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Выявление и развитие ресурсов  
детей с инвалидностью
Социальные ограничения и модели инвалидности

Инвалид — лицо, которое в связи с ограничением жизнедея-
тельности, наступившей вследствие физических или умствен-
ных недостатков, нуждается в социальной помощи и защите* 
(табл. 1).

Таблица 1

Терминология инвалидности

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 
инвалидов в Российской 

Федерации»

Конвенция ООН  
о правах инвалидов

понятие «инвалидность» в за-
коне отсутствует

«Инвалидность — это эволюци-
онирующее понятие... является 
результатом взаимодействия, кото-
рое происходит между имеющими 
нарушение здоровья людьми и от-
ношенческими и средовыми барье-
рами и которое мешает их полному 
и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими»

Инвалид — лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойки-
ми расстройствами функций ор-
ганизма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельно-
сти и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты»

К инвалидам относятся лица с 
устойчивыми психическими, фи-
зическими, интеллектуальными 
или сенсорными нарушениями, 
которые при взаимодействии с 
различными барьерами могут ме-
шать их полному эффективному 
участию в жизни общества нарав-
не с другими

* Лысенко А.Е. реабилитационная и реабилитационно-экспертная диа-
гностика инвалидности. Мат-лы лекции для специалистов по реабили-
тационной работе. М., 2018.



Библиотека Логопеда 7

Ограничение  жизнедеятельности  человека  выражается  в 
полной или частичной утрате способности или возможности осу-
ществлять самообслуживание, передвижение, обучение, ориен-
тацию, общение, контроль за своим поведением, а также зани-
маться трудовой деятельностью. Современная концепция инва-
лидности рассматривается как цепь последствий, запускаемых 
болезнью и последовательно проявляющихся на трех уровнях:
— органном (нарушения функции органов и систем);
— организменном (нарушение жизнедеятельности);
— социальном (социальная недостаточность).

Инвалидность возникает, когда последствия болезни в свя-
зи с нарушением жизнедеятельности проявляются на социаль-
ном уровне.

Государственной программой «Доступная среда» предусмот-
рено решение следующих задач:
— оценка  состояния  и  повышение  доступности  объектов  и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения;

— устранение социальной разобщенности инвалидов и гра-
ждан, не являющихся инвалидами;

— модернизация государственной системы медико-социаль-
ной экспертизы;

— обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитацион-
ным услугам.
Однако пока еще инвалидам во многом затруднен доступ к 

образованию, трудоустройству, сфере досуга, бытовых услуг, 
информации и каналам коммуникации; общественный транс-
порт не всегда адаптирован для пользования лиц с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Все это 
способствует их изоляции и чувству отчуждения. Инвалид 
живет в более замкнутом, обособленном от остального обще-
ства пространстве. Ограниченность общения и социальной ак-
тивности создает дополнительные психологические, экономи-
ческие и другие проблемы и трудности для самих инвалидов и 
их близких. Существуют как социальные, так и экономические 
препятствия для сексуальных взаимоотношений и заключе-
ния брака среди людей с инвалидностью.

Социально-психологическое самочувствие большинства ин-
валидов характеризуется неуверенностью в завтрашнем дне, 
неуравновешенностью, тревожностью.  
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