов социальной 

помощи, в том числе связанных с волонтерской деятельностью. Важно 
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действовать сообща. Необходимо совместно задать траекторию (отклонить на 

угол а от вертикальной линии), далее под влиянием совместных усилий (силы 

тяжести F), маятник – молодой человек с ограниченными возможностями 

здоровья будет совершать колебания, соответственно процесс социальной 

адаптации будет проходить успешней. Если же не будет совместного 

взаимодействия, более того, каждый будет тянуть маятник в разные стороны, то 

процесс потерпит фиаско. 

Таким образом, разработанная модель социальной адаптации молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения их в 

волонтерские проекты, несет в себе непрерывный характер взаимодействия 

всех субъектов процесса (см.Рис. 2.3). Соответственно, гипотеза исследования 4 

нашла свое подтверждение.  

 

Рис 2.3. Оптимальная модель социальной адаптации молодого человека 

с ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения его в 

волонтёрские проекты 
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Заключение 

Конвенция ООН о правах инвалидов подтверждает право людей с 

ограниченными возможностями здоровья на наивысший достижимый уровень 

здоровья без дискриминации. Важно учитывать определение ВОЗ, согласно 

которому здоровье – не только физиологическое понятие, но и психологическое 

и социальное. Для эволюции общества необходимо учитывать интересы всех 

его членов. Ведь еще Зигфрид Пушел писал, что пока человеческая 

индивидуальность не получит уважения, люди, которых считают 

"неполноценными", будут в опасности. Соответственно, современное общество 

нельзя будет назвать благополучным.  

Многие ученые убеждены во взаимном обогащении всех членов  

общества при интеграции и инклюзии людей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от физического здоровья. Т.Парсонс считает, что 

взаимодействие индивида и общества – это взаимный компромисс. Этот 

прoцесс строится на балансе взаимных ожиданий как индивида, так и социума. 

Соответственно, по его представлению, адаптация – это процесс достижения 

стабильности, в результате чего получается общественный порядок, который 

может быть полезен как для индивида, так и для общества в целом. 

В продолжении идеи взаимообогащения общества и индивида, 

Л.В. Корель выделяет аспекты адаптации:  

- адаптация - процесс приспособления индивида к новым условиям; 

- адаптация - результат процесса приспособления;  

- адаптация - способ достижения какой – то цели, приобретение блага 

для индивида; 

- адаптация - достижение равновесия между субъектом и средой; 

- адаптация – процесс, обеспечивающий возможность саморазвития. 

По мнению выдающегося российского психолога Л.С. Выготского, «все 

процессы сверхкоменсации направлены на завоевание социальной позиции. 

Именно в коллективной жизни, коллективности его поведения содержится 

материал, необходимый для социализации личности».  
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Рассматривая личность через призму научных теорий, можно отметить, 

что большинство ученых сходятся во мнение, что это особый феномен, 

связанный со степенью и спецификой человеческой адаптации в обществе. 

Человеческая потребность – быть личностью, заставляет действовать, исходя из 

сложившейся обстановки. 

Персонологи считают, что теория личности основывается на близких 

смысловых отношениях с другой личностью, в завоевании социального 

признания и поддержании социального статуса, самоуважения, в поиске 

истины и жизненного смысла. Речь идет о функции удержания 

жизнедеятельности человека, в глубинном осмыслении бытия и своего места в 

нем, в оценке своих достижений, которая бы соответствовала представлению о 

ценности собственного «Я». В общем, гуманистические персонологи 

рассматривают человека как творца своей жизни, как существа, способного 

мыслить и выбирать. Единственная трудность, по мнению ученых, заключается 

во внешних воздействиях, не зависящих от человека. Данная теория как нельзя 

больше отображает сущность проблем людей с ограниченными возможностями 

здоровья, когда потребность в самореализации есть, желание имеется, но могут 

возникнуть обстоятельства, не позволяющие процессу социализации и 

адаптации пройти успешно.  

Для успешного процесса социальной адаптации молодого человека с 

ограниченными возможностями здоровья важна субъектная включенность всех 

участников процесса: самого человека, его ближайшего окружения и 

представителей организаций, занимающихся проблемами таких людей. 

Грамотно выстроенная работа по интеграции молодежи с инвалидностью в 

общественные процессы способствует их социальной адаптации.  

Согласно проведенному социологическому исследованию, волонтерская 

деятельность может являться хорошим способом ощущения себя лучше. В 

качестве подтверждения этого положения, можно выделить ответ волонтера 

г.Барнаула – респондента 1 глубинного интервью, отображающее значимость 

ее участия в волонтерской деятельности: «…Но это, прежде всего, мне 
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помогло. То есть это внутреннее...какое-то душевное состояние было. Для 

меня это чувство что я нужна…То есть такое, превосходное чувство, то что 

я могу что-то делать, как-то помогать. И это…кому то хорошо от этого». 

Экзистенциалисты и гуманистические психологи подчеркивают 

значение субъективного опыта как основного феномена в становлении 

личности. Маслоу писал: «Ничто не заменит опыт, совершенно ничто». В 

процессе жизни, становления опыта открываются новые возможности, 

потребности и мотивы. Привлечение молодого человека с ограниченными 

возможностями здоровья в волонтерство влечет за собой ряд плюсов и 

минусов.  

Участники экспертного опроса выделяют, что при инклюзии человека с 

ограниченными возможностями здоровья в волонтерские проекты на 

руководителях проектов лежит двойная ответственность. Этот фактор эксперты 

считают наиболее значимым, также эксперты считают, что руководителю и 

исполнителям приходится на время реализации проекта стать связующим 

звеном между молодежью с ограниченными возможностями здоровья и 

другими участниками проекта, для налаживания и поддержания внутри 

коллективного климата. То есть основной минус становления нового волонтера 

с ограниченными возможностями здоровья взаимосвязан исключительно с 

дополнительными подготовительными этапами.  

Именно поэтому руководители волонтерских проектов являются одним 

из субъектов социальной помощи, изображенной в оптимальной модели 

социальной адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

посредством вовлечения их в волонтерские проекты. Согласно модели, важна 

сбалансированная целенаправленная работа всех субъектов – семьи, близкого 

окружения, общества и вышеуказанных представителей субъектов социальной 

помощи. Они будут являться тем импульсом, благодаря которому процесс 

социальной адаптации будет идти непрерывно и сбалансированно. 

Для самих молодых волонтеров с инвалидностью безвозмездное 

оказание помощи нуждающимся – это возможность ощутить свою значимость. 
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При проведении глубинного интервью они отмечали, что волонтерство помогло 

им в самореализации. Так же данный вид деятельности помог ощутить 

личностный рост, появилось ощущение уверенности в себе и в своих 

возможностях.  

Таким образом, все поставленные гипотезы нашли подтверждение, цель 

и задачи выполнены. Можно отметить, что процесс принятия людей с 

ограниченными возможностями здоровья эволюционировал, в результате для 

них открываются новые возможности в современном обществе, но необходима 

помощь данному процессу со стороны семьи, близкого окружения, общества 

здоровых людей, а так же представителей организаций и учреждений, 

занимающихся проблемами людей с инвалидностью. Нужно только помочь 

маятнику правильно начать свое движение, далее процесс будет не прерывным.  
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Приложение 1 

Результаты исследования, проведенного в 2011 году среди школьников 

старших классов с.Шипуново Алтайского края                                                                           

«Какие ассоциации у вас возникают когда Вы слышите слова…» 

№ Слово Ассоциации 

1 Слепой Неподвижный страшный взгляд; черные очки на резинке; плохо 

ориентируется в пространстве; не видит меня; беспомощный; 

несчастный. 

  

2 Глухой Мычание; он не слышит пения птиц; разговор жестами; трудно 

общаться; трубка в ушах; надо громко кричать; грустный 

необщительный человек. 

 

3 Хромой Убогий; патология; плохая походка; калека; лошадь; безногий; 

костыльтрест; некомфортно идти рядом; хочется поскорее 

отойти.  

 

4 Безрукий Страшно; пустой рукав рубахи; жалость; неловкий человек; как 

птица без крыла - не взлететь со всеми; не убежать от беды; с 

ним тяжело. 

5 Даун Дурак; тупое лицо и слюни; глаза навыкат; большая голова; 

ужасная мимика; жалость и нежелание общаться; отторжение; 

не дай Бог; слово оскорбление у молодежи; неприятный; не 

контролирует себя; лучше держаться подальше; страшный; 

неуправляемый; наркоман; боюсь. 

6 Инвалид Ненормальный; увечный; калека; больной; дискомфорт; не 

знаешь как себя вести с ним; тяжелая судьба; беспомощный; не 

живет, а выживает; страх; опасный человек; грубый; таких 

сторонюсь; грязный; отворачиваюсь; наглый и глупый; урод; 

обиженный Богом; некрасивый; брезгливость; просит 

милостыню; вызывает ощущение опасности. 
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Приложение 2 

Фототаблица «Деятельность Клуба интегрированного общения           

«Будь со всеми и оставайся собой» 
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Приложение 3 

Фототаблица «Деятельность оркестра музыкальной терапии «Импровиз»» 
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Приложение 4 

Фототаблица «Деятельность больничных клоунов г.Барнаула»         

(проект «Поддержка и развитие инновационной социальной технологии 

"Больничная клоунада" в Алтайском крае») 
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Приложение 5 

Анкета экспертного опроса. 

Здравствуйте! 

Мы предлагаем Вам принять участие в исследовании, в качестве эксперта, 

с целью выявления оптимального способа социальной адаптации молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья 

1) Место вашей работы?  

А) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Б) КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Барнаула 

В) АКООРДИД «Незабудка» 

Г) Другая организация, занимающаяся проблемами людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2) Опыт работы в данной области?  

А) Менее года 

Б) От года до 5 лет 

В) От 6 до 10 лет 

Г) Более 10 лет 

3) Как часто Вам приходится сталкиваться с проблемами людей с 

ограниченными возможностями здоровья?  

А) Часто 

Б) Не очень часто 

В) Очень редко  

Г) Редко 

4) Какой способ социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями в обществе Вы считаете наиболее результативным? 

(возможно несколько вариантов ответов)  

А) Повышенная опека родственников. 

Б) Посещение культурно-массовых мероприятий, организованных для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В) Устройство молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в 

специализированные учебные заведения. 

Г) Активизация внутренних ресурсов и вовлечение человека во многие 

мероприятия, имеющие инклюзивный характер. 

Д) Удовлетворение информационных потребностей молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Е) Развитие творческих способностей молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ж) Осуществление привлечения внимания общества к проблемам людей с 

инвалидностью, защита их прав и интересов. 

5) По Вашему мнению, какие плюсы и минусы могут быть в случае 

вовлечения молодого человека с ограниченными возможностями здоровья 

в реализацию добровольческих проектов, в качестве субъектов проекта. 

Плюсы:  

А) Привлечение внимания к проекту со стороны общественности 

   Б) Мотивация других участников проекта 

   В) Активизация человеческих ресурсов у человека с ограниченными 

возможностями здоровья 

   Г) 

Другое______________________________________________________________ 

Минусы: 

   Д) Дополнительные подготовительные этапы 

   Е) Дополнительная ответственность на руководителе проекта 

  Ж) Возможна дополнительная деятельность руководителя по внутри 

коллективному климату 

  З) 

Другое______________________________________________________________ 

6) Как вы понимаете высказывание Л.С.Выготского: «Вероятно, 

человечество победит раньше или позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие. 
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Но гораздо раньше оно победит социально и педагогически, чем 

медицински и биологически». Опишите свою точку зрения. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! Ваше мнение очень важно для нас! 
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Приложение 6 

Анкета глубинного интервью 

Здравствуйте! 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании о влиянии участия молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья в волонтерской деятельности на их 

социальную адаптацию 

1). Что для Вас значит волонтерство? Какие ассоциации у Вас возникают при 

этом слове? 

2). Опишите Ваш опыт волонтерства.  

-Когда? 

-Как долго? 

- Какой (какие) проект (ы)? 

- Ваша роль в проекте. 

3) Как вы считаете, помогло ли достижению цели проекта Ваше участие? 

4) Возникали ли у Вас трудности? Если да, то какие? 

5) Было ли что-то, к чему вы не были готовы?  

6) Какие изменения Вы заметили после участия в проекте? 

7) Продолжите фразу: «Участие в волонтерском проекте (проектах) помогло 

мне…» 

 

 

 


