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История социальной поддержки инвалидов в США 
В статье пишется о том, как изменилось отношение к инвалидам в США после Второй ми-
ровой войны. Как активная борьба за права инвалидов повлияла на развитие социальной 
поддержки инвалидов. Также представлены основные направления социальной поддержки 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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This article demonstrates how attitude towards people with disabilities in the USA has changed 
after the Second World War. It shows how active struggle for the rights of disabled people affected 
the development of social support for them. The article also presents the primary ways of support 
for people with disabilities. 
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В США отношение общества к инвалидам отличается от такового в России. Это 
стало возможным благодаря активным действиям людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в 40−60-е годы XX столетия. Если бы не их активная жиз-
ненная позиция и желание изменить свои условия жизни, то условия жизни инва-
лидов были бы сегодня иными. 

Социальная активность людей с ограниченными возможностями здоровья 
зародилась в США сразу после Второй мировой войны. Многие солдаты, участво-
вавшие в войне, вернулись домой инвалидами — они лишились конечностей, при-
обрели другие ограничения здоровья в связи с военными действиями. Но по воз-
вращению на родину они стали национальными героями, общество восхищалось их 
подвигом, люди выражали свое уважение к тем, кто боролся за свою страну ценой 
собственной жизни. 

В то же время люди, которые имели уже какие-то ограничения здоровья, вос-
принимались народом совсем иначе — попросту игнорировались и не замечались. 
Тогда они увидели, какое отношение было к солдатам, и захотели того же. Именно 
это желание быть включенными в общество и общественную жизнь стало толчком 
к зарождению движения за права инвалидов. 

В 1964 году вышел закон о защите прав меньшинств — в первую очередь, 
темнокожего населения США, но там не было ни слова об инвалидах. И это зароди-
ло бурю. Идейными вдохновителями движения за права инвалидов стали Эрик Ро-
бертс и Фред Фейн — оба они получили инвалидность уже в сознательном возрасте, 
после окончания школы, до этого момента они были абсолютно обычными людьми. 
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После несчастного случая они оказались лишены привычной жизни, но не захотели 
с этим мириться, решив начать борьбу за доступную среду жизни. 

Важным достижением в истории борьбы инвалидов за свои права было со-
здание Архитектурного акта в 1968 году. В соответствии с ним каждое здание, по-
строенное на государственные деньги, должно быть доступно для посещения всеми 
гражданам США, вне зависимости от каких-либо ограничений здоровья. Ожесто-
ченная борьба развернулась среди инвалидов, чтобы этот акт был принят. Толпы 
инвалидов вставали со своих колясок прямо перед Белым домом и ползли по лест-
нице к его входу. Они приковывали себя цепями внутри зданий, образуя цепочки 
длиной в сотню человек, но в конечном счете добились своего — акт был принят. 

Следующим шагом стал Акт о реабилитации, принятый в 1973 году. Любая 
правительственная организация должна была обеспечить возможность пользова-
ния своими услугами всем гражданам, вне зависимости от их физических ограни-
чений. Правда, касалось это только государственных организаций, но тем не менее 
это был большой шаг вперед. 

Особенности развития реабилитации инвалидов всегда находятся под воз-
действием специфических условий развития каждой отдельной страны. В качестве 
сравнения мы хотели бы описать американскую систему социального обслужива-
ния инвалидов как одну из наиболее совершенных и развитых в современном мире. 

Американский тип социального обслуживания характеризуется тем, что ин-
валиды обеспечиваются пенсией, а также страхованием от несчастных случаев. 
Специальное медицинское обслуживание предусмотрено для всех инвалидов, в том 
числе и нетрудоспособных. 

На основании законов об обеспечении инвалидов и лиц, имеющих недостат-
ки умственного развития, местные органы власти США в пределах своей террито-
рии отвечают за социальную поддержку инвалидов. Практически она осуществля-
ется с помощью специализированных инвалидных организаций и фондов, т. к. му-
ниципалитеты (за плату) привлекают их для оказания инвалидам значительной 
части положенных по закону услуг. Основными среди услуг являются: жилищно-
бытовое устройство, транспорт, предоставление работы, обучение, адаптация, вы-
плата специальных пособий и компенсаций. Последние предусмотрены для прове-
дения мероприятий социально-реабилитационного характера, способствующих 
повышению дееспособности инвалида, а также компенсации на протезирование, 
профессиональную подготовку или общее образование. 

Специальная адаптационная подготовка направлена на то, чтобы инвалид 
смог приспособиться к жизни со своим увечьем. В нее включено обучение пользо-
вания различными техническими средствами, которые предусмотрены для под-
держки данной категории граждан. Чаще всего к адаптационной подготовке быва-
ют привлечены близкие человека, а также его родственники. Основная ее задача — 
обеспечение психологической и социальной самостоятельности индивида. 
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Подготовка к труду должна упростить трудоустройство инвалида, а также 
пробудить в нем интерес к работе, чтобы человек впоследствии мог добиться высо-
ких результатов в своей трудовой деятельности. Помощь инвалиду в обустройстве 
жилья направлена на создание условий для нормального и независимого быта, са-
мообслуживания. 

Переустройство квартиры, приобретение специальных приспособлений поз-
воляет наладить жизнь дома, а не в каком-либо стационарном учреждении. Макси-
мально уменьшить или полностью устранить неудобства — основная цель пере-
стройки квартиры. К приспособлениям, которые обеспечивают дееспособность 
инвалида, относятся специально оборудованный автомобиль, специальная при-
ставки к телевизору, устройства, позволяющие заниматься физкультурой и спор-
том. На приобретение всех этих средств инвалиду выплачиваются специальные 
пособия. 

Транспортные услуги, которые тоже входят в компетенцию социальных 
служб, оказываются людям с тяжелыми формами болезни и заключаются в достав-
ке человека на работу, в учебные заведения, спортивно-физкультурные комплексы, 
учреждения культурной направленности и т. д. 

В США радикально изменилось само представление об инвалидности — ин-
валиды хотят, чтобы их внутренний потенциал, а именно способности и изобрета-
тельность, определяли перспективы их развития, а не физические ограничения здо-
ровья. Естественно, они испытывают некоторые неудобства в связи со своим неду-
гом, но современные технологии, глубоко вошедшие в нашу обыденную жизнь, 
вкупе с усилиями лучших конструкторов, предпринимателей и инженеров помога-
ют людям жить насыщенной жизнью. 

Создание подобных устройств, именуемых вспомогательной техникой, стало 
одним из приоритетных направлений развития технологий в США. Производство 
и разработка такой техники официально поддерживаются правительством США, 
что свидетельствует о признании значимости этих приспособлений государством. 
Количество выпускаемой вспомогательной техники растет с каждым годом, 
а ее качество контролируется высочайшими стандартами. Сам термин «вспомога-
тельная техника» определяется в законодательстве как «любое изделие, деталь обо-
рудования или готовая система, которое используется для того, чтобы повышать, 
поддерживать или улучшать функциональные способности людей с инвалидно-
стью». 

Конгрессом США в 1988 году был принят закон о помощи людям с инвалид-
ностью с использованием технических средств, так называемый Тек Акт, в котором 
все физические ограничения признаются «естественным элементом человеческого 
существования, никоим образом не умаляющим права каждого на независимость, 
самоопределение, содержательную карьеру или полное участие в общей экономи-
ческой, политической, социальной, культурной и образовательной жизни амери-
канского общества». Закон об образовании предусматривает неотъемлемое право 
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каждого школьника на использование вспомогательных средств, необходимых ему 
для получения образования. 

Для претворения всех этих прав в жизнь Тек Акт в обязательном порядке вы-
деляет всем штатам бюджетные средства на учреждение программ и проектов 
по информированию граждан об уже имеющихся устройствах, а также предлагает 
помощь в выборе и получении подходящих для каждого устройствах. Все штаты 
имеют особую службу или программу ВТ (здесь и далее «вспомогательная техни-
ка»). 

Штатам выдаются гранты, а также поощряется любая исследовательская ра-
бота в области развития и совершенствования таких приспособлений из средств 
Национального института по исследованиям в области инвалидности и реабилита-
ции, который поддерживается Министерством образования США. К этой работе 
также подключен Департамент по делам ветеранов США. Для обеспечения доступ-
ности всего богатства новых изобретений при поддержке Министерства образова-
ния была создана база данных, включающая в себя список более 2400 вспомога-
тельных изделий, производящихся в промышленных масштабах. 

Исследования доказывают эффективность применения ВТ, которая выража-
ется в первую очередь в повышении независимости и удовлетворенности людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Так, например, Национальный совет 
по делам людей с инвалидностью в 1993 году провел опрос, который выявил следу-
ющие результаты: почти 75 % опрошенных школьников могут обучаться в обычных 
классах, в то время как 45 % пользуются значительно меньшим количеством услуг, 
связанных с посещением занятий. Также 65 % опрошенных взрослых заявили, что 
теперь менее зависят от членов своих семей, 58 % пользуются гораздо меньшим 
объемом платной помощи, а 37 % людей даже отметили рост своей заработной пла-
ты. 

С помощью использования ВТ 80 % опрошенных людей пожилого возраста 
отметили меньшую зависимость от своих родственников, более половины из них не 
нуждаются больше в том объеме платной помощи, в каком нуждались ранее, а по-
ловина живет в своих квартирах, а не в домах престарелых. 

В работу по совершенствованию вспомогательной техники вовлекаются про-
фессионалы самых различных областей знаний. Непосредственно разработка и из-
готовление вспомогательной техники находятся в ведении двух организаций наци-
онального уровня — Североамериканского общества реабилитационной техноло-
гии и вспомогательной техники и Ассоциации индустрии вспомогательной техни-
ки. В Ассоциацию индустрии вспомогательной техники входит более 50 фирм 
и компаний, предоставляющих всевозможные устройства для инвалидов. Это пер-
вая в мире профессиональная организация подобного рода, ее создание датируется 
1998 годом. 

В связи с ростом числа и сложности приспособлений становится трудным 
определить преимущества новых устройств, а тем более объяснить 



Раздел 3. Социальные науки и технологии Сарыев М. Р. 

334 

это потенциальным покупателям, чтобы они сделали наилучший для себя выбор. 
Для решения этой проблемы в университетах открываются специальные образова-
тельные программы. Например, один из университетов г. Нортриджа, штат Кали-
форния, уже принимает людей на программу по вспомогательной технике. Про-
хождение программы подтверждается сертификатом государственного образца, что 
дает право работать в этой области. В г. Иллинойсе, штат Чикаго, можно получить 
степень доктора философии в области изучения инвалидности. В настоящее время 
создано новое отделение инвалидности и развития человека, которое выпускает 
и магистров. 

Множество американских компаний, поставляющих сегодня на рынок вспо-
могательную технику, предлагает все — от самых современных компьютеров и про-
грамм до изящных фасонов одежды для людей с инвалидностью. 

Средства ВТ подразделяются на 10 основных категорий. 
1. Приспособления для помощи в повседневной жизни с такими чисто быто-

выми функциями, как приготовление пищи, питание, мытье, одевание и работа 
по дому. 

2. Средства, усиливающие коммуникацию, и альтернативные средства комму-
никации позволяют людям, имеющим ограниченные речевые возможности или 
не имеющим их вовсе, общаться с другими, как в выражении собственных мыслей, 
так и в восприятии слов окружающих. 

3. Устройства для управления компьютером удовлетворяют потребности тех, 
кто не может пользоваться обычными клавиатурами, мышками и экранами. 

4. Системы контроля окружающей среды дают возможность управлять быто-
выми приборами, системами безопасности и т. п. 

5. Модификации для дома и рабочего места, такие, как скаты, подъемники, пе-
реоборудованные ванные комнаты или иные обустройства помещений, уменьшают 
или устраняют различные барьеры. 

6. Протезы и иные ортопедические изделия заменяют, усиливают или замещают 
отсутствующие или имеющие недостатки части тела или улучшают когнитивные 
функции, служа напоминанием или подсказкой. 

7. Устройства для сидения и перемены позы улучшают устойчивость, опору 
и другие характеристики инвалидных колясок и других систем для сидения: 

8. Приспособления для людей с ослабленным зрением повышают или заменяют 
способность видеть предметы. 

9. Приспособления для людей с ослабленным слухом повышают или заменяют 
способность слышать в самых разнообразных ситуациях. 

10. Мобильные приспособления повышают возможности людей передвигаться. 
11. Наконец, модификации автомобилей повышают возможности людей пользо-

ваться транспортными средствами. 
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И каким бы ни было конкретное приспособление, все они имеют одно и то же 
назначение — позволить людям с разного рода инвалидностью жить более успеш-
ной, продуктивной и доставляющей удовольствие жизнью. 

Помимо возможности управлять аппаратурой или инструментами, инвали-
дам, как и всем людям, необходима способность заботиться о собственной внешно-
сти, что резко повышает уверенность в себе и облегчает общение. Например, муж-
чины и женщины, пользующиеся колясками, часто видят, что одежда, предназна-
ченная для людей, которые могут стоять и ходить, в сидячем положении некрасива 
и неудобна. И такие модификации, как изменение длины рубашки или юбки, по-
крой брюк шире в бедрах или длиннее в ширинке, разрезы сбоку и удлиненная спи-
на у туник и блузок помогают сидящему человеку в этой одежде выглядеть более 
опрятно и стильно и чувствовать себя гораздо удобнее. Большое количество ком-
паний предлагает модели одежды для колясочников на любой случай — от деловых 
встреч и официальных приемов до поездок в магазин. 

Особое внимание в США уделяется детям-инвалидам, которые растут так же, 
как и дети без каких-либо ограничений, точно также нуждаются в полноценном 
психическом и умственном развитии, насколько это позволяет их недуг. 

Из общего числа в 20,7 млрд долларов, которые ежегодно тратятся на игруш-
ки, два миллиарда долларов тратится на игрушки для детей-инвалидов. Компания 
Mattel Inc пару лет назад представила новую куклу-подругу Барби Беки. В комплек-
те к ней прилагается инвалидная коляска. 

Первая модель по цене в 25 долларов была продана через две недели после 
выхода, а спрос на нее превзошел все мыслимые ожидания: продано уже свыше 
200 000 экземпляров новой куклы. Теперь фирме-производителю пришлось столк-
нуться с еще более сложной задачей — для Барби в инвалидной коляске потребова-
лось разработать совершенно иную конструкцию дома. 

Примерно тогда же компания People of Every Stripe стала выпускать кукол 
в очках, со слуховыми аппаратами и различными протезами. А рынок игрушек 
для слепых за последние несколько лет возрос с 20 000 экземпляров в год до 80 000. 
Для слепых детей конструировать игрушки отнюдь не так просто, как кажется, ведь 
этих детей интересуют фактуры и текстуры материалов, из которых сделаны куклы. 
Эта же компания выполняет индивидуальные заказы, например для девочки, кото-
рая в результате перенесенной химиотерапии полностью потеряла свои волосы. 

Подобные игрушки имеют важное значение. Играть с куклами-инвалидами 
выражают желание вполне здоровые и благополучные дети, что говорит об измене-
нии массового сознания, а не одного конкретного человека или ребенка. То, за что 
когда-то боролись американские инвалиды, — быть равноправными членами об-
щества, ходить по улицам, не замечая на себе удивленных и полных ужаса взглядов 
прохожих, активно участвовать в общественной жизни Америки — стало не аб-
страктной мечтой, а вполне конкретной реальностью. Реальностью, когда люди 
с физическими или иными ограничениями, могут вести полную ярких эмоций 
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и насыщенную событиями жизнь, почти не ощущая своего недуга. И так должны 
чувствовать себя люди с ограничениями здоровья в любом обществе любой страны 
земного шара. 

Включение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную со-
циальную жизнь также является своеобразным прорывом в отношении системы 
работы с инвалидами. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья хотят быть полноценной 
частью общества: ведь быть отделенными — значит быть вне общества, в изоляции. 
Здоровые люди об этом часто не задумываются, но на самом деле мы не так уж 
сильно отличаемся от людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего 
на одну болезнь, на один несчастный случай, на одно роковое стечение обстоятель-
ств. 

Таким образом, анализ опыта США по социализации инвалидов позволил 
нам выделить наиболее перспективные направления и технологии работы с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
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