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Социальная модель инвалидности. 

Предрассудки, равнодушие и страх являются 

социальными факторами, которые в течение 

многих лет вели к изоляции людей с 

ограниченными возможностями и задерживали 

их развитие. Изоляция привела к тому, что люди 

пугаются, встречаясь с инвалидами. 

Окружающие, недостаточно зная, о них, думают, 

что люди-инвалиды могут быть агрессивными, а 

ведь именно агрессия провоцирует инвалида на 

ответную реакцию. Интеграция людей с 

ограниченными возможностями в общество 

зависит от отношения самого общества к этим 

людям, от информированности окружающих о 

жизни, особенностях инвалидов. 



• Смысловым центром нового взгляда стала социальная модель 
инвалидности, которая рассматривает проблемы инвалидности 
как результат отношения общества к их особым потребностям. 
Согласно социальной модели, инвалидность является социальной 
проблемой. При этом ограниченные возможности — это не 
«часть человека», не его вина. Вместо того, чтобы обращать 
больше внимания на инвалидность людей, приверженцы 
социальной модели инвалидности сосредотачиваются на их 
степени здоровья. Социальная модель инвалидности не отрицает 
наличие дефектов и физиологических отличий, определяя 
инвалидность как нормальный аспект жизни индивида, а не 
девиацию, и указывает на социальную дискриминацию как 
наиболее значимую проблему, связанную с инвалидностью. 
Социальная модель сдвигает акцент в направлении тех аспектов 
жизни социума, которые могут быть изменены и предполагает 
первоочередную реализацию гражданских прав инвалидов. В 
данном случае речь идет о социальных условиях 
жизнедеятельности инвалида. Таким образом, инвалидность 
можно рассматривать как одну из форм социального неравенства. 
Она социальное, а не медицинское понятие.  

 



Таким образом, социальная модель рассматривает 

инвалидность как социальную проблему, а не как 

свойство человека. Согласно социальной модели, 

инвалидность требует политического вмешательства, так 

как проблема возникает из-за неприспособленности 

окружающей среды, вызываемой отношением и другими 

свойствами социального окружения. 

 



Основные коды категорий инвалидов, 

нуждающихся в ситуационной помощи 
• Для реализации ситуационной помощи каждой группе инвалидов 

установлен код (буквенный), что позволяет упростить и 

систематизировать деятельность всех служб и организаций по 

определению и предоставлению видов услуг инвалидам и видов 

помощи, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе в организациях, деятельность которых 

напрямую не связана с предоставлением услуг инвалидам. Для 

обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к социально-

значимым объектам сотрудникам соответствующих учреждений 

необходимо оказывать ситуационную помощь в зависимости от 

вида и выраженности имеющегося у инвалида нарушения 

здоровья. Буквенный код инвалиду будет устанавливаться в 

учреждениях МСЭ с последующим его занесением в справку 

инвалида. 
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Буква В — инвалид передвигается в коляске. 

Нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) 

при передвижении вне дома.  
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Буква С — инвалид слепой или слабовидящий, ограничен 

в ориентации. Нуждается в помощи (сопровождении) 

посторонних лиц (персонала) вне дома. 
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Буква Е — инвалид ограничен в самообслуживании 

(безрукий, либо не действует руками). Нуждается в помощи 

посторонних лиц (персонала) при самообслуживании и 

других действиях руками вне дома. 
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Буква Е — инвалид ограничен в самообслуживании (безрукий, либо не 
действует руками). Нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) при 
самообслуживании и других действиях руками вне дома. 



Буква К — инвалид слепоглухой, значительно ограничен в 

ориентации. Вне дома нуждается в сопровождении лицом 

осуществляющим помощь. При формальных 

взаимоотношениях нуждается в услугах   

тифлосурдопереводчика. 
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Буква Е — инвалид ограничен в самообслуживании (безрукий, либо не 
действует руками). Нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) при 
самообслуживании и других действиях руками вне дома. 



Буква М — инвалид глухонемой или глухой. При 

формальных взаимоотношениях вне дома нуждается в 

услугах сурдопереводчика. 
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Буква Е — инвалид ограничен в самообслуживании (безрукий, либо не 
действует руками). Нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) при 
самообслуживании и других действиях руками вне дома. 



Буква М — инвалид глухонемой или глухой. При 

формальных взаимоотношениях вне дома нуждается в 

услугах сурдопереводчика. 
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Буква Е — инвалид ограничен в самообслуживании (безрукий, либо не 
действует руками). Нуждается в помощи посторонних лиц (персонала) при 
самообслуживании и других действиях руками вне дома. 



Доступная среда и ее роль в жизни общества.  

• Конвенция ООН о правах инвалидов, подписанная Российской Федерацией в 

2008 году, устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие 

меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для населения.  

        В настоящее время на территории Российской Федерации 

реализуется Государственная программа «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, в соответствии с которой инновационным 

методом решения проблемы равной доступности всех членов 

общества к услугам и инфраструктуре является создание 

стратегии Универсального дизайна, которая направлена на то, 

чтобы проектирование и состав разных типов среды, изделий, 

коммуникаций, информационных технологий и услуг были 

доступны и понятны всем и подходили для общего пользования, 

в максимальной степени и без необходимости адаптации или 

специализированных решений. 
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Защита и помощь людям с ограниченными возможностями – 

это долг каждого. Все чаще в общественных учреждениях – 

торговых центрах, промышленных, офисных и других зданиях, 

а также местах, где предполагается посещение большого 

количества людей с ограниченными возможностями – 

больницах, учреждениях социальной защиты, 

реабилитационных центрах, для маломобильных граждан 

устанавливают специальное оборудование, такое как поручни-

отбойники. 



Специальные рельефные плоско-выпуклые (тактильные) средства 

передачи информации. Для обеспечения доступности 

учреждения для инвалидов по зрению необходимо оснащение 

территории и помещений учреждения специальным комплексом 

рельефных плоско-выпуклых изделий, обеспечивающих 

слабовидящим и незрячим людям тактильную доступность важной 

информации. Для этого используют набор 

специальных тактильные изделий, часть которых должна 

производиться в соответствии с утвержденными ГОСТами, 

СНиПами и Сводами правил для проектирования и оборудования 

учреждений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения (знаки доступности, информационные пиктограммы и 

пр.), а часть включать индивидуальную  информацию о 

учреждении (названия учреждения, кабинетов, ФИО, часы работы, 

схемы передвижения и пр.).  
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Тактильные пиктограммы 

Знаки доступности  

 
• Вход в помещение 

•  Выход их помещения 

 

 

• Лифт для инвалидов  

 

•  Информация    
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• Туалет для инвалидов 

 

 

• Пути эвакуации  

 

 

•  Направление движения    



Предупреждающие знаки  
Предупреждающие знаки служат для информирования о 

наличии препятствий (неровности, наклоны, узкие проходы, 

ступеньки и пр.) 

• Специальный предупреждающий знак  

• для стеклянных дверей на ПВХ-

самоклеящейся пленке 
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Тактильные вывески и таблички 

• В доступном для инвалидов здании все знаковые 

носители важной информации должны быть 

выполнены в рельефном плоско-выпуклом 

исполнении. Это касается всех вывесок и табличек (на 

входе в здание, на кабинетах, с номером этажа, 

настольные таблички и пр.). При этом вся текстовая 

информация должна дублироваться плоско-выпуклым 

шрифтом Брайля. 
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Пример применения  



 В социально значимых учреждениях, рекомендуется 

иметь следующую реабилитационную технику: 

кресла-коляски, ходунки, поручни в санитарных 

комнатах.  
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В жизни общества 
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История формирования безбарьерной среды свидетельствует, что 

для успеха нужны, по меньшей мере, две вещи: разбудить 

общество и сформировать установки на понимание проблем 

инвалидности и четкое исполнение требований доступности, 

обозначенных нормативными документами (успешный опыт 

западных стран показывает, что это достигается путем включения 

механизмов обеспечения заинтересованности и поощрения, 

контроля и формирования социальной ответственности у 

граждан). Среда жизнедеятельности, доступная для инвалидов - 

это обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей, 

возникающих в связи с инвалидностью и позволяющая инвалидам 

вести независимый образ жизни.  



Проблемы восприятия инвалидности. 
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Проблема инвалидности в социальной модели выведена за рамки 

индивидуального существования и рассматривается в плоскости 

взаимоотношений между личностью и элементами общественной системы, 

акцентируя внимание на социальном давлении, дискриминации и эксклюзии. 

Данная модель не только популярна во многих цивилизованных странах, но и 

официально признана на государственном уровне, например, в США, 

Великобритании, Швеции. Важность социальной модели в том, что она не 

рассматривает инвалидов как людей, с которыми что-то не в порядке, а видит 

причины недееспособности в неподходящей архитектурной среде, 

несовершенных законах и т.п. Согласно социальной модели, человек с 

инвалидностью должен быть равноправным субъектом общественных 

отношений, которому общество должно предоставить равные права, равные 

возможности, равную ответственность и свободный выбор с учетом его особых 

потребностей. При этом человек с инвалидностью должен иметь возможности 

интегрироваться в общество на своих собственных условиях, а не быть 

вынужденным приспосабливаться к правилам мира «здоровых людей». 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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