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Рассмотрена проблема трудовой занятости людей с инвалидностью в контексте демографического кризиса и 

необходимости воспроизводства российских трудовых ресурсов. В качестве резерва для развития экономики ин-

формационного общества рассматриваются возможности реализации трудового потенциала и социального капи-

тала людей с инвалидностью. Проанализированы основные теоретические положения «сетевого» методологиче-

ского подхода в фокусе мотивации трудовой занятости. Авторское прикладное исследование было направлено на 

рассмотрение социальных сетей (характера и количества социальных связей) как внешнего фактора, оказывающе-

го влияние на мотивацию трудовой занятости данной социальной группы. Анкетный опрос работающих и нерабо-

тающих людей, имеющих инвалидность, с использованием целевой выборки (N=202, Омская областная организа-

ция «Всероссийское общество инвалидов») позволил выявить такие важные социально-демографические характе-

ристики, влияющие на трудоустройство, как возраст, образование и группа инвалидности респондента. Оказалось, 

именно неформальные контакты, как правило, позволяют людям с инвалидностью устраиваться на работу. При-

чем у работающих респондентов с увеличением возраста растет количество социальных связей. У данной группы 

опрошенных отмечена открытая позиция к общению. При анализе используемых респондентами средств комму-

никации отмечен низкий уровень использования сети Интернет как у работающих, так и – особенно – у неработа-

ющих людей с инвалидностью. Описаны средовые (инфраструктурные) факторы, влияющие на мотивацию поиска 

рабочего места людей с инвалидностью. 

 

Ключевые слова: люди с инвалидностью, мотивация трудовой занятости, сфера занятости, сетевой под-

ход, социальные связи. 

 

Введение 

 

Актуальность данной темы подтверждается 

тем, что в связи с затянувшимся демографиче-

ским кризисом, характеризующимся снижением 

численности населения в трудоспособном воз-

расте, одна из основных задач российского госу-

дарства – поиск форм более эффективного ис-

пользования трудовых ресурсов в условиях ин-

формационного общества, в том числе включе-

ние в экономику граждан, имеющих инвалид-

ность. Это позволило бы снизить зависимость 

от внешних миграционных потоков, а также 

снизить уровень социальных проблем в сфере 

занятости. 

Какова же динамика решения этой проблемы? 

По данным Росстата, уровень инвалидизации 

населения в трудоспособном возрасте в нашей 

стране за последние несколько лет остается высо-

ким, хотя и незначительно снизился. Численность 

людей, имеющих инвалидность, в данной воз-

растной группе с 2014 г. по 2018 г. сократилась 

лишь на 335 000 человек (на 9.4%). Если говорить 

о людях с инвалидностью трудоспособного и 

старше трудоспособного возраста, то здесь 

наблюдается похожая тенденция: с 2014 г. по 

2018 г. их численность снизилась на 771 000 чело-

век (на 6.7% в сравнении с 2014 г.) [1] (табл. 1). 
Анализ ситуации с занятостью россиян, 

имеющих инвалидность (по данным о со-
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стоящих на учете в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации), показывает, что в  
2018 г. по сравнению с 2014 г. количество тру-
доустроенных снизилось на 763 000 человек. 
При этом численность занятых людей с инва-
лидностью включает в себя как людей трудо-
способного, так и людей старше трудоспособ-
ного возраста и составила в 2018 г. 14.3% от 
общей численности инвалидов данных возраст-
ных групп [2] (табл. 2). 

Можно сделать вывод, что, несмотря на ме-
ры, принимаемые государством, обществом и 
бизнесом, проблема включения инвалидов в 
сферу занятости, создания оптимальных усло-
вий, в том числе устранения стереотипов в от-
ношении данной категории работников, по-
прежнему требует решения. Важным является 
принятие и осознание особенных интересов 
указанных людей, чтобы они не были вытесне-
ны в специальные учреждения и свой отдель-
ный мир [3]. Однако при современных требова-
ниях информационного общества такие сотруд-
ники должны быть готовы к работе в условиях 
не только высокотехнологичных производств, 
но и в условиях конкурентного общества, когда 
работодатели предъявляют высокие требования 
к качеству персонала и эффективности его ра-
боты, в связи с чем может возникать предвзятое 
отношение к соискателям с инвалидностью. 
Среди российских работодателей постепенно 
происходит снижение стереотипного отноше-
ния к данной категории сотрудников, появля-
ются вакансии, предназначенные именно для 
людей с инвалидностью. Служба исследований 
компании HeadHunter регулярно проводит ана-
лиз российских вакансий, доступных данной 
социальной группе, размещенных на своем сай-
те. В 2014 г. доля маркированных вакансий (до-
ступных для инвалидов) составила 2% от обще-
го количества вакансий [4, с. 9]. Причем боль-
шая часть вакансий была представлена такими 
профессиональными областями, как информа-
ционные технологии, Интернет, телекоммуни-

кации (33%) и продажи (25%) [4, с. 13] – сферы, 
работа в которых предполагает наличие разви-
тых коммуникативных навыков, творческих 
способностей и высокого уровня профессио-
нальной активности. То есть в условиях инфор-
мационного общества появляются технологиче-
ские возможности для включения людей с ин-
валидностью в сферу занятости, что позволяет 
таким сотрудникам наилучшим образом реали-
зовать свой трудовой потенциал, невзирая на 
психофизиологические особенности. 

Таким образом, практические задачи по 
включению людей с инвалидностью в сферу 
занятости ставятся достаточно давно, но их ре-
шение остается малоэффективным, а доля мар-
кированных вакансий – незначительной. Как 
отмечает Э.К. Наберушкина, на рынке труда 
консервируется, а в ряде регионов нарастает 
напряженность в отношении трудоустройства 
людей с инвалидностью [5]. Поэтому актуаль-
ным является научное исследование данной 
проблемы с фокусом на изучении мотивации 
трудовой занятости людей, имеющих инвалид-
ность, в контексте развития экономики инфор-
мационного общества. Однако имеющиеся 
научные публикации, как правило, посвящены 
анализу мотивации здоровых людей, а такая 
категория, как люди с инвалидностью, редко 
становится объектом социологических исследо-
ваний. При этом наиболее перспективным 
представляется сравнительное исследование 
мотивации трудовой занятости работающих и 
неработающих людей с инвалидностью. 

 
Некоторые теоретические положения  
сетевого подхода в фокусе мотивации  

трудовой занятости 
 

В качестве методологического подхода нами 

был выбран «сетевой подход», получивший 

широкое распространение на современном эта-

пе развития социологической науки. Как отме-

чает Д.В. Мальцева, данный подход представ-

                                                                                                                                                                     Таблица 1 
Численность людей с инвалидностью в Российской Федерации 

(по состоянию на 1 января) 

Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г. 

Численность людей с инвалидностью трудоспособного 
возраста (человек) 

3 896 000 3 741 000 3 561 000 

Численность людей с инвалидностью трудоспособного и 
старше трудоспособного возраста (человек) 

12 231 000 11 925 000 11 460 000 

    
                                                                                                                          Таблица 2 

Сведения о работающих людях с инвалидностью, состоящих на учете в системе  
Пенсионного фонда Российской Федерации (по состоянию на 1 января)  

Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г. 

Численность работающих людей с инвалидностью (человек) 2 407 000 2 543 000 1 644 000 

Доля работающих  людей с инвалидностью в общей чис-
ленности инвалидов трудоспособного и старше трудоспо-
собного возраста (%) 

19.7 21.3 14.3 
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ляет собой комплекс теоретико-методологи-

ческих направлений, объединенных использо-

ванием понятия «сети» для объяснения соци-

альных явлений, и, по мнению многих ученых, 

выступает одним из наиболее продуктивных, 

так как обладает потенциалом для решения 

имеющихся проблем и поиска ответов на воз-

никающие задачи социологии [6]. 

Под сетями, указывает В.В. Радаев, понима-

ется совокупность устойчивых связей между 

агентами, сохраняющими при этом относитель-

ную самостоятельность по отношению друг к 

другу [7, с. 47]. Сетевая система характеризуется 

различиями в количестве и характере социальных 

связей, которые могут быть мобилизованы инди-

видом или группой. Эти различия воспроизводят-

ся благодаря неравномерному распределению 

социального капитала или совокупности обяза-

тельств (главным образом неформальных), сосре-

доточенных в этих сетях. Порождаемое ими дове-

рие позволяет носителю социального капитала 

получать информацию, расширять полезные зна-

комства, привлекать дополнительные ресурсы, 

налаживать коммуникацию [8]. 

П. Бурдье в своих работах под «социальным 

капиталом» понимал умение индивидов созда-

вать связи в социальных сетях, которые могут 

выступать ресурсом получения определенных 

выгод [9]. По мнению В.В. Радаева, участники 

рынка с большей вероятностью завязывают от-

ношения с теми людьми, с которыми имели де-

ло ранее, убедившись в надежности таких парт-

неров. Постоянные партнеры, если предыдущие 

взаимодействия с ними были успешными, име-

ют приоритет перед новыми партнерами [7,        

с. 48]. Социолог также отмечает, что «люди ча-

ще ищут работу и успешнее ее находят через 

личные неформальные контакты, нежели путем 

прямого обращения на предприятия и изучения 

формальных объявлений о вакансиях» [7, с. 49]. 

В данном случае речь идет о так называемых 

«сильных связях». 

Исследователи указывают, что большое зна-

чение имеют не только «сильные связи», но и 

так называемые «слабые связи». М. Грановеттер 

под силой связи понимает комбинацию про-

должительности, эмоциональной интенсивно-

сти, близости или взаимного доверия и реци-

прокных услуг, которые характеризуют эту 

связь [10]. В.В. Радаев отмечает, что слабые 

связи помогают не замыкаться в узком кругу, 

где циркулирует одна и та же информация, поз-

воляют выходить на другие кластеры сети, про-

кладывая путь к новым контактам и дополни-

тельным источникам информации [7, с. 49]. 

В настоящее время в научной литературе 

встречается большое количество определений 

термина «мотивация». По мнению В.И. Герчи-

кова, мотивация представляет собой основной 

компонент самосознания работника, определя-

ющий его отношение и поведение в труде [11]. 

Ж.Т. Тощенко под мотивацией понимает сово-

купность побуждающих факторов (как лич-

ностных, так и ситуативных), вызывающих ак-

тивность человека и определяющих направлен-

ность его деятельности [12]. А.Г. Здравомыслов 

и В.А. Ядов [13] под мотивом понимают внут-

ренние побуждения к деятельности. В качестве 

этого побуждения выступает реакция на опреде-

ленное изменение обстоятельств или внешних 

условий деятельности, то есть стимулов. При этом 

связь между стимулами и мотивами опосредована 

структурой личности, потребностями индивида, 

его мировоззрением, жизненным опытом. Стимул 

(внешнее побуждение) действует лишь в том слу-

чае, если затрагивает доступные для насыщения в 

данных условиях потребности личности, то есть 

ее объективные нужды, обеспечивающие жизне-

деятельность и развитие. 

В нашем исследовании под мотивом трудо-

устройства мы будем понимать субъективную 

внутреннюю побуждающую силу индивида, 

возникающую под воздействием внешних сти-

мулирующих условий. Для ситуации поиска 

работы и дальнейшего трудоустройства людей с 

инвалидностью в качестве одного из важней-

ших внешних стимулов будут выступать коли-

чество и характер социальных связей индивида. 

Наличие значительного числа социальных свя-

зей будет оказывать человеку реальную под-

держку в ситуации поиска работы, как в эмоци-

ональном, так и в практическом плане (напри-

мер, предложение конкретных мест трудо-

устройства). О возникновении внутреннего мо-

тива будет говорить готовность человека к дей-

ствиям по поиску работы. Реализация указан-

ной готовности будет зависеть также от соци-

ально-демографических, средовых (инфра-

структурных) факторов, от качества человече-

ского потенциала (уровень образования и со-

стояние здоровья). 

Если говорить об уровне здоровья, то в данном 

случае он будет связан со степенью нарушений 

функций организма. В этом контексте необходи-

мо рассмотрение понятий «инвалид» и «группа 

инвалидности». В соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Феде-

рации», инвалид – лицо, которое имеет наруше-

ние здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [14].          
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В зависимости от степени выраженности стойких 

расстройств функций организма, которые возник-

ли вследствие заболеваний, последствий травм 

или дефектов, устанавливается I, II или III группа 

инвалидности [15]. 

 

Методика исследования 

 
С целью изучения внешних стимулирующих 

факторов, влияющих на мотивацию трудовой 
занятости людей, имеющих инвалидность, в 
конце 2014 г. – начале 2015 г. нами проведено 
социологическое исследование среди работаю-
щих и неработающих людей с инвалидностью. 
В анкетном опросе приняли участие члены Ом-
ской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», структура целевой вы-
борки: 80 работающих инвалидов и 122 нерабо-
тающих инвалида. 

Цель исследования – сравнительное изуче-
ние характера и количества социальных связей, 
а также социально-демографических и средо-
вых факторов, влияющих на мотивацию трудо-
вой занятости работающих и неработающих 
людей с инвалидностью.  

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

 на трудоустройство людей с инвалидностью 
будут оказывать влияние образование, возраст, 
группа инвалидности. С возрастом и ростом 
уровня образования будет расти количество 
социальных связей; 

 значительная часть работающих людей с 

инвалидностью нашли работу по рекомендации 

друзей, знакомых и родственников, т.е. через 

неформальные социальные сети; 

 основными средствами связи, которыми 

пользуются работающие и неработающие люди 

с инвалидностью, являются мобильный телефон 

и интернет; 

 руководители и сотрудники большей части 

работающих респондентов знают, что они име-

ют инвалидность; 

 многие работающие люди с инвалидно-

стью при трудоустройстве, как правило, испы-

тывают коммуникативные ограничения; 

 неработающие люди с инвалидностью в по-

вседневной жизни чаще сталкиваются с коммуни-

кативными ограничениями, недоступностью го-

родской и транспортной инфраструктуры. 

 

Результаты исследования 

 

Социально-демографические характеристи-
ки респондентов 

Социально-демографические характеристи-

ки респондентов могут быть отражены с помо-

щью модальных значений показателей (табл. 3). 

Оказалось, что подавляющее большинство 

работающих респондентов (93.8%) ранее осу-

ществляли профессиональную деятельность. 

Подавляющее большинство респондентов груп-

пы Б (91.0%) ранее пытались устроиться на ра-

                                                                                                                                                                    Таблица 3 

Социальный портрет работающих и неработающих людей с инвалидностью, % 

Показатель 

Значение 

Работающие люди 

с инвалидностью 

(далее –  группа А) 

Неработающие люди 

с инвалидностью 

(далее –  группа Б) 

Пол преобладает женский (58.8) преобладает женский (52.5) 

Возраст  31–40 лет (30.0) и  

41–55 лет (36.3) 

41–55 лет (30.3) и  

старше 55 лет (47.5) 

Образование  среднее профессиональное (40.0) и высшее 

профессиональное образование (25.0) 

начальное профессиональное (23.0) 

и среднее профессиональное обра-

зование (34.4) 

Группа инва-

лидности  

III группа (63.8) II (43.4) и III (39.3) группа  

Ограничения  

в передвижении 

как правило, не имеют (68.8) как имеют (32.8), 

так и не имеют (48.4) 

Профессия технический персонал (18.7) 

экономическая сфера (12.5)  

сфера торговли (8.8) 

социальная сфера (8.8)  

руководящие должности (8.8) 

– 

Место работы обычное предприятие, где создаются  

специальные рабочие места (38.8); 

обычное предприятие (30.0) 

– 

Опыт работы ранее осуществляли профессиональную 

деятельность (93.8) 

пытались ранее устроиться  

на работу (91.0) 
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боту, и на момент проведения исследования 

39.3% из них хотели бы устроиться на работу, 

однако у большинства из них не было вариан-

тов для трудоустройства. 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, 

что работающие люди с инвалидностью более 

молоды по сравнению с группой Б. Группа А в 

основном представлена респондентами, имею-

щими III группу инвалидности, а группа Б – 

имеющими II и III группу инвалидности. 

Уровень образования в группе А выше, чем 

в группе Б. У респондентов, которые не имеют 

ограничений в передвижении, уровень образо-

вания выше, чем у тех, кто имеет такие ограни-

чения, особенно в группе А. 

Большая часть респондентов группы А трудо-

устроены в качестве технического персонала – 

18.7% опрошенных, в экономической сфере ра-

ботает 12.5%, в сфере торговли, в социальной 

сфере, на руководящих должностях – по 8.8% 

соответственно, по рабочим специальностям – 

7.5%, в сфере информационных технологий и 

сфере транспорта – по 6.3% соответственно, в 

сфере образования – 5%, в медицинской сфере, 

сельском хозяйстве, по техническим специаль-

ностям, в качестве индивидуального предпри-

нимателя, библиотекаря – по 2.5% соответ-

ственно, инструктором по спорту с инвалидами, 

юристом, в общественном питании, почтальо-

ном – по 1.2% соответственно. Отметим, что 

значительная часть рабочих мест связана с раз-

витыми коммуникативными навыками, востре-

бованными в профессиональной деятельности. 

Важно отметить, что люди с инвалидностью, 

имеющие ограничения в передвижении, как 

правило, работают в сфере информационных 

технологий и на руководящих должностях 

(6.2% и 3.7% соответственно), инвалиды по 

зрению – на руководящих должностях (2.5%), 

инвалиды по слуху – в качестве технического 

персонала (3.7%). То есть современный рынок 

труда предоставляет возможность данной кате-

гории сотрудников не только получить работу, 

но и реализовать свои профессиональные ком-

петенции. Люди с инвалидностью без ограни-

чений в передвижении чаще работают в каче-

стве технического персонала и в экономической 

сфере (12.5% и 12.5% соответственно). Если 

респондент не ограничен в передвижении, его 

трудоустройство может не предполагать созда-

ния специального рабочего места, поэтому ра-

бота в качестве технического персонала стано-

вится более доступной. 

Стоит отметить, что люди в возрасте 18–     

30 лет и 31–40 лет чаще работают на обычном 

предприятии, где создано специальное рабочее 

место (6.2% и 16.2% соответственно). Люди в 

возрасте 41–55 лет, как правило, работают на 

обычном предприятии (20%), а люди старше    

55 лет – на специализированном предприятии 

для людей с инвалидностью (15%). На дому 

работают только люди зрелого возраста 31–     

40 лет (2.5%). Это можно объяснить тем, что 

среди работающих респондентов люди в воз-

расте 31–40 лет, как правило, имеют ограниче-

ния в передвижении, инвалидность по слуху 

или инвалидность по зрению. 

 

Некоторые особенности социальных связей 
работающих и неработающих людей с инва-

лидностью 
Большая часть работающих респондентов 

указали, что нашли работу по рекомендации 

друзей, знакомых, родственников (41.2%), ис-

пользуя личные неформальные контакты. Значи-

тельное число опрошенных указали, что непо-

средственно обращались к работодателю (35.0%). 

Это означает, что люди с инвалидностью не боят-

ся контактов с новыми людьми и готовы расши-

рять свои социальные связи (табл. 4). 

При этом по рекомендации друзей, знако-

мых и родственников, как правило, находят ра-

боту люди в возрасте 41–55 лет (15.0%) и в воз-

расте 31–40 лет (12.5%). Непосредственно об-

ращаются к работодателю люди в возрасте     

41–55 лет (16.2%), с помощью службы занято-

сти работу находят люди в возрасте 31–40 лет 

(7.5%), по приглашению – люди старше 55 лет 

(3.7%). Накопленные с возрастом социальный 

капитал и социальные связи позволяют респон-

дентам находить работу главным образом через 

неформальные сети. Причем людям старше      

55 лет, профессионально зарекомендовавшим 

себя и имеющим наибольшее количество соци-

альных связей, социальные сети позволяют по-

лучать работу по приглашению. 

На основании результатов корреляционного 

анализа между переменными «возраст работа-

ющих респондентов» и «круг общения» можно 

сделать вывод, что с увеличением возраста ре-

спондентов растет количество социальных свя-

зей (значение коэффициента корреляции Кра-

мера = 0.352 – умеренная зависимость, вероят-

ность ошибки менее 5%). Люди в возрасте 

старше 55 лет являются наиболее коммуника-

тивными и чаще всего общаются с коллегами по 

работе (13.7%), родственниками (12.5%), а так-

же с друзьями (11.2%) (табл. 5). 

Следует отметить, что в 80% случаев руко-

водители и сотрудники опрошенных знают, что 

они имеют инвалидность (табл. 6). То есть со-

трудники, имеющие инвалидность, приходя в 

трудовой коллектив, выходят за рамки так 

называемых «сильных» связей (основанных на 
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эмоционально-доверительных отношениях) и 

становятся участниками новых социальных се-

тей (профессионально-деловых) – «слабых свя-

зей». 

Основным средством общения для большин-

ства опрошенных является мобильный телефон – 

для 76.3% работающих респондентов и для 

76.2% неработающих респондентов (табл. 7). 

Следует отметить, что для обеих групп наблю-

дается низкий уровень использования сети Ин-

тернет, хотя доля работающих людей с инва-

лидностью, использующих Интернет в качестве 

средства общения, в 2 раза больше, чем нерабо-

тающих. Повышение уровня компьютерной 

грамотности в современных условиях является 

одной из важных составляющих в процессе по-

иска работы. В настоящее время на сайте Госу-

дарственной службы занятости населения, на 

сайтах различных баз вакансий, например, та-

ких, как «Работа в России», HeadHunter и др., 

размещаются вакансии, которые доступны для 

людей, имеющих инвалидность. На данных 

порталах размещена информация о правильном 

составлении резюме, прохождении собеседова-

ния, а также о мерах социальной поддержки и 

государственных услугах, предоставляемых дан-

ной социальной группе. Умея пользоваться ком-

пьютерными технологиями, человек с инвалидно-

стью может получить полезную и важную ин-

формацию, разместить резюме и найти работу. 

Важно отметить, что в качестве препятствий 

(внешних факторов) к трудоустройству высту-

пают не только коммуникативные ограничения, 

финансовые трудности, но и недоступность 

транспортной и городской инфраструктуры. 

Согласно результатам опроса, достаточно часто 

на пути к включению людей с инвалидностью в 

сферу занятости по-прежнему присутствует 

средовой барьер (табл. 8). 

В большей степени с препятствиями сталки-

ваются неработающие респонденты. Это связано с 

тем, что значительная часть неработающих ре-

спондентов (32.8%) имеют более высокую группу 

инвалидности и ограничения в передвижении. 

                                                                                                                             Таблица 4 

Распределение ответов работающих респондентов на вопрос: 

«Каким образом Вы нашли работу?» 

Варианты ответа Группа А (%) 

По рекомендации друзей, знакомых, родственников  41.2 

Непосредственное обращение к работодателю  35.0 

С помощью службы занятости  16.2 

Другим образом  3.8 

По приглашению  3.8 

Итого ответов 100.0 

 
Таблица 5 

Влияние переменных «возраст работающих респондентов» и «круг общения»  

(возможно несколько вариантов ответа) 

С кем Вы чаще всего общаетесь  

и проводите время? 

Укажите Ваш возраст (%) 

18–30 лет 31–40 лет 41–55 лет старше 55 лет 

С родственниками 2.5 11.2 17.5 12.5 

С друзьями 1.2 12.5 11.2 11.2 

С любимым человеком 3.7 3.7 11.2 1.2 

С соседями 0 2.5 1.2 5.0 

Со знакомыми по интересам 0 7.5 0 1.2 

С коллегами по работе 1.2 1.2 1.2 13.7 

Итого ответов по столбцу 8.6 38.6 42.3 44.8 

  

                                                                                            Таблица 6 

Распределение ответов работающих респондентов на вопрос:  

«Знает ли руководитель и сотрудники Вашего предприятия,  

что Вы имеете инвалидность?»  

Варианты ответа Группа А (%)  

Знает и руководитель, и сотрудники 80.0 

Знает только руководитель 13.8 

Не знает ни руководитель, ни сотрудники 5.0 

Знают только сотрудники 1.2 

Итого ответов 100.0 
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Около трети работающих людей с инвалид-

ностью указали, что не испытывают никаких 

препятствий – 28.8% опрошенных, а если стал-

киваются с барьерами, то прежде всего с ком-

муникативными ограничениями – 28.8% ре-

спондентов. Большинство неработающих людей 

с инвалидностью среди основных барьеров от-

метили такие, как коммуникативные ограниче-

ния – 34.4%, недоступность транспортной ин-

фраструктуры – 27.9%, недоступность город-

ской инфраструктуры – 21.3%, финансовые 

трудности – 13.9%. 

 

Заключение 
 
На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что выдвинутые нами гипотезы 
подтвердились. 

 На трудоустройство людей с инвалидно-

стью оказывает влияние возраст (более молодые 

чаще находят работу), образование (чем выше 

уровень образования, тем чаще находится рабо-

та) и группа инвалидности (чем ниже группа 

инвалидности, тем чаще человек с инвалидно-

стью трудоустраивается). 

 Большая часть работающих респондентов 

указали, что нашли работу по рекомендации 

друзей, знакомых, родственников (41.2%), то 

есть используя социальные связи, основанные 

на личных неформальных контактах. При этом 

выявлена умеренная зависимость переменных 

«возраст работающих респондентов» и «круг 

общения» (значение коэффициента корреляции 

Крамера = 0.352), то есть с увеличением возрас-

та респондентов растет количество их социаль-

ных связей. В то же время значительное число 

опрошенных указали, что непосредственно об-

ращались к работодателю (35.0%), что говорит 

об их хороших коммуникативных навыках. 

 В 80% случаев руководители и сотрудники 

работающих респондентов знают, что они имеют 

инвалидность. Это говорит об открытой позиции 

людей с инвалидностью к общению и влияет на 

рост новых – «слабых» – социальных связей. 

 Гипотеза об основных средствах связи, ис-

пользуемых респондентами, подтвердилась ча-

стично. Основным средством связи для работа-

ющих и неработающих людей с инвалидностью 

является мобильный телефон – для 76.3% и 

76.2% соответственно. Среди работающих ре-

спондентов в 2 раза больше тех, кто пользуется 

Интернетом в качестве средства общения, чем 

среди неработающих (26.3% и 13.1%). Низкий 

уровень использования Интернета у представи-

телей обеих групп, скорее всего, связан с фи-

нансовыми трудностями, которые испытывают 

респонденты, а также недостаточным уровнем 

компьютерной грамотности. 

 Работающие люди с инвалидностью при 

трудоустройстве, как правило, испытывают 

коммуникативные ограничения – 28.8%, однако 

при этом они же в 28.8% случаев не испытыва-

ют никаких инфраструктурных препятствий 

(более низкая группа инвалидности). 

                                                                                                    Таблица 7 
Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Какие средства связи Вы чаще всего используете для общения?»  
 (возможно несколько вариантов ответа) 

Варианты ответа Группа А (%) Группа Б (%) 

Мобильный телефон 76.3 76.2 

Интернет 26.3 13.1 

Стационарный телефон 7.5 20.5 

Личное общение 5.0 5.7 

Итого ответов  115.1 115.5 

 
                                                                                                                               Таблица 8 

Распределение ответов работающих респондентов на вопрос:  
«Какие препятствия Вы встречаете при устройстве на работу?»  – 

и неработающих респондентов на вопрос: «С какими проблемами Вы чаще всего  
сталкиваетесь в повседневной жизни?»  (возможно несколько вариантов ответа) 

Варианты ответа Группа А (%) Группа Б (%) 

Коммуникативные ограничения 28.8 34.4 

Никаких препятствий  28.8 0 

Недоступность городской инфраструктуры 8.8 21.3 

Недоступность транспортной инфраструктуры 7.5 27.9 

Проблемы в сфере трудоустройства 2.5 2.6 

Финансовые трудности 0 13.9 

Безразличие  0 2.5 

Другие проблемы 3.7 3.9 

Затрудняюсь ответить 20.0 3.3 

Итого ответов  100.1 109.8 
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 Неработающие люди с инвалидностью в 

повседневной жизни чаще сталкиваются с ком-

муникативными ограничениями (34.4%), недо-

ступностью транспортной (27.9%) и городской 

(21.3%) инфраструктуры, финансовыми трудно-

стями (13.9%). Данные трудности неработаю-

щие респонденты, скорее всего, будут испыты-

вать и при устройстве на работу. 

Полученные результаты говорят о важности 

в современном информационном обществе та-

кого внешнего фактора, влияющего на мотива-

цию трудовой занятости работающих и нерабо-

тающих людей с инвалидностью, как социаль-

ные сети. В то же время выявлена проблема 

низкого уровня использования сети Интернет 

как у работающих, так и – особенно – у нерабо-

тающих респондентов. Отчасти это связано с 

финансовыми проблемами людей с инвалидно-

стью, что является важной характеристикой 

человеческого потенциала. В этом ключе служ-

бе занятости совместно с некоммерческими и 

коммерческими организациями следует актив-

нее реализовывать проекты по развитию ком-

пьютерных и коммуникативных компетенций у 

данной группы и по их оснащению необходи-

мыми технологическими средствами (на основе 

фандрайзинговых проектов). 

На основании вышеизложенного стоит отме-

тить, что исследуемая проблема по-прежнему 

требует внимания социологов и более глубокого 

изучения мотивации трудовой занятости работа-

ющих и неработающих людей с инвалидностью в 

условиях неснижающейся актуальности включе-

ния людей с инвалидностью в сферу занятости. 
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The article deals with the problem of employment of persons with disabilities in the context of the demographic crisis and 

the need of Russian labor resources reproduction. The possibilities of realizing labor potential and social capital of persons 

with disabilities are considered as a reserve for the development of the information society economy. The main theoretical  

provisions of the «network» methodological approach in the employment motivation focus are analyzed. The aim of the 

author's applied research was to examine social networks (the nature and number of social ties) as an external factor 
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influencing the motivation of this social group's employment. A questionnaire survey of working and non-working per-

sons with disabilities using a target sample (N=202, Omsk regional organization «Russian Society of the Disabled») 

allowed us to identify such important socio-demographic characteristics affecting employment as respondents' age, edu-

cation and disability group. It was found that informal contacts, as a rule, allow persons with disabilities to get a job. 

Moreover, the number of social relations among working respondents increases with age. Also, the respondents of this 

group show their willingness to communicate. In the analysis of the means of communication used by the respondents, 

the low level of Internet use was noted both in working and especially in non-working persons with disabilities. The 

environmental (infrastructural) factors influencing motivation of job search of persons with disabilities are described. 
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