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Аннотация: в статье рассматривается опыт общественных организаций
г. Перми и Пермского края по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями. Описываются современные технологии, применяемые некоммерческими организациями и направленные на социальную и профессиональную
адаптацию в обществе людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: ресурсные технологии, общественные организации инвалидов.
При поддержке Гранта РГНФ № 14-16-59006«Человеческий потенциал людей пожилого возраста и условия его реализации в современной социальной реальности на примере Пермского края (Россия) и Вустершира (Великобритания)».
Рассмотрение личностного ресурсного потенциала возможно с учетом состояния институционального и общественного ресурсных потенциалов, как
условий, обеспечивающих реализацию потенциала индивида (группы). Одним
из важнейших общественных институтов, способствующих вхождению людей с
инвалидностью в общество и активизации их ресурсов, являются общественные
организации и различные благотворительные фонды.
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Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дает следующую характеристику общественных организаций: «Общественными организациями инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов, среди членов
которых инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80%, а также союзы (ассоциации) указанных организаций» [1]. Общественные объединения, созданные и
действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей ‒ есть форма социальной
защиты инвалидов. Государство оказывает данным общественным объединениям содействие и помощь, в том числе материальную, техническую и финансовую. Органы местного самоуправления имеют право оказывать поддержку общественным объединениям инвалидов за счет средств местных бюджетов.
Некоммерческий сектор, представленный различными объединениями, ассоциациями, общественными организациями инвалидов, а также благотворительными фондами, является внешним слагаемым ресурсного потенциала людей
с инвалидностью. Этот потенциал представлен, с одной стороны, как следствие
изменений социальной среды, снижение реальной возможности оказания помощи со стороны государственных структур, стремление индивидов к объединению с другими, себе равными. С другой стороны, как метод повышения возможности индивида (группы) в самообеспечении населения через деятельность
групп само- и взаимопомощи, актуализацию «сетевых ресурсов», которые образуют общественную модель социальной защиты по месту жительства, возможности общественного (некоммерческого) сектора [2, с. 63].
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Для оценки ресурсов некоммерческого сектора нами был проанализирован
практический опыт общественных объединений Пермского края, деятельность
которых так или иначе направлена на интеграцию людей с инвалидностью в общество. В список вошли 48 организаций, из которых 25 имеют статус региональных (краевых) и 23 – местные (городские).
В практике некоммерческого сектора можно выделить ряд технологий, используемых при работе с инвалидами и членами их семей. Эти технологии различаются по формам, содержанию и направленности. При анализе деятельности
общественных организаций и благотворительных фондов г. Перми мы воспользовались классификацией доктора социологических наук, профессора З.П. Замараевой и рассматривали их, разделяя на три группы: ресурсосберегающие, ресурсоактивизирующие и ресурсоразвивающие. В качестве критериев для классификации нами были выбраны основные формы деятельности, которые закреплены
в уставе организации, а также проявляются через практический опыт при организации и проведении различных мероприятий.
Мы выяснили, что:
31 организация (64,6%) использует в своей деятельности ресурсосберегающие технологии, а именно: предоставление материальной (благотворительной)
помощи, информационная поддержка членов организации по вопросам, связанным с инвалидностью и социальным обеспечением, помощь в получении качественного медицинского обслуживания, консультативно-правовые услуги, защита прав и законных интересов.
7 организаций (14,6%) способствуют активизации ресурсов людей с инвалидностью через: психологическую и медицинскую реабилитацию, содействие
трудоустройству, в получении образования, создание условий для независимого
образа жизни, клубов по интересам, организацию досуговых мероприятий
внутри общества. В эту группу мы отнесли Центр больных гемофилией, Учебный центр инвалидов, Некоммерческий благотворительный фонд помощи детям
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«Дедморозим», Общество помощи аутичным детям, Инвалидное общество
«Даун Синдром», Пермскую лигу молодых инвалидов «Голубка» и реабилитационный центр «Преодоление».
10 организаций (20,8%) применяют ресурсоразвивающие технологии: социальную и профессиональную реабилитацию, приобщение к культуре и спорту,
поддержку творчества людей с инвалидностью, обеспечение равных возможностей участия во всех сферах жизни общества, взаимодействие с органами власти
и СМИ, организацию форумов, конференций, семинаров и т. п. В эту группу мы
отнесли Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих,
Всероссийское общество слепых, Пермскую краевую федерацию физической
культуры и спорта лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Поддержка президентских программ по делам инвалидов», Региональное
отделение Благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Пермское территориальное отделение Специальной Олимпиады России», Пермский центр развития добровольчества, Фонд социальных проектов
«Вертикаль», ПООИ «Движение» и РИЦ «Здравствуй».
Таким образом, можно выделить следующие направления деятельности
пермских НКО, связанных с решением проблем инвалидности:
1. Предоставление информации, в которой нуждаются люди с инвалидностью и члены их семей. Деятельность таких организаций охватывает такие
услуги, как: обучающие семинары, доступ к Интернету, ресурсам библиотек, информационным бюллетеням, а также консультации.
2. Само- и взаимопомощь, которая помогает людям с инвалидностью установить контакты с людьми, находящимися в такой же ситуации, как они, с целью
уменьшения изоляции, обучения коммуникативным навыкам, получения информации и поддержки.

4

Научные исследования: от теории к практике

Социология

3. Развитие навыков повышения собственного ресурсного потенциала помогает людям с инвалидностью развивать личностные качества, способствующие
преодолению барьеров коммуникации, изучить методы принятия решений, что
обуславливает развитие самостоятельности и инициативности в жизни.
В процессе анализа практического опыта некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на интеграцию лиц с инвалидностью и членов
их семей в общество, мы обнаружили ряд фактов, которые затруднили поисковую ситуацию:
 из 48 анализируемых организаций только 16 имеют собственный сайт в
сети Интернет, (33,3 %);
 14 организаций (29,2 %) представлены в электронном справочнике 2ГИС;
 15 организаций (31,3%) зарегистрированы и располагаются на дому (по
месту постоянного проживания учредителя);
 о деятельности 12-ти организаций вообще не удалось найти никакой информации в связи с отсутствием контактных данных (телефона, электронной почти), сайта, информации в электронном справочнике 2ГИС.
Можно предположить, что подобные информационные лакуны способствуют возникновению со стороны инвалидов недоверия к некоммерческому
сектору, развитию у них чувства апатии и пессимизма, формированию иждивенческих позиций (особенно у людей с приобретенной инвалидностью). Отсутствие достоверной информации препятствует возможностям инвалидов получить необходимую поддержку при активизации внутренних ресурсов, реализовать и развить собственный потенциал.
Те общественные организации, которые используют ресурсоактивизирующие и ресурсоразвивающие технологии, вносят существенный вклад в процесс
интеграции лиц с инвалидностью в общество. Эти организации заполнили результатами своей деятельности все информационное пространство города: о них
пишут в местных газетах, снимают репортажи на телевидении, официальные
сайты этих организаций легко найти в сети Интернет. Подобная социальная ак-
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тивность способствует формированию позитивного общественного мнения в отношении людей с инвалидностью, что немаловажно в решении существующих
проблем на пути социальной интеграции и достижения социального благополучия.
Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что в Пермском крае более 1/3 всего некоммерческого сектора, ориентированного на оказание помощи людям с инвалидностью, способствуя активизации и развитию ресурсного потенциала данной категории граждан. Технологии, используемые в
работе общественных организаций и благотворительных фондов, укрепляют
личную и гражданскую позицию людей с инвалидностью, делая их активными
субъектами жизнедеятельности.
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