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ПРЕДИСЛОВИЕ

Это учебное пособие является первым в области подготовки спе�
циалистов по социальной работе для участия их в деятельности уч�
реждений медико�социальной экспертизы и реабилитации инвали�
дов.

В современном российском обществе инвалид не рассматривается
как человек, обременительный для общества, способный лишь поль�
зоваться льготами и бесплатными услугами. Государственная поли�
тика в отношении инвалидов направлена, с одной стороны, на при�
знание их прав осуществлять посильную трудовую общественно�по�
лезную деятельность, а с другой — на устранение с помощью реаби�
литации имеющихся у инвалидов ограничений жизнедеятельности
в области самообслуживания, передвижения, общения, контроля за
своим поведением, ориентации в окружающем, обучения и трудовой
деятельности.

Такой многоаспектный, медико�социальный подход к проблеме
потребовал от специалистов учреждений медико�социальной экспер�
тизы и реабилитации сосредоточиться не только на решении про�
блем, связанных с трудовой деятельностью инвалидов, но и на созда�
нии для них возможности осуществлять все виды жизнедеятельно�
сти, свойственной человеку.

Это обусловило необходимость введения в штат бюро медико�
социальной экспертизы, помимо врачей, и других специалистов
(психологов, реабилитологов, специалистов по социальной работе).
По существу, в этих учреждениях решается вопрос о признании граж�
данина инвалидом на основании комплексного обследования состоя�
ния его здоровья, уточнения характера и степени нарушенных функ�
ций, установления наличия и степени ограничения жизнедеятельно�
сти.

Задачей специалиста по социальной работе является определение
уровня социального функционирования обследуемого, обратившего�
ся в учреждении медико�социальной экспертизы, выявление и уточ�
нение дефицита социально значимых навыков и умений, обусловли�
вающего ограничения социально�бытовой деятельности, и формули�
ровка рекомендаций по их устранению с тем, чтобы обеспечить ин�
валиду социальную интеграцию.

В учебном пособии имеются одиннадцать глав, в которых:
- освещаются концептуальные вопросы инвалидности и социаль�

ной защиты инвалидов;



- излагаются современные представления о реабилитации с ме�
тодологических позиций;

- дается описание медицинской реабилитации инвалидов;
- раскрываются понятие и содержание профессиональной реаби�

литации инвалидов;
- дается характеристика социальной реабилитации;
- описываются сущность и содержание индивидуальной програм�

мы реабилитации;
- рассматривается проблема социальной интеграции инвалидов;
- приводится характеристика реабилитационных учреждений;
- излагается сущность медико�социальной экспертизы;
- освещается деятельность специалиста по социальной работе в

учреждениях медико�социальной экспертизы;
- дается описание особенностей деятельности специалистов по

социальной работе в реабилитационных учреждениях.
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Гл а в а  1

ИНВАЛИДНОСТЬ

Инвалидность как медико�социальное понятие является одним из
показателей здоровья любого общества. Это понятие отражает пред�
ставленное в абсолютных и относительных величинах число лиц, не
способных (полностью либо частично) к осуществлению активной
жизнедеятельности.

Основные факторы и причины, обусловливающие динамику по�
казателей инвалидности, разделяют на три группы:

1) постоянно действующие факторы, обусловленные макроэконо�
мическим состоянием и уровнем развития общества. К ним относят�
ся: демографическая ситуация, состояние окружающей среды, уро�
вень экономического и социального развития;

2) достаточно динамичные факторы: заболеваемость, деятель�
ность органов здравоохранения и органов социальной защиты;

3) факторы, связанные с состоянием нормативно�правовой базы
по проблеме инвалидности (законы, постановления Правительства
по социальной защите различных категорий инвалидов и т. д.).

По данным экспертов ООН, инвалиды составляют в среднем 10 %
всего населения планеты. В Российской Федерации (по данным за
2005 г.) численность инвалидов всех возрастных групп, зарегистри�
рованных в органах социальной защиты, составляла более 13 млн
человек. Остается высоким уровень первичной инвалидности, от�
мечается рост общей численности инвалидов. За последние 10 лет в
России возрос уровень преждевременной смертности населения. Сло�
жившаяся ситуация ставит задачи проведения мер по совершенство�
ванию государственной социальной политики в области демографии.

В отношении инвалидов принимаются меры по их рационально�
му трудоустройству, по созданию условий для общего и профессио�
нального образования данной категории лиц с учетом рыночных
отношений в сфере трудовой занятости. Расширяется спектр меро�
приятий по созданию доступной для инвалидов среды жизнедеятель�
ности, по увеличению объема и качества социальных услуг.

Все мероприятия по улучшению качества жизни инвалидов про�
водятся в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№ 181�ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера�
ции», в котором в качестве приоритетных намечены реабилитацион�
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ные мероприятия, проводимые с целью более полной социальной
интеграции инвалидов.

В последние годы понятийный аппарат в отношении инвалидов
и инвалидности претерпел определенные изменения.

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», инвалид — лицо, которое
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности в данном Федеральном законе
определяется как полная или частичная утрата лицом способности
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма и
ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами,
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет
устанавливается категория «ребенок�инвалид».

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреж!
дением медико�социальной экспертизы. Порядок и условия призна�
ния лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Согласно «Стандартным правилам обеспечения равных возмож�
ностей для инвалидов», принятым Генеральной Ассамблеей ООН в
декабре 1993 г., «люди могут стать инвалидами вследствие физиче�
ских, умственных или сенсорных дефектов, состояния здоровья или
психических заболеваний».

Международное сообщество инвалидов определяет инвалидность
как «препятствия или ограничения деятельности человека с физиче�
скими, умственными или психическими отклонениями, вызванные
существующими в обществе условиями, при которых люди исклю�
чаются из активной жизни».

В этом определении справедливо делается акцент на «условиях»,
которые, будучи подходящими, адекватными, могли бы способство�
вать участию инвалидов в общественной жизни «на равных».

В «Основах Законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» (2011 г.) прописаны права инвалидов в области ох�
раны здоровья. В статье 27 «Права инвалидов» указывается, что ин�
валиды, в том числе дети�инвалиды и инвалиды с детства, имеют
право на медико�социальную помощь, реабилитацию, обеспечение
лекарствами, протезами, протезно�ортопедическими изделиями,
средствами передвижения на льготных условиях, а также на профес�
сиональную подготовку и переподготовку.

Нетрудоспособные инвалиды имеют право на бесплатную меди�
ко�социальную помощь в учреждениях государственной или муни�
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ципальной системы здравоохранения, на уход на дому, а в случае
неспособности удовлетворять основные жизненные потребности —
на содержание в учреждениях системы социальной защиты населе�
ния.

Социальная защита — это система мероприятий по гаранти�
рованию минимально достаточных условий жизни, удовлетворению
потребностей поддержания жизнеобеспечения и деятельного суще�
ствования человека, а также система учреждений, обеспечивающих
их осуществление.

Социальная поддержка — специальные меры, направленные на
создание достаточных условий существования слабых социальных
групп, отдельных семей, личностей, испытывающих нужду в процес�
се удовлетворения потребностей поддержания жизнеобеспечения и
деятельного существования данных мероприятий.

Потребность в социальной защите и особенно в социальной под�
держке определяется следующими ф а к т о р а м и:

- социальным статусом индивида или семьи (безработные, миг�
ранты, проститутки, лица, прошедшие «школу тюрьмы» и потенци�
ально наказуемые за преступления; неполные и неблагополучные
семьи);

- возрастом (дети, лица старшей возрастной группы);
- состоянием здоровья (инвалидность, потребление наркотиков,

злоупотребление спиртным, наличие психических заболеваний, на�
следственной и врожденной патологии).

Потребность в социальной защите, как правило, определяется не
наличием самого фактора, а социально�экономическими послед�
ствиями его воздействия. Снижение качества жизни инвалидов из�
за невозможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные
потребности является в российском обществе, как правило, след�
ствием значительного снижения или отсутствия важной социальной
функции — трудоспособности.

Социальная защита инвалидов включает систему гарантирован�
ных государством экономических, социальных и правовых мер, обес�
печивающих инвалидам условия для преодоления (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание для
них равных с другими гражданами возможностей участия в жизни
общества.

Алгоритм работы по социальной защите инвалидов включает в
себя в первую очередь д и а г н о с т и к у  с о ц и а л ь н ы х  и  л и ч�
н о с т н ы х  п р о б л е м. Источником такого рода проблем инвали�
дов является ограничение их жизнедеятельности вследствие заболе�
ваний, травм, дефектов. Методология социальной диагностики про�
блем инвалидов базируется на концепции последствий болезни, ко�
торая получила развитие в «Международной номенклатуре наруше�
ний, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточнос�
ти». Рассмотрим основные понятия концепции.
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Основные этапы в развитии болезни начинаются с цепочки при�
чинных обстоятельств (э т и о л о г и я), дающей начало изменениям
в структуре и функциях организма, то есть п а т о л о г и и, которая
может проявляться или не проявляться в с и м п т о м а х  (признаках).
Общая концепция развития болезни представляет собой последова�
тельность вышеуказанных звеньев: «этиология — патология — про�
явление».

Проявление болезни, определяемое как клиническое состояние,
индивид осознает сам. Длительно текущая болезнь или тяжелое уве�
чье ведут к развитию нарушений (ненормальная структура тела, из�
менение внешнего вида, расстройство функционирования органов и
систем).

Нарушение — это любая потеря, аномалия психологической,
физиологической, анатомической структуры или функции, то есть
отклонение от некоторой нормы в биомедицинском состоянии ин�
дивида. Определение характеристик этого статуса дается врачами�
специалистами. Потери (отклонения от нормы) могут быть времен�
ными или постоянными. Характеристика состояний дается на опре�
деленный момент времени, поэтому группировка состояний не все�
гда зависит от этиологии и патогенеза (причины возникновения и
пути развития). Нарушение представляет расстройство на уровне
органа или системы, которое не обязательно ощущается индивидом
и не всегда свидетельствует о наличии болезни.

В результате развития болезни и возникновения нарушений, как
правило, изменяются деятельность и поведение индивида, он может
быть ограничен в своих обычных действиях. Такие случаи представ�
ляют собой ограничения жизнедеятельности, отражающие послед�
ствия нарушений.

Ограничение жизнедеятельности — это ограничение или от�
сутствие (в результате нарушения) способности осуществлять дея�
тельность способом или в рамках, считающихся нормальными для
человека данного возраста в окружающей его социальной среде.

Если нарушения затрагивают функции отдельных частей орга�
низма, то понятие «ограничение жизнедеятельности» относится к
сложным или интегрированным видам деятельности, обычным для
индивида или организма в целом. Ограничение жизнедеятельно�
сти, представляющее собой отклонение от нормы в деятельности
индивида, характеризуется чрезмерностью или недостаточностью в
обычно ожидаемой деятельности и может быть временным или по�
стоянным, обратимым или необратимым, прогрессирующим или
регрессивным.

Ограничение жизнедеятельности отражает расстройство на уровне
личности, основной чертой которого является степень его проявле�
ния. П р и в ы ч н а я  (т.е. «о б ы ч н о  о ж и д а е м а я», п о в с е д н е в�
н а я) д е я т е л ь н о с т ь  представляет собой интеграцию физических,
психологических и социальных функций как единой системы, и
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нельзя четко разграничить медицинские и социальные аспекты это�
го понятия.

Изменившееся поведение индивида, ограничение его деятельно�
сти вызывают определенную реакцию общества, что ведет к измене�
нию социально�ролевой функции больного. Возникает социальная
недостаточность, или социальная дезадаптация. Таким образом,
формируется сложная система трансформации биологических изме�
нений в социальные ограничения.

Социальная недостаточность — недостаток индивида, вытека�
ющий из нарушения или ограничения его жизнедеятельности, при
котором он может выполнять лишь ограниченно или не может вы�
полнять совсем обычную для его положения (возраста, пола, соци�
ального и культурного статуса) роль в жизни.

Проявления социальной недостаточности имеют три важные осо�
бенности.

1. Значение, которое сам индивид либо его окружение придают
отклонениям от нормы в анатомической структуре или функциях
индивида, во многом определяет его положение и роль в данном
обществе.

2. Оценка этих отклонений зависит от сложившихся в данной
среде культурных норм, так что человек может проявлять социальную
недостаточность в одной группе и не проявлять в другой (следует
принимать во внимание такие факторы, как время, место, положе�
ние и роль инвалида).

3. Первоначальная оценка складывается обычно не в пользу боль�
ного.

Неудобство социального характера возникает из невозможности
или неспособности индивида отвечать ожиданиям или обществен�
ным нормам своего окружения, поэтому социальная недостаточность
возникает при нарушении способности исполнять прежние соци�
альные роли и соответствовать критериям выживания. (К критери�
ям выживания, выделенным экспертами ВОЗ, относятся: ориентация
в окружающем, физическая независимость, мобильность, общение
(социальная интеграция), занятия, экономическая независимость.)
В понятие социальной недостаточности входят феномены инвалиди�
зации или чрезмерной зависимости от медицинских или социальных
учреждений.

Знание о биосоциальных последствиях болезни необходимо для
оценки потребности индивида в основных формах и видах социаль�
ной защиты, разработки индивидуальных программ социальной за�
щиты, целенаправленного проведения реабилитационных меропри�
ятий. Однако методика оценки медико�социальных последствий бо�
лезни довольно сложна и требует использования медицинских, со�
циальных и психологических критериев. В настоящее время наибо�
лее эффективным методом оценки медико�социальных последствий
заболевания является медико�социальная экспертиза, которая
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обеспечивает на основе комплексного межведомственного подхода
квалифицированное заключение не только о характере и степени
социальной дезинтеграции больного, его изменившемся социальном
статусе, но и об основных направлениях восстановления личностно�
го и социального статуса больного и его социальной защиты.

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий�
ской Федерации» предусматривает ряд особых гарантий инвалидам
со стороны государства. В частности, в статье 14 определено обеспе�
чение беспрепятственного доступа инвалидов к информации.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходи�
мой информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов
по зрению является расходным обязательством Российской Федера�
ции. Приобретение периодической, научной, учебно�методической,
справочно�информационной и художественной литературы для ин�
валидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и ре�
льефно�точечным шрифтом Брайля, для образовательных учрежде�
ний и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской
Федерации, и муниципальных образовательных учреждений является
расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для
муниципальных библиотек — расходным обязательством органа ме�
стного самоуправления. Приобретение указанной литературы для
федеральных образовательных учреждений и библиотек является
расходным обязательством Российской Федерации.

Статья 15 данного Закона регулирует обеспечение беспрепят�
ственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструкту�
ры. Правительство РФ, а также определенные органы и организации
обязаны создавать для инвалидов (в том числе использующим крес�
ла�коляски и собак�проводников) условия для беспрепятственного
доступа к различным зданиям, строениям и сооружениям, местам
отдыха, культурно�зрелищным и другим учреждениям, для беспре�
пятственного пользования различными видами транспорта, сред�
ствами связи и информации, и т. д. По сути, Закон предписывает
оборудование объектов городской среды специальными устройства�
ми для инвалидов, обязывает при планировке и застройке городов
приспосабливать соответствующие объекты для доступа к ним ин�
валидов.

Создание особых условий для жизнедеятельности в первую оче�
редь необходимо следующим категориям инвалидов.

1. Инвалиды с патологией опорно�двигательного аппарата.
2. Инвалиды с поражением психической сферы, в том числе ум�

ственно отсталые.
3. Инвалиды с сенсорными расстройствами: слепые и слабовидя�

щие, глухие и слабослышащие.
И н в а л и д ы  с  н а р у ш е н и е м  о п о р н о�д в и г а т е л ь н ы х

ф у н к ц и й  представляют собой наиболее многочисленную группу,
неоднородную по своему составу. Ограничения способности к пере�
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движению либо самообслуживанию имеют различные и множествен�
ные причины и бывают врожденными, приобретенными в результа�
те травм нервной и костно�мышечной системы, инфекционного
поражения суставов и соединительной ткани, дегенеративного и со�
судистого процессов и т.д.

В «Международной номенклатуре нарушений, ограничений жиз�
недеятельности и социальной недостаточности» двигательные нару�
шения представлены достаточно дифференцированно. Выделяются
двигательные расстройства:

- вследствие полного или частичного отсутствия одной или более
конечностей, включая ампутации;

- вследствие отсутствия одной или более дистальных частей ко�
нечностей (палец, кисть, стопа);

- в связи с отсутствием или нарушением произвольной подвиж�
ности четырех конечностей (квадриплегия, тетрапарез);

- вследствие отсутствия или нарушения подвижности нижних
конечностей (параплегия, парапарез);

- в связи с нарушением произвольной подвижности верхней и
нижней конечностей на одной стороне (гемиплегия, гемипарез);

- вследствие нарушения мышечной силы нижних конечностей;
- в связи с нарушением двигательных функций одной или обеих

нижних конечностей.
Категория и н в а л и д о в  с  п с и х и ч е с к и м и  н а р у ш е н и я�

м и  также неоднородна как по проявлениям психических и интел�
лектуальных расстройств, так и по причинам, вызвавшим эти рас�
стройства. Наиболее значимую группу среди этих инвалидов со�
ставляют инвалиды с умственными нарушениями, которые вклю�
чают нарушения интеллекта, памяти и мышления. Степень интел�
лектуального недоразвития инвалидов, входящих в эту категорию,
различна.

В соответствии с «Международной номенклатурой нарушений,
ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности» и
на основе использования методики Векслера разграничивают:

- глубокую умственную отсталость (IQ < 20), объединяющую лиц,
которых можно научить пользоваться руками, ногами, челюстями;

- тяжелую умственную отсталость (IQ = 20- 34), представленную
лицами, которые поддаются систематической обычной тренировке;

- среднюю (умеренную) умственную отсталость (IQ = 35 - 49),
объединяющую лиц, которых можно обучить простым коммуника�
тивным навыкам, элементарным навыкам гигиены и безопасности,
простым навыкам ручного труда и с трудом поддающихся обучению
функциональному чтению и арифметике;

- слабую (легкую) умственную отсталость (IQ = 50- 70), представ�
ленную лицами, которые могут приобрести практические навыки и
способность к функциональному чтению и арифметике при специ�
альном обучении.
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Для лиц с интеллектуальной недостаточностью окружающая среда
является менее доступной, и потому они нуждаются в адаптирующем
обучении.

К пониманию изменения психологического статуса инвалида
может быть применимо положение Л. С.Выготского (1928 г.) о соци�
альной ситуации развития и кризисах развития. В понятие ситуа�
ции развития включаются не только внешнесоциальные переменные,
но и совокупность внутренних условий и факторов развития, жиз�
недеятельности, определяющих характер межличностного и социаль�
ного взаимодействия субъекта, в частности, инвалида. В этой связи
приобретают значение не только психологические, но и социальные
последствия инвалидности.

Существуют три группы факторов, обусловливающих психологи�
ческие особенности инвалидов как социально�психологической
группы.

К ф а к т о р а м  п е р в о г о  п о р я д к а  относятся нарушения
высших психических функций, обусловленные самим заболеванием.
В целом это проявляется в снижении выносливости к длительным
нагрузкам, в неустойчивости энергетического потенциала деятельно�
сти, в нарушении ее операционального состава. Структура наруше�
ний протекания психической деятельности может различаться в за�
висимости от характера заболевания, стадии, типа его течения. В то
же время при разных заболеваниях могут возникнуть сходные кар�
тины изменений психики. По степени выраженности нарушения
психики также могут варьировать от обратимых, эпизодических до
стойких нарушений динамического компонента психической дея�
тельности.

Поскольку качество жизни человека во многом определяет его
социальная сущность, то дефект имеет прежде всего социальные
последствия: он изменяет отношения человека с социальной средой.
Изменения затрагивают всю систему социальных отношений, что
ведет к трансформации всей психики.

Ф а к т о р ы  в т о р о г о  п о р я д к а, определяющие своеобразие
ситуаций, в которых оказывается больной человек, вторичны и яв�
ляются как бы следствием болезни или инвалидности. По выраже�
нию Л. С. Выготского, судьбу человека решает не сам дефект, а
его социальные последствия. В связи с заболеванием, травмой, пе�
реходом на инвалидность у человека может измениться семейный
и профессиональный статус, может произойти изоляция от привыч�
ного социального окружения, измениться перспектива жизни, ха�
рактер ее ориентации на будущее. Все это в целом изменяет пси�
хологический облик больного, формирует его новую внутреннюю
позицию.

В общем виде позиции больных могут подразделяться на три типа:
- адекватная позиция, соответствующая объективному положе�

нию вещей;
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- позиция, обусловленная преувеличением тяжести своего состо�
яния и характеризующаяся неверием в свои возможности, слабостью
побуждений, нежеланием активно включаться в реабилитационный
процесс;

- позиция упорного нежелания пересмотреть свой образ жизни в
соответствии с изменившимися возможностями.

Позиции двух последних типов, связанные с неадекватной оцен�
кой инвалидом своих возможностей, могут привести к краху жизнен�
ных планов, коренным образом изменить судьбу, воспрепятствовать
самореализации.

Ф а к т о р ы  т р е т ь е г о  п о р я д к а  составляют социальные по�
следствия инвалидности, зависящие от взаимоотношений инвалидов
и общества. Эти взаимоотношения можно охарактеризовать как на�
пряженные. В глазах большинства инвалиды могут выглядеть ущерб�
ными. Например, многие здоровые люди считают, что инвалиды об�
ладают плохим характером, и воспринимают их как не слишком на�
дежных партнеров. Здоровые признают, что инвалиды нуждаются в
помощи, и в то же время стараются избежать близких отношений с
ними. Сами инвалиды воспринимают свои отношения с обществом
как неудовлетворительные. Значительная часть их отмечают прене�
брежительное отношение со стороны здоровых (характерно, что чем
более выражен внешний дефект, тем чаще инвалиды жалуются на
такое отношение).

Результаты психологических исследований среди инвалидов пока�
зали, что большинство обследованных обладают неустойчивым вни�
манием. Для многих из них неустойчивость и снижение внимания,
сужение его объема обусловлены природой заболевания (например,
эти особенности встречаются у больных ДЦП). При других видах за�
болеваний внимание может страдать в силу низкой помехоустойчи�
вости деятельности субъекта в целом, обусловленной индивидуаль�
но психологическими особенностями, а также повышенной утомля�
емостью организма и центральной нервной системы, вызванной бо�
лезнью.

Интеллектуальный уровень большинства обследованных инвали�
дов находится в пределах нормы, однако мыслительные способно�
сти часто развиты невысоко. Это во многом обусловлено их в сред�
нем невысоким образовательным и квалификационным уровнем.
Высокое развитие интеллектуальных способностей наблюдается у
лиц, занимавшихся умственными видами труда, и у молодых инва�
лидов, получивших полное среднее образование в общеобразователь�
ных учреждениях, а также у получающих среднее профессиональное
или высшее образование.

Для большинства инвалидов характерен высокий уровень тре�
вожности, внутренней эмоциональной напряженности, что объяс�
няется естественной реакцией на длительное хроническое заболе�
вание, неустойчивость самочувствия, реакцией на ограничения
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подвижности и невозможность осуществления активного образа
жизни.

Б�льшая часть инвалидов сталкиваются с трудностями общения.
Им непросто преодолевать психологические барьеры в коммуника�
ции, взаимодействии с окружающими, в овладении новыми навыка�
ми. Многие из них имеют пониженную самооценку. Особенно это
касается молодых инвалидов, получивших инвалидность в юноше�
ские годы. Для них инвалидизирующее заболевание и связанные с
ним ограничения приобретают особое психологическое значение, за�
ставляют их считать себя значительно отличающимися от других,
ведут к разрыву социальных связей, к снижению физической и со�
циально�психологической активности.

Заболевание, влекущее за собой ограничение жизнедеятельности,
является фактором, искажающим и нарушающим нормальный про�
цесс социализации молодого человека. Нередко молодые инвалиды,
ощущая свою физическую и психологическую недостаточность, ук�
лоняются от поддержания прежних знакомств, считают, что они пе�
рестали быть интересными и привлекательными.

Инвалиды с детства имеют определенное психологическое пре�
имущество. Их личность в процессе развития и социализации, как
правило, адаптируется к заболеванию и связанным с ним ограниче�
ниям. Инвалиды с детства оказываются способными к организован�
ной продуктивной деятельности, обладают инициативой, имеют
высокий уровень активности.

При организации профессионального обучения важно выявление
профессиональной самооценки инвалида. Наблюдаются две проти�
воположные тенденции профессиональной самооценки.

Одна часть инвалидов положительно оценивают свои качества.
Отмечается даже повышенная самооценка, особенно заметная у ин�
валидов с более низким образовательным уровнем. Можно считать,
что при всей неадекватности повышенной профессиональной само�
оценки при условии ее коррекции такая самооценка может составить
ресурс профессиональной реабилитации.

Другая часть инвалидов имеют низкую профессиональную само�
оценку, испытывают неуверенность в возможности овладения знани�
ями, навыками. Такие инвалиды нуждаются в психокоррекционном
воздействии, в формировании у них большей уверенности в своих
способностях, в создании объективных предпосылок для более ус�
пешного обучения.

Постановлением Правительства РФ в 2006 г. утверждены порядок
и условия признания лица инвалидом (приложение 1). В этом нор�
мативном акте прописано, что признание гражданина инвалидом
осуществляется при проведении медико�социальной экспертизы,
исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на
основе анализа его клинико�функциональных, социально�бытовых,
профессионально�трудовых и психологических данных с использо�
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ванием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством
здравоохранения и социального развития РФ.

Согласно постановлению Правительства РФ, у с л о в и я м и  при�
знания гражданина инвалидом являются:

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организ�
ма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефек�
тами;

ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата
гражданином способности или возможности осуществлять самооб�
служивание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, об�
щаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься
трудовой деятельностью);

необходимость в мерах социальной защиты, включая реабили�
тацию.

Особо отмечается, что наличие одного из указанных условий не
является основанием, достаточным для признания гражданина ин�
валидом.

В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обус�
ловленного стойким расстройством функций организма, возникшего
в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражда�
нину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа
инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет — категория «ре!
бенок�инвалид».

При установлении группы инвалидности определяется степень
ограничения способности гражданина к трудовой деятельнос!
ти (III, II или I степень ограничения), либо группа инвалиднос�
ти устанавливается без ограничения способности к трудовой дея�
тельности.

Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп —
на 1 год.

Степень ограничения способности к трудовой деятельности (от�
сутствие ограничения способности к трудовой деятельности) уста�
навливается на такой же срок, что и группа инвалидности.

Категория «ребенок�инвалид» устанавливается на 1 или 2 года,
либо до достижения гражданином возраста 18 лет.

В случае признания гражданина инвалидом датой установления
инвалидности считается день поступления в бюро заявления граж�
данина о проведении медико�социальной экспертизы.

Инвалидность устанавливается до 1�го числа месяца, следующе�
го за месяцем, на который назначено проведение очередной меди�
ко�социальной экспертизы гражданина (переосвидетельствова!
ния).

Без указания срока переосвидетельствования инвалидность уста�
навливается в случае выявления в ходе осуществления реабилитаци�
онных мероприятий невозможности устранения или уменьшения
степени ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного
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стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефек�
тами и нарушениями функций органов и систем организма.

В случае признания гражданина инвалидом в качестве п р и ч и�
н ы  и н в а л и д н о с т и  указываются общее заболевание, трудовое
увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства,
инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), свя�
занная с боевыми действиями в период Великой Отечественной
войны, военная травма, заболевание, полученное в период военной
службы, инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской
АЭС, последствиями радиационных воздействий и непосредствен�
ным участием в деятельности подразделений особого риска, а также
иные причины, установленные законодательством Российской Фе�
дерации.

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 де�
кабря 2009 г. № 1013н «Об утверждении классификаций и критери�
ев, используемых при осуществлении медико�социальной экспер�
тизы граждан федеральными государственными учреждениями ме�
дико�социальной экспертизы» к основным видам нарушений функ�
ций организма человека относятся:

− нарушения психических функций (восприятия, внимания, па�
мяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли, сознания, поведения,
психомоторных функций);

− нарушения языковых и речевых функций (нарушения устной
(ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия) и письменной
(дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи, наруше�
ния голосообразования и пр.);

− нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, ося�
зания, тактильной, болевой, температурной и других видов чувстви�
тельности);

− нарушения статодинамических функций (двигательных функ�
ций головы, туловища, конечностей, статики, координации движе�
ний);

− нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения,
выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней
секреции, иммунитета;

− нарушения, обусловленные физическим уродством (деформа�
ции лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему
уродству, аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделитель�
ного, дыхательного трактов, нарушение размеров тела).

При комплексной оценке различных показателей, характеризую�
щих стойкие нарушения функций организма человека, выделяются
четыре степени их выраженности.

П е р в а я  с т е п е н ь — незначительные нарушения.
В т о р а я  с т е п е н ь — умеренные нарушения.
Т р е т ь я  с т е п е н ь — выраженные нарушения.
Ч е т в е р т а я  с т е п е н ь — значительно выраженные нарушения.


