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Аннотация. В статье рассматривается институциональные условия реализации принципа 

равноправия людей с ограниченными возможностями со всеми остальными людьми. 
Автор акцентирует внимание на том, что реализация равноправия невозможна только при 
создании внешних условий — правовых и инфраструктурных (безбарьерной среды). Не менее 
важным является конструированием семьей жизненной стратегии ребенка с ограниченными 
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Abstract. The article examines the institutional conditions for implementing the principle 
of equality of people with disabilities with all other people. The author focuses on the fact 
that the realization of equality is impossible when only external conditions are created —  
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of a disabled child which is activity oriented, self-actualization and the achievement of success 
in life are equally important.
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Подписание Россией в 2008 г. Кон-
венции ООН о правах инвалидов и ее 
ратификация 15 мая 2012 г. заложили 
институциональные основания для пре-
одоления межгрупповых границ, кото-
рые de facto сложились между людь-
ми с ограниченными возможностями 
и всем остальным населением страны. 
В соответствие с содержанием Конвен-

ции инвалидом признается лицо с раз-
личными устойчивыми недостатками, 
которые препятствуют эффективно-
му участию индивида в общественной 
жизни. В Конвенции утверждается, что 
не медицинские проблемы, связанные  
с состоянием здоровья человека, явля-
ются причиной инвалидности, а уро-
вень развития конкретного общества. 
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Именно экономическая и политико-
правовая ситуация в обществе создает 
барьеры, которые препятствует реали-
зации прав и свобод людей с ограни-
ченными возможностями. Принятие 
Конвенции ООН по правам инвалидов 
конкретизирует права человека для 
этой особой категории и привлекает 
внимание каждой страны, подписав-
шей этот документ, к разработке ме-
ханизма и социально-экономических 
условий для реализации этих прав.  
А это значит, что теперь государствен-
ные структуры при разработке вну-
тренней политике во всех ее сферах 
должны учитывать потребности людей 
с ограниченными возможностями. 

Утверждение правовой основы для 
разработки социальной политики, 
ориентированной на обеспечение прав 
человека данной группе населения —  
значительный шаг, который был сде-
лан органами власти. Но категория 
людей с ограниченными возможностя-
ми представляет собой неоднородную 
группу, которая внутренне дробится 
не только по специфике медицинских 
ограничений, но и по социальному 
статусу — семейному положению, ис-
точникам и уровню доходов, типу по-
селения, полу и возрасту. Существуют 
также и не менее важные ментальные 
отличия — признание (не признание) 
своего особого статуса. Согласно со-
циологическим опросам, примерно по-
ловина респондентов с ограниченными 
возможностями не видят своих разли-
чий по сравнению с теми, кто не име-
ет таких ограничений. Вторая поло-
вина таких респондентов усматривает 
свое особое положение в обществе [1]. 
Иными словами, только половина из 
этой категории людей психологически 
настроены на свое равенство со все-
ми остальными гражданами и готовы 
пользоваться равными гражданскими 
правами. Реализация рассматриваемой 
Конвенции ООН требует, в первую оче-
редь, преодоления стереотипов относи-
тельно положения людей с ограничен-
ными возможностями в обществе. Эти 
стереотипы устойчивы в общественном 
сознании, и в сознании представителей 
самой этой группы. 

Эффективность преодоления это-
го стереотипа закладывается семьей  
с детства, и требует целенаправленно-
го воспитательного воздействия. Одна-
ко для семей с детьми с ограниченны-
ми возможностями задача воспитания 
представлений о равенстве прав имеет 
совершенно иную практическую пер-
спективу. Здесь речь должна идти  
не о формировании толерантности к 
другому, равному, но не похожему (эта 
педагогическая установка должна быть 
нормативной для обычных семей), а об 
адаптации ребенка к самостоятельной 
жизни во «взрослом» обществе. 

В настоящее время в России, со-
гласно официальной статистике, на-
считывается более 2 миллионов детей 
с отклонением в развитии. Около 700 
тысяч из них составляют дети с огра-
ниченными возможностями. При этом 
около 80 тысяч детей имеют нару-
шения физического статуса. Уже эти 
цифры свидетельствуют о масштаб-
ности двуединой социальной задачи: 
создания доступной среды для лю-
дей с ограниченными возможностями  
и изменение коллективных представле-
ний относительно социальной позиции 
этой категории людей в обществе, как 
со стороны общественного мнения в це-
лом, так и со стороны группы людей  
с ограниченными возможностями.

Реализация второй из выделенных 
задач адресуется в первую очередь се-
мье, т.к. именно она является ближай-
шим окружением ребенка, создающим 
психоэмоциональный климат. Именно 
семья задает конструкт самовосприятия 
ребенку, задает ему те или иные ожи-
дания, создает ресурсы для становле-
ния его личности. Поэтому семье в зна-
чительной степени переходит функция 
формирования социальной активности 
и самостоятельности личности ребенка 
с ограниченными возможностями. Она 
реализуется посредством утверждения 
жизненной стратегии ребенка, которую 
должны формировать родители, и ко-
торая постепенно должна интериоризи-
роваться ребенком. 

Понятие «жизненная стратегия» 
в настоящее время достаточно актив-
но используется в социологической 
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литературе. Контекст, в котором ис-
пользуется это понятие, предполагает 
со стороны субъекта постановку цели 
и выбор способов ее достижения. На-
пример, так рассматривают стратегии 
адаптации к неизвестным (или быстро 
меняющимся без четкого направления) 
условиям социальной среды; стратегии 
политики в той или иной сфере, или по 
отношению к тому или иному социаль-
ному актору (например — стратегия 
молодежной политики). Методологи-
ческая канва использования понятия 
«жизненная стратегия» была разрабо-
тана К.А. Абульхановой-Славской. Ис-
ходной позицией выступил тезис о том, 
что переход от стандартизированной 
жизни, где личностные интересы пу-
блично подавлялись и нивелировались 
в пользу общих для всех масштабных 
социальных целей, вызвал не только 
плюрализацию жизненных планов, но 
и представление об индивидуализации 
жизненного пути личности. Теперь 
этот путь уже не воспринимается как 
стандартизированная канва советско-
го периода: рождение — дошкольное 
учреждение — школа — затем — про-
изводство (вуз или техникум — или 
служба в армии) — супружество —  
и повторение индивидом заново это-
го цикла, но уже в качестве родителя. 
Уход государства от политики патер-
нализма вызвал и неопределенность 
институциональной поддержки жиз-
ненного пути, например, не гарантиро-
ванность дошкольного учреждения для 
ребенка, не гарантированность трудоу-
стройства по окончанию вуза (коллед-
жа), переадресация родительским се-
мьям проблемы обеспечения жильем 
молодежи и т.д. 

Такая неопределенность требует 
изначального и долгосрочного плани-
рования жизни ребенка со стороны ро-
дителей и со стороны самого индивида.  
Это планирование и можно определить 
как стратегию: «Стратегия жизни — 
это ее интегральная характеристика.  
Это стратегия поиска, обоснования и 
реализации своей личности в жизни пу-
тем соотнесения жизненных требований  
с личностной активностью, ее ценностя-
ми и способом самоутверждения». 

В понятии «жизненная стратегия» 
К.А. Абульханова-Славская заклады-
вает три основные позиции. Во-первых, 
конструирование жизненной стратегия 
предполагает выбор основных целей 
для индивида, которые определяют 
способ и направление его жизни, поста-
новку этапный задач, их взаимосвязь. 
На этой стадии конструирования воз-
никает достаточно размытый, но, од-
новременно, и определенный замысел 
жизни, ее некий конструкт. Во-вторых, 
стратегия жизни, как некий жизнен-
ный план, должна реализовываться  
в повседневной практике индивида: 
это реализация жизненных целей, их 
достижение посредством преодоления 
постоянно возникающих трудностей 
и проблем. В-третьих, повседневное 
разрешение противоречий и трудно-
стей, возникающих на пути достиже-
ния цели, активизирует творческую 
энергию индивида, его сознательное 
формирование собственных жизнен-
ных ценностей и принципов. Жизнен-
ные интересы и увлечения — продукт 
индивидуальной стратегии, когда она 
определяется самим человеком. Таким 
образом, стратегия является спосо-
бом самосозидания и самореализации 
индивида во всех сферах его жизни: 
«Стратегия жизни — это принципи-
альная, реализуемая в различных жиз-
ненных условиях, обстоятельствах спо-
собность личности к соединению своей 
индивидуальности с условиями жизни,  
к ее воспроизводству и развитию» [2]. 

Жизненная стратегия отличается от 
повседневных практик, в первую оче-
редь, постановкой долгосрочной цели. 
В долгосрочной, перспективной цели 
выражены ценности индивида (или 
семьи). Эта цель-ценность определяет 
повседневные практики и выдвиже-
ние конкретных и вариативных крат-
косрочных целей, ориентированных на 
ближайшую перспективу и наличные 
ресурсы. Выдвижение перспективной 
жизненной цели и подчинение ей по-
вседневных практик создает внутрен-
ний субъективный смысл: индивид не 
следует распространенным стереоти-
пам поведения, не ориентирован на со-
блюдение ритуальной стороны правил,  
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а стремиться к выбору своего поведе-
ния, поиску альтернативы. Эта пози-
ция задает мотивацию действий.

Стратегия жизни реализуется как 
ее замысел, «дизайн». Ее автором дол-
жен стать сам индивид, который стре-
мится к самореализации и подчинению 
себе среды жизни. Поэтому в основе 
стратегии лежит понимание индивидом 
механизма своей связи с обществом — 
окружающими людьми и социальными 
институтами. 

Описанные характеристики стра-
тегии жизни показывают, что ее кон-
струирования на ранних этапах жизни 
индивида, в период первичной социа-
лизации, требует большого и активно-
го участия в этом процессе родителей 
(даже, семьи в целом) и школы — важ-
нейших институтов социализации. 
Роль этих институтов еще более важ-
на по отношению к конcтруированию 
жизненной стратегии ребенка с ограни-
ченными возможностями.

Можно выделить общие факторы, 
обусловливающие конструирование 
жизненных стратегий детям с ограни-
ченными возможностями:

— состояние общественного мне-
ния относительно положения людей  
с ограниченными возможностями  
в обществе;

— доступность социальной среды  
в конкретном городе и микрорайоне 
для людей с ограниченными возмож-
ностями;

— ценностно-мотивационная сфера 
семей, имеющих детей с ограниченны-
ми возможностями, и их участие в по-
строении жизненных стратегий детей;

— ресурсная база семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностя-
ми;

— личностные характеристики ре-
бенка с ограниченными возможностями 
(индивидуальные способности, волевые 
и коммуникативные качества и др.).

Выделенные объективные и субъ-
ективные факторы определяют кон-
струирование стратегии жизни (или 
отсутствие таковой) ребенка на инди-
видуальном уровне. Но выявление ее 
содержание предполагает анализ его 
идеально-смыслового компонента и де-

ятельностного, который подчинен реа-
лизации цели, и в котором она вопло-
щается.

Структурные составляющие идеаль-
но-смыслового компонента стратегии 
жизни были выделены Т.К. Резник  
и Ю.М. Резник. Они считают, что вы-
работка жизненной стратегии являет-
ся необходимым интегративным меха-
низмом организации всего жизненного 
пути человека и включают в себя: пер-
цептивные ориентации — восприятие 
жизни как целостной или дифферен-
цированной реальности; смысложиз-
ненные ориентации — распознавание  
и понимание образов жизни, определя-
ющих сам способ жизни; ценностные 
ориентации — оценка и приписывание 
значений жизненным явлениям; нор-
мативные ориентации — согласование 
реального или воображаемого поведе-
ния с жизненными представлениями; 
целевые ориентации — определение 
направленности действий по достиже-
нию личностно значимых результатов. 
Данные ориентиры представляют собой 
субъективный, идеальный план страте-
гии [3]. 

Социологическая операционализа-
ция деятельностного компонента жиз-
ненной стратегии позволяет выделить 
три компонента: планирование сво-
их действий, повседневные реальные 
практики, и их соотнесенность субъ-
ектом (рефлексию) с перспективными 
жизненными целями. Вместе с тем, 
создание в обществе одинаковых инсти-
туциональных условий для интеграции 
детей с ограниченными возможностями 
в социальную среду, а также утверж-
дение эгалитаристских представлений, 
расширяет пространство социальных 
угроз. В безбарьерной социальной среде 
усиливается роль индивидуальных спо-
собностей и ресурсов (материальных, 
социальных, культурных) индивида. 
Это очевидно для обычных («нормаль-
ных») людей, но в еще большей степе-
ни это очевидно для людей с ограничен-
ными возможностями. Поэтому даже  
в равной формально-институциональной 
среде жизненные стратегии людей  
с ограниченными возможностями будут 
отличаться. 
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Большая роль субъективного ком-
понента в целеполагании жизненной 
стратегии, контроле за ее реализацией 
и обладании ресурсами для этого, обу-
славливает выдвижение личностной 
активности в качестве главного осно-
вания для построения типологии жиз-
ненных стратегий. Эту позицию обо-
сновывают разные ученые. Но, вместе 
с тем, предлагаются разные основания 
для выделения типов жизненных стра-
тегий. Так, Е.С. Балабанова их вы-
являет по оси «зависимость — само-
стоятельность», определяя пять типов: 
«исключенные», «традиционалисты», 
получатели социальной поддержки, 
«плывущие по течению» и независи-
мые [4]. 

Каждый из них выдвигает свою 
схему адаптации к социальной среде:

1. Исключенные — стратегия наи-
более низко ресурсных групп, которым 
характерна неспособность обеспечить 
самостоятельно минимально приемле-
мый уровень жизни.

2. Традиционалисты — страте-
гия, ориентированная на ценностное 
оправдание собственной пассивности, 
отсутствие достижительных ценностей, 
заниженные потребности, готовность 
компенсировать недостаточный зарабо-
ток натуральным самообеспечением.

3. Получатели социальной под-
держки — стратегия «иждивенчества» 
— активное использование внешних 
источников поддержки, делегирование 
ответственности за решение своих про-
блем другим субъектам.

4. «Плывущие по течению» — 
стратегия дистанцирования от проблем 
и установка на жизненные практики, 
производных от текущих событий. 

5. Независимые — стратегия моби-
лизации индивидуальных ресурсов для 
преодоления трудностей за счет интен-
сификации труда. 

Только одна из выделенных пяти 
стратегий активистская, а остальные 
четыре — ориентированы на пассив-
ность, привлечение помощи своего бли-
жайшего окружения, либо, в случае 
поддержки, ориентированы на углу-
бление депривации. Е.С.Балабанова 
конкретизирует личностные ресурсы, 

влияющие на выбор стратегии. К ним 
относятся: материальное положение, 
психологическая устойчивость и со-
стояние здоровья, социальный капитал  
и достижительные ценности.

Другую типологию жизненных 
стратегий предложили Т.Е. Резник  
и Ю.М. Резник: стратегии жизненно-
го благополучия, жизненного успеха  
и стратегии самореализации [3]. Они от-
личаются, в первую очередь, определе-
нием содержания перспективной цели.

Целью стратегии жизненного бла-
гополучия лежит стремление к мак-
симальному удовлетворению своих 
потребностей в жизненных благах, 
достижение стабильной и обеспечен-
ной жизни. Для стратегии жизненного 
успеха характерно выдвижение иной 
цели — достижение целей, имеющих 
социальную значимость и резонанс, 
имеющих преобразовательскую на-
правленность. Стратегия жизненного 
успеха ориентирует индивида на про-
фессионализм и деловую активность.

Стратегия самореализации направ-
лена на проявление творческого на-
чала личности, нацелена на свободное 
творчество и развитие ее духовных  
и физических сил. В этой стратегии 
проявляются стремление к личностной 
автономии и творческому состоянию, 
утверждение своего видения мира. 

Оба рассмотренных концепта могут 
быть использованы при изучении жиз-
ненных стратегий, конструируемых  
и реализуемых детьми с ограниченны-
ми возможностями. Эти концепты вза-
имодополняют и уточняют друг друга: 
если Т.Е. Резник и Ю.М. Резник ти-
пологизируют стратегии по ценностям  
и целеполаганию субъекта, то Е.С. Ба-
лабанова — по деятельностно-волевым 
компонентам личности. 

Ратификация Россией Конвенции 
ООН о правах инвалидов создает воз-
можности и представителям этой со-
циальной группы для конструирования 
индивидуальных стратегий активист-
ского типа. Поэтому в методологиче-
скую основу исследования конструи-
рования жизненных стратегий детей  
с ограниченными возможностями  
может быть заложен деятельностный, 
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активистский подход. Он предполагает 
акцент на выявление влияния деятель-
ности на формирование социальных 
качеств субъекта. 

Подводя итог проведенному анали-
зу можно сделать следующие выводы:

Подписание и ратификация Россией 
международных документов по пробле-
ме соблюдения прав инвалидов создало 
юридические условия для преодоления 
социально-групповых границ между 
людьми с ограниченными возможностя-
ми и всеми остальными людьми, и для 
утверждения формально-юридического 
равенства. 

Вместе с тем, признание за людь-
ми с ограниченными возможностями 
устойчивых недостатков, препятствую-
щих их эффективному участию в соци-
альной жизни, обуславливает властные 
структуры к созданию безбарьерной 
среды, что требует переоснащения ин-
фраструктуры предприятий, транспор-
та, учреждений образования, медици-
ны, отдыха, спорта.

Рыночный характер экономиче-
ских и социальных отношений в усло-
виях равенства диктует необходимость 
сознательного построения каждым ин-
дивидом самостоятельной жизненной 
стратегии, ориентированной на дости-
жение социального успеха и автоном-
ности личности. Тем самым, создание 
институциональных условий для реа-
лизации равенства, адресует новые тре-
бования семьям людей (и особенно, де-
тей) с ограниченными возможностями 
— формирование жизненной страте-
гии, ориентированной на индивидуали-
зацию жизненного пути и социальные 
достижения.

Переосмысление семьей целей вос-
питания ребенка с ограниченными воз-
можностями является таким же необхо-
димым институциональным условием 
для реализации социального равнопра-
вия, как и юридическое утверждение 
равного статуса и преобразование ма-
териальной инфраструктуры для созда-
ния безбарьерной среды. 
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