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Актуальность темы исследования обусловлена растущей сложностью и 

остротой социальных проблем людей с дисфункциями в современном обществе. 

В России сейчас около десяти миллионов граждан имеют инвалидность. 

Социологический анализ концептуальной основы и мер практической 

реализации социальной политики в области использования ассистивных 

технологий актуализируется в силу необходимости найти пути обеспечения 

достойного качества жизни людей, имеющих дисфункции. В современной 

России существуют серьезные препятствия в реализации людьми с 

дисфункциями права на труд и благосостояние, что обостряет проблему 

социального неравенства и резко снижает качество жизнедеятельности данной 

категории граждан. В связи с этим исследование повышения качества жизни 

людей, имеющих дисфункции, в частности, с помощью применения 

ассистивных технологий, представляется актуальным. 

Цель работы: изучить социальный потенциал ассистивных технологий в 

формировании достойного качества жизни людей, имеющих дисфункции.  

Задачи:  

- обобщить существующие в отечественной и зарубежной социологии 

методологические подходы к исследованию категории людей, имеющих 

дисфункции, и рассмотреть социальную модель инвалидности;  



- систематизировать основные научные теории качества жизни людей, 

имеющих дисфункции;  

- охарактеризовать функции ассистивных технологий в социальной работе 

с людьми, имеющими дисфункции; 

- проанализировать существующие в социальной политике различных 

государств концептуальные подходы к пониманию прав людей, имеющих 

дисфункции, на применение ассистивных технологий;  

- рассмотреть зарубежный опыт и практику применения ассистивных 

технологий в социальной работе на примере Центра Аль-Нур (г. Дубаи, ОАЭ); 

- разработать программу повышения квалификации для социальных 

работников по использованию ассистивных технологий в работе с людьми, 

имеющими дисфункции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в комплексной проработке методологических оснований повышения качества 

жизни людей с дисфункциями, их запросов, активных и скрытых потребностей, 

потенциала ассистивных технологий в работе с данной категорией граждан, что 

может быть использовано в дальнейшем студентами при подготовке к 

практическим занятиям, в лекционных курсах и при подготовке учебных 

пособий по дисциплинам, связанным с организацией социальной работы с 

людьми, имеющими дисфункции. Нами разработана программа повышения 

квалификации для социальных работников, обучающая навыкам применения 

ассистивных технологий, которые могут быть необходимы и полезны как в 

профессиональной работе, так и в формировании их научного, 

профессионального кругозора.  

Результаты исследования. При формировании социальной политики 

должна учитываться концепция качества жизни. В структуре качества жизни 

человека, имеющего дисфункции, приоритетны такие характеристики, как 

физическая активность, роль физических проблем в ограничении 



жизнедеятельности, социальная активность и сопутствующие эмоциональные 

проблемы. Именно ассистивные технологии, обладая значительным 

социальным потенциалом, призваны облегчить физическое состояние людей с 

дисфункциями, способствуя полноценному вхождению в жизнь общества. В 

работе были проанализированы существующие в социальной политике 

различных государств концептуальные подходы к пониманию прав людей, 

имеющих дисфункции, на применение ассистивных технологий; рассмотрен 

зарубежный опыт и практика применения ассистивных технологий и 

разработана программа повышения квалификации для социальных работников 

по использованию ассистивных технологий в работе с людьми, имеющими 

дисфункции. 

Практическая часть работа была выполнена на базе деятельности Учебно-

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Аль-Нур» г. Дубай, ОАЭ. Ассистивные технологии, применяемые в 

Центре, позволяют снимать или облегчать физические затруднения, которые 

имеют люди с дисфункциями, препятствующие получению равного доступа к 

среде. Итогом выпускной квалификационной работы стала программа 

повышения квалификации для социальных работников по применению 

ассистивных технологий в работе с людьми, имеющими дисфункции. Кроме 

теоретических модулей, она предполагает также погружение слушателей в 

проблематику использования ассистивных технологий за рубежом, в частности, 

в тренинг-центре Аль-Нур (г. Дубаи, ОАЭ). 

Рекомендации. Разработанная программа повышения квалификации даст 

возможность слушателям, интересующимся вопросами повышения качества 

жизни людей с дисфункциями, получить навыки применения ассистивных 

технологий. В ходе обучения изучаются передовые практики в сфере 

применения ассистивных технологий при работе с людьми с дисфункциями 

всех возрастов.  


