
 

Что такое инвалидность? 

 

- это различные нарушения в функциях 

или структурах организма человека, 

ведущие его к ограничению активности 

и участия в жизни общества. 

 

Ограничение активности означает 

трудность человека выполнить какое-то 

действие. 

А ограничение участия в жизни 

общества означает, что человек не 

может участвовать в каких-то 

жизненных ситуациях наравне со всеми 

здоровыми людьми. 

 

 
 

Мы привыкли представлять инвалида 

как человека, сидящего в инвалидной 

коляске. Но это не всегда правильно.  

 

Инвалидность бывает разных видов. 

Потому что отклонения в развитии 

человека могут быть физическими, 

сенсорными, умственными и 

психическими. 

 

 

 
 

Физические отклонения, 

ведущие к инвалидности 

 

травмы позвоночника, тяжелая форма 

церебрального паралича (нарушения в 

отделе мозга, из-за которого человек не 

может полностью контролировать свои 

движения) и иные перенесѐнные 

заболевания, приведшие к нарушению 

функций опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 

 
 

Сенсорные отклонения, 

ведущие к инвалидности 

 

Сенсоры – это «датчики» нашего 

организма, которые посылают в наш 

мозг информацию из различных 

источников. Это наши глаза, которыми 

мы видим, уши, которыми слышим, нос, 

которым чувствуем запахи и кожа, 

которой ощущаем поверхности и 

температуру. 

 

У инвалидов этой группы нарушена 

работа какого-то из «датчиков». Эти 

люди, например, плохо или совсем не 

видят, плохо или вовсе не слышат, не 

ощущают ароматов и т.д. Это, конечно, 

ограничивает степень их участия в 

жизни общества и их активность. 

Глухие инвалиды «разговаривают» на 

языке жестов. Здоровые люди тоже 

могут еѐ выучить, чтобы легко общаться 

и дружить. 

Слепые инвалиды передвигаются с 

помощью других людей или даже собак-

поводырей, которые ведут их в нужном 

направлении в нужное место. Так же 

слепым людям помогает трость, которой 

они «ощупывают» путь перед собой, 

чтобы не споткнуться. 

 

 

 
 

Умственные и психические 

отклонения, ведущие к инвалидности 

 

Человеческий мозг контролирует 

множество жизненно важных процессов: 

восприятие, память, внимание, речь, 

равновесие, эмоции и т.д. Любой из них 

может нарушиться в результате 

психического заболевания. И тогда 



человек становится неспособным 

справиться с повседневными делами. 

 

Человек может родиться с такими 

отклонениями или приобрести их из-за 

каких-то заболеваний, травм, особых 

ситуаций в течение своей жизни. 

 

 
 

Что мы можем сделать хорошего 

для людей-инвалидов 

 

Самое лучшее – это поддержка и 

сочувствие (но не жалость). Еѐ мы 

можем выразить через предложение 

посильной помощи и отношение как к 

равным себе людям. Однако, важно 

помнить об особенностях отклонений в 

здоровье, быть терпеливыми и 

приветливыми в общении с людьми-

инвалидами. 

 

Доброта, поддержка, уважение и 

внимание – вот что важно. И не только 

при взаимодействии с людьми-

инвалидами. Подобным образом нужно 

относиться к каждому человеку на 

земле. 
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