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ЗАНЯТОСТЬ В СЕТИ INTERNET  

КАК СПОСОБ ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

В настоящий момент в России более чем 13 миллионов людей 

с ограниченными возможностями, из которых не более 10% имеют 

работу. Ежегодно в категорию лиц с ограниченными возможностями 

попадает около одного миллиона человек. Многие - в трудоспособном 

возрасте. И только 5 процентов из них имеют шанс полностью восста-

новить свое здоровье. Для остальных поиск работы и трудоустройство 

является достаточно серьёзной проблемой, стоит отметить, что трудо-

вая деятельность для человека является не только способом экономи-

чески обеспечить своё существование, но и фактом реализации своих 

способностей (в том числе и творческих), а также приобщением к об-

щественным ценностям, и способствует социальной интеграции. Рабо-

та позволяет каждому гражданину уважать себя, осознавать свою ин-

дивидуальность, быть полноценной частью современного общества. 

Поэтому одна из важнейших задач социальной политики – это обеспе-

чение трудовой интеграции лиц, имеющих инвалидность.  

Распространение новой информационных технологий заметно 

меняет характер работы. Стандартная модель занятости в настоящее 

время заменяет гибкую модель работы. 

При помощи новых информационных технологий появляются 

новые возможности для трудовой деятельности лиц с ограниченными 

возможностями. Технические достижения позволяют адаптировать 

рабочие места и окружающие их пространство, дают возможность 

сделать его комфортным и функциональным, позволяет людям с огра-

ниченными возможностями стать независимыми и выполнять само-

стоятельно все необходимые бытовые и рабочие функции. Альтерна-

тивные устройства ввода, такие как трекболы, джойстики, специаль-

ные устройства для управления курсором при помощи движения голо-

вы и многое другое, позволяют людям с ограниченными возможно-
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стями работать на компьютере с помощью иных средств, чем стан-

дартные клавиатуры или мыши. Мониторы с выводом информации в 

виде шрифта Брайля или синтезатор голоса, озвучивающий текст с 

экрана, помогут незрячим полноценно работать за компьютером. Ис-

пользуя все эти устройства можно обеспечить комфортное и функцио-

нальное рабочее место для людей с ограниченными возможностями, 

но остаются иные проблемы, например, высокая стоимость рабочего 

места, а также необходимость добираться до рабочего места в услови-

ях неподготовленной городской инфраструктуры.  

В последнем случае решением проблемы могло бы стать ис-

пользование в качестве способа коммуникации между работодателем 

и работником сети Интернет. Данное решение выгодно всем заинтере-

сованным сторонам. Лица с ограниченными возможностями, вступив 

в трудовые отношения, смогут отчасти решить сложившуюся в России 

ситуацию дефицита трудовых ресурсов. Для организаций наём уда-

лённых сотрудников позволит использовать рабочую силу новыми 

экономными способами через сеть Интернет, без организации рабоче-

го места, не арендуя офисных площадей, и не опасаясь пропуска рабо-

ты сотрудниками по различным причинам, в том числе и по болезни. 

Более того, наем лиц с ограниченными возможностями приведет к 

сбережению средств работодателями в результате использования 

имеющихся государственных квот.  

Подходит ли занятость в сети Internet конкретному человеку, 

зависит от многих факторов. Принятие решения о подобной деятель-

ности должно приниматься индивидуально в каждом конкретном слу-

чае. Оно должно основываться на желании и заинтересованности в 

работе и заработке лица с ограниченными возможностями, возможно-

сти трудиться при определенной категории инвалидности. Как прави-

ло, занятость в сети интернет связана и с необходимостью обучения 

определенным специальным знаниям, в зависимости от сферы дея-

тельности.   

Выделим факторы, влияющие на принятие решения о начале 

трудовой деятельности в сети Internet для лиц с ограниченными воз-

можностями: 

1) Возможность установки гибкого графика, что может быть свя-

зано с особенностями курса лечения (прохождение медицинских про-

цедур в определённое время, необходимость соблюдения режима пи-

тания, посещение лечащего врача по определённому расписанию). 

2) Возможность, не покидая дома или специального медицин-

ского или социального учреждения, выполнять трудовые обязанности. 
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Данный фактор может быть связан с ограничениями физических воз-

можностей или с необходимостью стационарного или амбулаторного 

лечения в определенном учреждении. 

3) Возможность распределения трудовой нагрузки в рамках 

определённого периода с предоставлением результата по итогам про-

деланной работы. 

4) Необходимость заработка для улучшения материального по-

ложения лица с ограниченными возможностями и его семьи, а также 

снижение финансовой зависимости от государственных пособий или 

от работающих членов семьи. 

5) Возможность трудоустройства вне зависимости от территории 

проживания.  Для лиц с ограниченными возможностями переезд на 

новое место связан с серьёзными стрессами и сложностями по форми-

рованию социального пространства. Подобная необходимость в смене 

места жительства может возникнуть при отсутствии подходящего ра-

бочего места рядом с местом жительства, например, в сельской мест-

ности, где более востребован физический труд. 

6) Договоренность о возможном временном прекращении рабо-

ты. Это обусловлено риском ухудшения здоровья и/или необходимо-

стью обеспечить периоды стационарной медицинской помощи (реаби-

литации).  

7) Сохранение и получение новых трудовых навыков. В связи с 

долгими перерывами в работе возможна потеря трудовых навыков, в 

случае занятости в сети Internet навыки не утрачиваются, а так же 

нарабатывается новый профессиональный опыт. 

8) Способность совмещать работу и деятельность в семейном 

кругу. Данный фактор может иметь значение в случае необходимости 

осуществления заботы по уходу лицом с ограниченными возможно-

стями о другом члене семьи. 

Итак, перспективность использования занятости в сети Internet 

для трудовой интеграции лиц с ограниченными возможностями высо-

ка, она позволяет интегрировать их в трудовую сферу, что заметно 

улучшит материальное положение лиц с ограниченными возможно-

стями, даст возможность для самореализации и не позволит потерять 

профессиональные навыки. Эффективная интеграция лиц с ограни-

ченными возможностями на рынок труда, значительно повысит уро-

вень их социальной активности и частично решит проблемы дефицита 

трудовых ресурсов.  
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GRATION OF PERSONS WITH DISABILITIES 
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The aim is to analyze the theoretical concepts of labor integration of 

persons with disabilities, their means of employment on the Internet. Em-

ployment in the Internet can lead to positive changes in life and better inte-

gration of people with disabilities. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 

Современные стратегические ориентиры в развитии экономики, 

политики и социальной сферы обуславливают изменение требований 

государства и общества к сфере социального страхования. Развитие 

системы социального страхования в России созвучно важнейшим при-

оритетам Правительства Российской Федерации – повышению каче-

ства жизни граждан и обеспечению устойчивых и высоких темпов 

экономического роста. Это требует осмысления характера развития и 

специфики функционирования систем социального страхования в дру-

гих странах. Такое осмысление может помочь определить пути даль-

нейшего развития этого института в нашей стране. 

Основной предпосылкой, обусловившей появление социального 

страхования, была и остается рисковая природа человеческого су-

ществования. Процесс воспроизводства человека подвержен рискам 

прерывания на физиологическом, экономическом и социальном уров-

нях. В условиях рыночной экономики социальные риски для подавля-
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