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Исследуется группа молодых инвалидов в структуре современной 

российской молодежи. Определяются причины и критерии ее выделения. 

Изучаются проблемы молодых инвалидов и определяются пути их решения.  

We study the group of young people with disabilities in the structure of 

modern Russian youth. Determined the reasons and criteria of its selection. We 

study the problems of young people with disabilities and identifies ways of their 

solution. 
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Современная молодежь как стратегический ресурс развития общества 

давно стала объектом социологических исследований. Это обусловлено как 

ее статусом, функциями, так и внутренней дифференциацией и постоянным 

появлением новых слоев и групп. Причины этих процессов кроются в 

социально-экономических, политических и духовных трансформаций 

российского общества в начале XXI века.  

Социальная роль молодежи занимает важнейшее место в системе 

общественных отношений. Обусловлено это, прежде всего, тем, что 

молодежь представляет собой особую, обладающую рядом специфических 
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характеристик социальную группу, от которой во многом зависит будущее 

страны. Изменения в обществе и государстве требуют принципиально новых 

подходов к содержанию государственной молодежной политики. 

В социогуманитарном знании сложилось множество разнообразных 

подходов к определению понятия «молодежь». Несмотря на активное  

использование в научных исследованиях данного концепта, само понятие до 

сих пор слабо формализовано, что требует от исследователей каждый раз 

четко ограничивать возрастные и социальные рамки данной категории, а 

также указывать, в рамках какой парадигмы эта категория изучается [2]. В 

связи с этим автор, ставя цель изучить молодых инвалидов как группу 

современной молодежи  и их проблемы, использует в данной работе 

социологический подход к понятию «молодежь».  

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь 

понимается как совокупность молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых 

сферах жизни социума. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, 

различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная 

граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя – между 25 и 35 и 

более годами [6]. В настоящее время существует предложение увеличить 

этот возраст до 40 лет [7].  

Современная молодежь – это совокупность разных по возрасту, полу, 

видам деятельности, состоянию здоровья и  материального благополучия 

групп. Одна из них – молодые инвалиды, под которыми автор понимает 

особую социально-демографическую группу, численность которых в России 

неуклонно возрастает. Среди причин такой демографической тенденции - 

рост генетических заболеваний и, особенно, редких; снижение уровня 
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репродуктивного здоровья населения; несвоевременная диагностика; 

ухудшение экологической обстановки и т.д. [5].  

По мнению автора, молодые инвалиды являются полноправной 

социально-демографической группой российского общества, занимают 

определенное место в социальной структуре и могут рассматриваться как 

ресурс социально-экономического развития конкретной территории. Для его 

реализации необходимо решить актуальные проблемы молодых инвалидов. 

Среди них проблемы, связанные с их возрастными особенностями. 

Например,  проблемы общения, в том числе со здоровыми сверстниками, 

материального обеспечения, проблемы реабилитации, адаптации и 

абилитации, проблемы освоения информационно-коммуникационных 

технологии в условиях ограниченности здоровья. Ближайшее окружение 

(семья, соседи и т.п.)  по мере возможностей и умений стараются по мере 

необходимости решать данные проблемы, но испытываю при этом 

затруднения (временные, информационные, финансовые и др.). В настоящее 

время ни в одном нормативно-правовом документе данная группа населения 

не выделяется как особо нуждающаяся, что затрудняет решение всех 

перечисленных выше проблем молодых инвалидов. 

Среди всех проблем молодых инвалидов особое место занимает 

проблема их занятости. Автор под термином «занятость» понимает 

максимальное вовлечение молодых инвалидов во все сферы 

жизнедеятельности современного российского общества, их участие в 

социально-значимых видах деятельности.  

Занятость для молодых инвалидов способствует их интеллектуальному, 

физическому, духовному и нравственному развитию, самоактуализации, 

удовлетворяет их материальные, психологические и другие потребности. 

Основными видами, формами и методами занятости молодых инвалидов 

являются государственное квотирование рабочих мест, активное 

использование программ трудоустройства лиц с инвалидностью, среди 

которых распространение получили конкурсы грантов и субсидий для 
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создания новых рабочих мест, их привлечение на временные работы и т.д. 

Стоит отметить, что государство и его органы на местах в основном 

заботятся о трудовой занятости инвалидов. Для молодых инвалидов 

принципиальным является участие в жизнедеятельности социума и страны в 

целом, независимо от ее форм, видов и методов. Поэтому необходимы 

инновационные формы занятости молодых инвалидов, имеющих социальное 

значение как для них самих, так и для общества в целом. Например, участие 

в разработке и реализации социальных проектов и программ, в организации и 

проведении различных мероприятий, в укреплении межнационального и 

международного сотрудничества. Благодаря этим новым формам занятости 

молодые инвалиды реабилитируются, активно адаптируются и 

интегрируются в местный и международный социум, приобретают новые 

навыки, знания, умения и компетенции, осваивают инновационные виды 

деятельности и приобретают черты социально-активных субъектов, т.е. 

абилитируются. Именно это соответствует государственной программе 

поддержки инвалидов в 2016 году [4].   Среди них: волонтерская 

деятельность в общественных организациях и объединениях, участие в 

политических процессах и законотворчестве, занятость в досуговой 

деятельности (клубы по интересам, спортивные секции, фестивали, 

конкурсы, форумы и т.п.). Так, например, возникает насущная 

необходимость увеличения числа субъектов добровольческой деятельности в 

результате активного привлечения к участию в ней всех слоев российского 

населения, особенно молодежи.  [1].   Одним из примеров решения проблемы 

занятости молодых инвалидов является деятельность общественной 

организации социально-правовой поддержки населения Ярославской области 

«Социум» в 2014-2016 годах. Члены организации регулярно разрабатывают и 

реализуют социально-значимые проекты, участниками которых становятся 

молодые инвалиды, одним из которых стал проект «Правовая поддержка 

получателей социальных услуг». В настоящее время и в соответствии с ФЗ-

442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
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Федерации» молодые инвалиды являются получателями социальных услуг. 

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта   в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79 – рп и на основании конкурса, 

проведенного Движением «Гражданское достоинство» [3]. Мероприятия 

проекта включают: групповые и индивидуальные консультации по 

технологии оформления документов на получение социальных услуг, 

проведение круглых столов с целью обсуждения реальных практик 

предоставления социальных услуг и возникающих при этом проблем, 

информационно-обучающих семинаров, направленных на развитие у 

молодых инвалидов навыков определения потребностей в социальных 

услугах, а также лекции, раскрывающие понятия «поставщики» и 

«получатели»  социальных услуг. 

Таким образом, в настоящее время молодежь как социально-

демографическая группа представлена совокупностью разновозрастных и 

статусных подгрупп. Одной из последних стали молодые инвалиды, которые 

количественно увеличиваются и качественно изменяются. Это группа имеет 

большое количество актуальных проблем, решение которых требует 

разнообразных ресурсов. Наряду с материальными, психологическими и 

медицинскими проблемами актуализировалась проблема занятости молодых 

инвалидов, которая рассматривается как вовлечение данной группы 

населения в социально-экономическую, политическую и духовную жизнь, 

как местного социума, так и всего российского общества.  
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