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 «Наша задача создать полноценные комфортные 

условия для жизнедеятельности инвалидов, 
создать такую развитую систему реабилитации, 
что бы граждане с ограниченными 
возможностями могли быть включены в 
полноценную жизнь. В конечном счете 
необходимо просто в корне изменить 
отношение к таким людям в обществе.»  



 Данная конвенция содержит 40 статей 
направленных на защиту и поощрении прав 
инвалидов, ликвидацию дискриминации по 
отношению к ним, обеспечение их права на 
работу, здравоохранение и полное участие в 
жизни общества, доступ к правосудию и т.д. 



 Согласно декларации принципов толерантности, 
принятой генеральной конференцией ЮНЭСКО 
(1995 г.), толерантность означает уважение, 
принятие, и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности 



Широкий социум      Ребенок         Образовательное   
      учреждение 

Семья 



 Семья – это та среда в которой у ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 
формируется представление о самом себе, его 
«Я-концепция», где он принимает первое 
решение относительно себя и где начинается его 
социальная природа, так как задача семейного 
воспитания помочь ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья стать компетентным 
человеком, который  использует конструктивные 
средства для формирования чувства 
собственного достоинства и достижения 
определенного общественного положения 



 Впервые в нашей стране было проведено 
масштабное социологическое исследование по 
вопросам отношения общества к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 Каждый третий участник опроса считает, что 
основа разобщенности в том, что люди с 
ограниченными возможностями выделяются по 
внешнему виду: «Инвалиды выглядят и ведут 
себя иначе, чем другие граждане, поэтому они 
не вписываются в общество» – с таким 
утверждением согласны 27 % опрошенных 



 В целом образ незрячего человека в сознании 
нормально видящих людей, как с опытом, так и 
без опыта общения с людьми с нарушением 
зрения, является неадекватным 
действительности, искаженным и 
противоречивым. С одной стороны, 
идеализированный образ или стереотип «героя»; 
с другой стороны, негативный или образ 
«неполноценного человека» 



 Диалогически взаимоотношения общества и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(взаимоотношения в форме диалога) могут стать 
решением (по крайней мере одним из 
направлений) рассматриваемой нами проблемы, 
актуальной на сегодняшний день в России 



 
 



 Внешний физический дефект (отсутствие рук, 
ног, косоглазие, шрамы на лице и д.р.) 

 Неухоженность 
 Неопрятность 
 Нечистоплотность 
 Отсутствие вкуса и стиля 
 Низкий эстетический уровень протезирования 
 



 Неуверенность  
 Нерешительность 
 Дезориентация: пространственная, социальная, 

информационная 
 Зависимость от окружающих: получение 

помощи 
 Растерянность  
 Тревога 
 Состояние эмоционального напряжения, 

агрессивные реакции 



 Инвалидность, в связи с этим низкая 
мобильность 

 Многочисленные препятствия, которые 
постоянно приходиться преодолевать 

 Ограничения самореализации (определенные 
жизненные рамки в которых постоянно 
находиться человек с ограниченными 
возможностями здоровья) 

 Трудности достижения высокого социального 
статуса, престижа, респектабельности, 
материального благополучия 





 Сила духа 
 Оптимизм 
 Целеустремленность 
 Решительность 
 Настойчивость 
 Умение контролировать ситуацию 
 Самообладание 
 



 Высокая мотивация к достижению поставленных 
целей 

 Саморазвитие, самосовершенствование 
 Овладение доступными, а зачастую совсем не 

доступными умениями, навыками, действиями 
 Овладение и реализация профессиональных знаний 
 Достижение высокой профессиональной 

компетентности 
 Готовность преодолевать различные препятствия 

возникающие на их жизненном пути 



 Высокая жизненная экспансия (реализация во 
всех сферах жизни) 

 Активное проживание жизни 
 Занятие различными видами спорта  
 Проявление креативных способностей 
 Стремление к самостоятельности и 

независимости 
 Желание быть принятым 
 Желание быть любимым! 
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