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«Можно измерить интеллект, но нельзя измерить ценность человека» 

Карл Грюнневальд  

С 2013 года на базе Городского информационно-методического центра «Семья» 

проводятся курсы повышения квалификации для специалистов, работающих с детьми и 

взрослыми с нарушениями развития и инвалидностью в учреждениях социального 

обслуживания населения Санкт-Петебруга. За время проведения курса «Реабилитация и 

социальная инклюзия детей и взрослых с нарушениями в развитии» в программе 

участвовало около 100 человек: специалисты по социальной работе, педагоги, психологи 

центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и комплексных центров 

социального обслуживания населения.  

Довольно часто бывает так, что специалисты, работающие в учреждениях, не имеют 

специальной подготовки и приходят в сферу поддержки инвалидов, впервые столнувшись 

с темой и людьми уже в процессе работы. Практически все учреждения, работающие с 

людьми, могут и должны встать перед решением проблемы: что они могут сделать для 

того, чтобы социальная инклюзия людей с инвалидностью происходила активнее и людям 

с нарушениями было проще жить в таком большом мегаполисе, как Санкт-Петербург. Это 

касается школ, призванных готовить детей и родителей к инклюзивному образованию и 

осуществлять его; работодателей, призванных предоставлять рабочие места для людей с 

инвалидностью, а также центров социальной реабилитации инвалидов, где должна 

осуществляться поддержка людей с инвалидностью и их семей. Однако часто сотрудники 

мало знают о том, какова жизнь человека с нарушениями в развитии. Причин для этого 

множество, но ясно одно: людям – специалистам и неспециалистам – необходимо иметь 

опыт соприкосновения с инвалидностью, разный опыт, в том числе и эмоционально 

наполненный. Люди, пришедшие работать в подобные центры, не всегда имеют опыт 

отношений с семьями инвалидов, и даже если они имеют подобный опыт, он часто 

искажен профессиональными деформациями и профессиональным выгоранием. 

Сотрудники центров часто на семинарах делятся проблемами, связанными с трудностями 

общения с семьями, с их иждивенческой позицией, страхами по отношению к 

инвалидности, бесперспективностью своих усилий в работе и фрустрацией. Анализ и 



проработка личного отношения и опыта в отношении к инвалидности, а также к 

различиям в команде сотрудников могут помочь в разрешении профессиональных 

проблем, ежедневной работе с клиентами и наилучшему осуществлению миссии 

организации. Исходя из этого, в задачи курса входит ознакомление с основными 

подходами и ценностями, которые лежат в основании идей реабилитации инвалидов в РФ 

и других странах. Курс содержит теоретическую и практическую части, а также 

ознакомление с реабилитационными пространствами Санкт-Петербурга. Кратко 

представим концептуальные и идеологические основы курса.  

Конвенция о правах инвалидов. 3 мая 2012 был подписан и вступил в силу 

Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [5]. 

Конвенция о правах инвалидов направлена на защиту и поощрение реализации прав 

инвалидов, ликвидацию дискриминации в связи с инвалидностью, обеспечение полного 

участия инвалидов в жизни общества (социальной интеграции). Она является первым 

комплексным международно-правовым актом, закрепляющим особые права инвалидов во 

всех основных сферах жизни человека и устанавливающим обязательства государств-

участников по их защите, по содействию реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов. Конвенция принята как развитие других документов Организации 

Объединенных Наций: «Декларации о правах инвалидов» (1975 г.), «Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов» (1982 г.), «Стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993 г.) и др. Конвенция основана на 

принципах и нормах Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о 

гражданских и политических правах, а также на положениях Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о 

правах ребенка и Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей и других международно-правовых актах о правах человека. Подтверждая 

наличие у инвалида всех прав и свобод человека и его статус как полноправного члена 

общества, Конвенция устанавливает дополнительные гарантии их реализации, закрепляет 

соответствующие обязанности государств-участников Конвенции.  

Медицинская и социальная модель инвалидности. В современном обществе на 

смену «медицинской» модели, которая определяет инвалидность как нарушение здоровья 

и ограничивает поддержку людям с инвалидностью социальной защитой больных и 

неспособных, приходит «социальная» модель, которая утверждает: 

• причина инвалидности находится не в самом заболевании как 

таковом; 

• причина инвалидности – это существующие в обществе 

физические («архитектурные») и организационные («отношенческие») 

барьеры, стереотипы и предрассудки.  

Таблица 1 

Модели инвалидности 
 

Медицинская модель Социальная модель 

Диагноз  Инвалидность  
Общественное 

устройство 

  

Изоляция, лечение, 

компенсации инвалидам 

Изменение общественного 

устройства, развитие 

технологий 



Социальный подход к пониманию инвалидности закреплен в Конвенции о правах 

инвалидов (2006): «Инвалидность является результатом взаимодействия, которое 

происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 

средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими». При социальной модели понимания инвалидности ребенок 

с инвалидностью или с другими особенностями развития не является «носителем 

проблемы», требующей специального обучения. Напротив, проблемы и барьеры в 

обучении такого ребенка создает общество и несовершенство общественной системы 

образования, которая не может соответствовать разнообразным потребностям всех 

учащихся в условиях общего образования. 

Для того чтобы увидеть различия между медицинской и социальной моделью 

инвалидности, рассмотрим такой пример: человек с небольшим остатком зрения хочет 

купить продукты в магазине самообслуживания. Согласно медицинской модели человек с 

остатком зрения не может совершить покупку прежде всего потому, что он не видит. 

Поэтому ему нужно восстановить зрение, сделав многочисленные операции. Если вернуть 

зрение не удалось, то и хлеб, например, ему не купить, потому что он не видит, а значит, 

не найдет его в большом магазине, не увидит цену, не узнает, свежий хлеб или нет. С 

социальной точки зрения человек с ослабленным зрением не может купить хлеб потому, 

что в магазине темно, а ценники повешены высоко и написаны мелко. И если бы ценники 

в магазине писали крупными цифрами, а освещение было достаточно ярким, то 

слабовидящий не был бы инвалидом и смог бы покупать хлеб. Медицинская модель хочет 

исправить человека, а социальная – отношение общества к инвалидам. 

Нормализация жизни. Принцип «нормализации» жизни впервые начал 

применяться в социальной политике в скандинавских странах в конце  

1940–1950-х гг. 
1
 В конце 60-х гг. прошлого века шведский общественный деятель Бенгт 

Нирье сформулировал основные принципы идеологии нормализации. Согласно этим 

принципам жизнь человека с отклонениями развития, какими бы тяжелыми они ни были, 

должна быть максимально приближена к жизни обычного человека. Нормализация жизни 

не означает, что человек с нарушениями становится «нормальным», то есть человеком без 

нарушений. Этот термин означает, что жизнь человека становится нормальной – такой 

же, как у других членов общества. Нормальное состояние жизни для любого человека 

включает: 

 нормальный (обычный) режим дня (работа, отдых и свободное время). 

Возможность самому планировать свой день и изменять режим дня по своему 

желанию. Возможность жить в одном месте, а работать в другом; 

 нормальный (обычный) ритм недели. Такое же, как и у других членов 

общества, чередование рабочих и выходных дней; 

 нормальный (обычный) ритм года (праздники и отпуск такие же, как у 

других людей); 

 нормальное развитие жизненного цикла (детство, отрочество, юность, 

зрелость и старость); 

 нормальное уважение и право на самоопределение; 

 нормальные (обычные) для данной культуры формы половой жизни; 

 нормальные для данной страны экономические формы и права; 

 нормальные для данного общества требования к окружающей среде и 

жилищным стандартам. 

Все это должно быть доступно и человеку с инвалидностью, который имеет право на 

достойные экономические условия жизни, на любовь и заботу близких, на сексуальное 

общение – все, что доступно человеку без инвалидности. Для интеграции такого человека 

необходимо «исправлять» не его самого, а максимально адаптировать среду под его 

                                                           
1
 Подробнее см. статью А.А. Клепиковой в настоящем сборнике (стр. 14 )  



нужды [3].  

Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ – ICF) [2]. Международная классификация 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, известная как МКФ, 

является классификацией показателей здоровья и показателей, связанных со здоровьем. Эти 

показатели описаны с позиций организма, индивида и общества посредством двух 

основных перечней: 1) функции и структуры организма, 2) социальная активность и 

участие в общественной жизни. Учитывая то, что функциональное здоровье индивида 

зависит от внешних условий, МКФ содержит перечень факторов окружающей среды, 

которые взаимодействуют со всеми этими категориями.  
 

 
 

Рис. 1. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья 

МКФ является стандартом ВОЗ в области измерения состояния здоровья и 

инвалидности как на уровне индивида, так и на уровне населения. МКФ была официально 

одобрена всеми странами-членами ВОЗ на пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 22 мая 2001 года (резолюция WHA 54,21). В отличие от своей 

предшественницы МКФ была одобрена для применения в странах-членах ВОЗ в качестве 

международного стандарта для описания и измерения степени нарушений здоровья. 

Таким образом, в последние десятилетия во всем мире значительно изменились 

взгляды на реабилитацию в целом. Акценты сместились с вылечить, научить и исправить 

(скоррегировать) нарушения на то, как можно научить использовать имеющиеся навыки в 

повседневной жизни, то есть на увеличение активности. Специалисты, которые работают 

в этом подходе, пытаются помогать человеку активно участвовать во всем том, что 

обычно делают дети и взрослые: общаться и быть мобильным. Постепенно меняется сам 

контекст реабилитации: она перестает быть лечением, которое проводится в 

искусственной обстановке. Теперь специалисты все чаще говорят о терапии в 

естественной среде. Такой подход и приводит к нормализации жизни, о котором шла речь 

выше.  

Социальная и образовательная интеграция и инклюзия. Анализируя так 

называемую «неготовность» общества к включению инвалидов в общество, на которую 

обычно ссылаются представители СМИ, описывая трудности процесса, необходимо 

учитывать, что «готовность» общества не может быть сформирована до начала активного 

процесса социальной инклюзии, а только путем участия в социальной инклюзии и опыта 

взаимодействия с людьми с инвалидностью. По данным многих зарубежных и российских 

исследований (Самсонова, 2012; Рыскина, Иванова, 2012) [4], очевидно, чем больше у 

людей возможностей для получения опыта (чаще положительного, чем отрицательного) 

соприкосновения с различиями, тем толерантнее и чувствительнее к потребностям других 

они становятся. Например, трудности в продвижении инклюзивного образования – 

процесса, с которого начинается социальная интеграция инвалидов в общество, – 



выражаются в том, что родительское и педагогическое сообщества порой активно 

сопротивляются тому, чтобы ребенок с инвалидностью получал доступ к общему 

образованию. Они беспокоятся о многом: и о том, что некоторые виды нарушений могут 

пагубно повлиять на здоровых детей и отразиться на общей успеваемости класса; и о том, 

что обычным людям просто неприятно соприкасаться с болезнями и страданиями.  

Другая проблема заключается в том, что центры социальной реабилитации 

инвалидов, призванные осуществлять подготовку и заниматься включением инвалидов в 

общество, порой выполняет работу не по инклюзии, а по эксклюзии людей с 

инвалидностью, формируя для них отдельные мероприятия, организуя реабилитацию и 

досуг. Для получения положительного опыта должны создаваться специальные условия, 

которые, кроме повышения качества жизни инвалида, постепенно меняют в глазах 

сообщества образ человека с инвалидностью. Инвалид, передвигающийся на коляске по 

городской доступной среде в сопровождении сопровождающего или без него, 

жизнерадостный и активный, имеющий место работы или учебы, которым он доволен и 

выбрал сам (или его родители), проводящий свой досуг в общественных местах, вызывает 

уважение, порой восхищение окружающих. Формирование положительного образа 

инвалида – человека, не только нуждающегося в поддержке, но и способного поддержать 

других и быть интересным для них, – один из путей изменения общественного мнения, и 

это постепенно отражается на отношении ко всем категориям инвалидов. Формирование 

принимающего сообщества начинается с детства – именно с этими целями активно 

поддерживается инклюзивное образование, которое может оказаться решающим в 

процессе формирования социальных навыков ребенка. Таким образом, формирование 

позитивного и адекватного образа человека с инвалидностью и его семьи – ключ к 

толерантному и принимающему отношению инвалидов в обществе.  

 
 

Рис. 2 
2
  Инклюзивное образование 

 

В мировой практике усилия международных организаций, таких как ЮНЕСКО, 

направлены на то, чтобы информировать все страны о политике равного доступа и 

поддерживать ее развитие. В России идеи инклюзивного образования пришли на смену 

идеям интегративного образования в последние годы, что постепенно отражается на 

процессе образования. Инклюзивное образование предполагает не только возможности и 

попытки самого ребенка с нарушениями в развитии и его семьи влиться в процесс, но и 

активное специально организованное встречное движение окружения с целью произвести 
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 Рисунок с сайта РООИ «Перспектива», электронный рескурс, URL: http://perspektiva-inva.ru/ (дата 

обращения 18.11.2015)  
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изменения, чтобы стать максимально доступной для совместного обучения обычно 

развивающихся детей и детей с нарушениями в развитии. 

Концепция экосистем Бронфенбреннера. Ури Бронфенбреннер
3
 описал развитие 

как происходящее в серии гнездовых систем, каждая из которых погружена в более 

широкие окружения. 
 

 
 

Рис. 3. Экосистемы Бронфенбреннера 

 

Он выделяет четыре группы факторов, влияющих на социализацию человека. 

К ним относятся: микросистема – то, что непосредственно окружает человека с 

самого рождения и оказывает наиболее существенное влияние на его развитие (она, в 

частности, включает семью, родителей, условия жизни, игрушки, книги, которые читает 

ребенок, и пр.); мезосистема – взаимоотношения, складывающиеся между различными 

жизненными областями, определяющими и существенно влияющими на действенность 

воспитания (к ним относятся, например, школа и семья; объединения, в которые входят 

члены семьи; среда семьи, улицы и места, где дети и взрослые проводят свое время, и др.); 

экзосистема – общественные институты, органы власти, административные учреждения и 

т.д. (они опосредованно влияют на социальное развитие и воспитание); макросистема – 

нормы культуры и субкультуры, мировоззренческие и идеологические позиции, 

господствующие в обществе (она выступает нормативным регулятором воспитывающей 

системы человека в среде жизнедеятельности). Бронфернбреннер подчеркивает 

решающую роль макросистемы и ее роль в изменениях, происходящих с семьей, в составе 

которой есть человек с нарушениями в развитии.  

В числе концептуальных основ курса важно выделить два важных 

направления в специализации – эрготерапия и альтернативная коммуникация. 

Эрготерапия
4
 – это специальность, которая, используя целенаправленную деятельность, 

помогает людям с различными физическими или психическими нарушениями достигнуть 

максимальной независимости во всех аспектах повседневной жизни. Эрготерапия – 

междисциплинарная специальность, основанная на научно доказанных фактах того, что 

целенаправленная, имеющая для человека смысл активность (деятельность) помогает 

улучшить его функциональные возможности (двигательные, эмоциональные, 

когнитивные, психические), так как человек, перенесший заболевание, травму, имеющий 

нарушения развития от рождения, часто оказывается зависимым от посторонней помощи 

и не всегда может найти решение проблем, связанных с невозможностью ухода за собой, 

ведения домашнего хозяйства, работы, выполнения досуговой деятельности и др. 

Эрготерапия является неотъемлемой частью современной медико-социальной 
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реабилитации и абилитации людей всех возрастных категорий. Альтернативная 

коммуникация [1] применяется для расширения коммуникативных возможностей у людей, 

которые не говорят или речь которых недостаточно развита. Это средства, способы, 

системы, которые помогают детям и взрослым с серьезными проблемами в развитии 

вербальной речи выразить себя и лучше понимать происходящее. Идея альтернативной 

коммуникации проста: человек с любыми нарушениями нуждается в том, чтобы общаться 

и влиять на мир, устанавливать связи между реальностью и ее обозначением любыми 

способами. Этот процесс установления связей с помощью самых разнообразных знаков. 

Передача и прием информации с помощью знаков помогают человеку развивать свои 

способности и быть удовлетворенным жизнью, даже если у него есть проблемы в 

вербальной речи. 

Опыт государственных и негосударственных организаций в поддержке детей и 

взрослых с нарушениями развития и инвалидностью  
Кроме обсуждений в центре «Семья», слушатели посещают отделения в центрах 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов: отделения раннего вмешательства, отделения 

дневного пребывания, отделения поддерживаемого проживания, профессинальной 

реабилитации, специализированные центры реабилитации. А также негосударственные 

организации, занимающиеся поддержкой молодых людей и детей, БОО «Перспективы», 

Центр «Антон тут рядом» и т.д. Опыт некоммерческих организаций наглядно показывает 

участникам курса, что есть группа людей с нарушениями, которым не находится пока 

места в центрах реабилитации из-за тяжести нарушений (множественные нарушения) 

и из-за ограниченности услуг и реабилитаицоннных мероприятий. Большое впечатление на 

слушателей оказывают встречи с представителями общественных организаций ГАООРДИ: 

М. А. Урманчеевой, Б. З. Кривошеем и его сыном Кириллом, Ю. В. Кузнецовым. В курсе 

используется много фильмов международного фестиваля «Кино без барьеров»
5
. 

В итоге курса слушатели заполняют анкету, где их просят оценить по  

10-бальной системе полезность курса с двух точек зрения. Обощенные результаты 

представлены ниже. В анкетировании принимали участие 90 слушателей курсов.  

Таблица 2  

 Новые 

профессиональные 

знания 

Информация, важная для 

формирования профессиональной 

позиции и личностного развития 

1-3 балла  4 0 

4-6 баллов 20 15 

7-10 баллов  66 75 

Из данных видно, что большинство участников ценит курс не только за 

профессинальные знания, а за поддержку профессинальной позиции и развитие системы 

ценностей в области помощи людям с инвалидностью. Об этом свидетельствуют и 

следующие цитаты из анкет: «Я чувствую, как эти курсы изменили мою жизнь. Появилось 

много мыслей. Я раньше вообще не думала об этих людях, о том, что они чувствуют, и, 

главное, о том, как вся эта работа может изменить меня....» 

«Спасибо за курс и особенно за встречи с настоящими людьми: с Юрием 

Кузнецовым, Борисом Кривошеем, волонтерами ГАООРДИ, БФ «Перспективы» и Центра 

«Антон тут рядом» и другими. Так обстановка, атмосфера, которую я почувствовала, 

очень сильно повлияла на меня, как на профессионала. Я не знаю, можно ли так работать 

на моем рабочем месте, но я сама точно стала другой. И это очень важно для меня не 

только, как для профессионала, но более всего, как для человека». 

В итоге курса у специалистов складывается картина реабилитационного 

пространства Санкт-Петербурга, выстраиваются приоритеты, они начинают понимать, 
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какое место играют услуги, оказываемые в учреждениях, где они работают, в жизни 

человека и его семьи в целом.  

Одна из важных ценностей для слушателей – то, что центры реабилитации являются 

альтернативной институциональных форм – детских домов-интернатов и 

психоневрологических интернатов. Они начинают больше понимать, как живет семья, в 

которой есть ребенок или молодой человек с нарушениями, лучше предствлять, какие 

услуги являются для них наиболее востребованными и как постепенно переходить от 

концепции «предоставления услуги» к поддержке, сопровождению и нормализации 

жизни.  
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