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Введение

Тема моей работы <Ребенок-инваIIид - полноценный член общества>>.

Начать я хочу со стихотворениrI, которое написшIа девочка-инв€LIIид.

<<Что заставляет уходить в бессмертье

мельчайшие частички бьlтия?

Их раздеJuIют звезды и столетья,

и вместе с ними исчезаю я.

Но исчезаlI, во Вселенской книге

Я оставляю четкие черты.

И в каждом атоме, и в каждом миге

Меж мной и Вечностъю наведены MocTbD).

Эта девочка-инв€tпид не может очень многого, даже почти ничего не

может из того, что могуг другие дети и взрослые. В то же время это

стихотворение (которое, пожалцrй, могло бы здесь быть и эпиграфом)

показывает, что она может что-то, чего не можем мы. Может быть, она знает

то, чего не знаем мы. И она имеет судьбу, как бы сложенную из другого

матери€tла, чем у большинства из нас.

Так на примере этой девочки мы встречаемся с проблемой детей-

инв€Lлидов - в гrryбоком и общем смысле.

Что такое инв€Lпид? Я прочит€Lла много информации: докладов, статей,

исследований на эту тему. Вот некоторые значениrI этого слова.

Инвалид это тот, кто частично или полностью утратип

трудоспособностъ вследствие увечья, болезни. (Современный толковый

словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой)

препятствия или ограничения в деятельности человека с физическими,

уI\{ственными, сенсорными или психичесКими откJIонениями.
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Ребёнок-инваJIиД - это неполноценное в умственном или физическом

отношении человеческое сушество до достижения 18-летнего возраста,

ВсеЭТиоПреДеленияоЗнаЧаЮТПриМернооДноИТоЖе.Слово

(инваJIид), буквалъно означающее (непригодный), в настоящее время всё

чаЩеЗаМеняеТсяна(чеЛоВексоГраниченныМиВоЗМожносТяМи)).

я считаю, инвалиды тоже являются людьми такими же (!) как и мы,

такой человек - тоже личность, пустъ с ограниченными возможностями, к

таким людям надо относиться как к обыкновенным полноценным9 Но, к

сож€tJIенИю этО не всегда так. Многие (люди) стараются унизитъ, оскорбить

инвtlJIида, бросить его на произвол судъбы и даже, как это ни страшно зву{ит,

убить.

В сентябре 2013г. по телевизору был прямоЙ эфир на тему: <Избили и

постригли: школьницы издев€tJIисъ Еад девочкой-инваJIидом), В репортаже

говорилосъ о том, что однокJIассницы избили девочку-инвалида и обрезали

ей волосы (они хотели их продатъ). По чистой слу{айности девочка ocT€IJIacb

жива. Для меня было шоком То, что девочки-преступницы очень

хладнокровно рассуждают о совершенном преступлении, Я считаю это

кощунством. Это не люди, это звери. Но даже звери не всегда на такое

способны. Несомненно, люди-инваJIиды, особенно дети с ограниченными

возможностями, намного чище, добрее, светлее нас,

я считаю, что на данный момент это самая глобальная проблема в

нашей стране. В своей работе я попытаюсь описать условия жизни детей-

инваJIидов, разобраться в том, какая поддержка со стороны обrrдества и

государства оказывается таким детям,



основная часть

Гецезис проблемы детской инвалидности

Проблемы детской инв€Lлидности относительно недавно стали

предметом сrтеци€Lльных исследований. Отношение на)чной и общественной

мысли к данной проблеме явилось отражением исторической трансформации

отношения общества к инв€tJIидности в целом.

История р€}звития отношениrI к детской инвсLлидности ведет своё

начало от мифов о древней Спарте гдо, согласно древнему историку

ГIлутарху, сбрасываJIи немощньIх детей со ск€tпы. В Щревней Греции, где

высоко ценилось физическое совершенство человека, детей, у которых при

рождении замечаJIись физические расстройства, убивали.

В .Щревнем Риме, как и в Щревней Греции, детоубийство младенцев с

расстройствами считzL,Iосъ нормой. В тоже время следует отметить, что в

Риме разрабатыв€Lпись способы лечениrI людей с инв€Lпидностью. Например

<<Аристотель изуч€Lл глухоту, а Гиппократ пыт€Lпся лечить эпилепсиюD.

В .Щревней иудейской культуре (...ко всем слепым и глухим, вдовам,

сиротам и м€tпоимущим относилисъ особенно внимательно>), детоубийство

запрещапось. Однако инвапиды, по-прежнему, считаJIисъ JIюдъми с печатью

греха, именно поэтому им запрещ€rпось посещение религиозных ритуалов.

В эпоху христианства отношение к иIIв€Iпидам носит IIротиворечивый

характер' Люди с инвалидностью, основываясь на традиции монашеств4

уходили в монастыръ, тем самым обеспечивая себе еду и кров. В то же времr{

в инв€tпидность в целом рассматривапасъ, как плата за грехи. Человека с

физическими недостатками, в обществе все избегали и боялись их.

Для русской кульryры инв€rлиды (юродивые, калеки) традиционно

явJlялисъ одним из объектов благотворителъности и милосердия. Инва.гrиды,

чьё р€ввитие существенно отличЕtпись от общепринrIтоЙ нормы, в

православной культуре вызыв€LIIи чувство , ж€Llrости, состраданшI и

сочувствия.



Более предметно подошел к вопросу инвЕtлидов в России Петр I. Со
свойственной ему категоричностъю он объявил нищенство и тунеядство
СОЦИ€lЛЬНЫМ ЗЛОМ, а ЧаСТНУЮ бЛаГОТВОРиТельностъ - пособницей этому злу.
Под угрозоЙ штрафа запретиJIи подавать милостыню, за этим следили
специ€Lльные люди. С другой

рвением строить богаделъни и

как дом для больнъж и речньгх матросов. Именно с возв€дениrI этого зданIбI

по петровскому указу бьшо з€lложено начало созданшI государственной

системы соци€rлъной защиты.

Благотворителъность нашла свое рulзвитие и при Александре I, который

r{редил "императорское человеколюбивое общество'', содержащее дома и

дешевые квартиры, ночлежные приюты и столовые. д после отечественной
войны 1812 года ст€lJIо широко употребляться слово "инвалид". Изначально
им именоваJIи лиц, получивших увечье на военной службе.

тьким образом, в жх веке в натттем отечестве существовала
несравнимая ни с одной страной мира сеть общественных институтов и
организаций, призваннъIХ на деле осуществJUIть милосердие в форме
конкретноЙ помощИ всеМ нуждаюЩимся. Приютов, больниц,
странноприимных домов, монастырских гостиных, богаделен и комитетов,
занимавшихся оказанием материа.гtьной и иной помощи инв€lJIидам, сиротам,
tIрестарелым, ветеранам на территории безграничной России, было в

изобилии.

перелом В отношении государства к нуждающимся произошел с

приходом к власти Советов: частная благотворительность была запрещена.

гражданск€ш война, а затем и Великая отечественнЕш существенно
попоJIнили армию инваJIидов.

Надежды на улучшение положениrI иниrпидоВ появилисъ только в
постсоветский период: под нЕDкимом двух общественных организаций

стороны, великий государь cT€tJI с особым

госпит€Lли по монастырскому указу. Кстати,
ныне знаменитая тюръма "матросская тишина" в свое время была построена

Всероссийского общества инв€Lлидов и Всероссийского общества слепых - в



1995 гоДу был принят Федера-гlьный закон "О социалъной защите инв€lлидов в
рФ". Это был по-настоящемУ прогрессивный документ в области
обеспечения прав инвЕtлидов наравне с ш)угими цражданами. он закладыв€tл
осноВУ осноВ, ГарантирУя ЧелоВекУ, поJý4tиВшеМУ инВsUIиДносТъ,

реабилитационную систему мер и его интеIрацию в общество. В законе
впервые были з€UIожены такие поIUIти;I, как доступнаJI среда, квотирование

рабочrос мест и т. п.

Понима"s необходимостъ защиты

ограншIенными возможностями здоровья в

форум Всероссийского общества инвЕlJIидов, на котором приняли обращение
к федера-пьномУ руководству. В нем, В частности, говорилосъ: <<Слабая

толерантность нашего общества по отношению к тем, кто по тем или иным
параметрам не похож на больlrгуо часть rподей, заставJuIет инваJIидов искатъ
гIути обществеЕного диЕtлога. С )лIетом национztJIъного ментаJIитета,
образовательного и культурного уровня населения, профессионzlJIизма

российских властей быстрьгх позитивньD( резулътатов СОЦИ€LПЪНОГО

мы живем
партнерства инв€Lпидов и общества ожидатъ не следует. Но
сегодшI и хотиМ бытъ услышанными сейчас, а не через ст0 лет}).

Решепие проблемы

На основании опросов, проведеннъIх среди родителей, восш,лтывающих

детей-инвЕIJII4дов, и составленньж диацрамм можно сделать следующие
выводы:

' . по мЕению 52,4 Yо из 100 % оцрошеннъж родителей состояЕие
их жипищных условий неудовлетворителъное;

' оценка медицинского обслуживания не удовлетворяет то же
количество респондентов;

' родители испытыв€lют необходимость в консультациrtх

психолOrа или семейного терапевта;

своих интересов, люди с

2аOЗ году провели Молодежный



. в то же BpeMrI большинство родителей удовлетворены
социапьным обслуживанием и образовательными услугами;

. больlшанство родителей затруднrIются ответитъ, все ли они

зн:lют о правах ребенка-инвалида;

. 56% родиiелей нужд€}ются в помощи государства:

возвращение лъгот детям-иЕв€lлидам, бесплатное лечение,

).велIдIение размера пенсий и социапьных пособий, поддержка

и забота Правительства РФ.

в последние годы на некоторых железнодорожных маршругах

появилисъ эксперимент€lльные вагоны с одним двухместным широким купе,

предн{lзначенным дJIя инваJIидоВ на коJIяскЕlх с сопровоЖдающими их

лиц€tми.

Однако низкие платформы вокз€uIов, высокие ступени, узкие двери и

неудобнО располоЖенные пор}пши троллейбусов и автобусов являются

практиtIески Еепреодолимой преградой для инв€rлидов, передвиг€lющихся на

KoJUIcK€lx, и Затрудflяют пользование ими другим категориям инвЕtпидов со

сложноСтямИ в ходьбе. БолъшИнетво вокз€lJIов, д€Dке реконструированньгх
относителъно недавно, лишены туЁtлетов дJUI инв€tдидов иJIи широких кабин в

обцроl туапетa>(.

начали внедряться в отдельных

проживания или трудоустройства

Тротуары или специацьные

слабовидяших в районах, где расположены предприятия, санатории и

перекрестки, оборудованные "звуковыми светофорами" для слепых,,

городах, преимущественно в местах

инв€tлидов с нарушеЕиrtми зреншI.

пешеходные дорожки дJUI слепых и

пансионаты, принадjIежащие вос, часто маркирутот белой выступающей

краской или оборулуются ограничителями и поручнями.

Слепым также помогает звуковое оповещение о приближении поездов. На
некоторых, но далеко не на всех автобусных и троллейбусных маршрутах

объявляют не только название остановок, но И номера маршрутов и

направление следования.



Грровые лифты, }добные инв€lпидам для передвижениrI на KoJuIcKax,

имеются только в 1б- и22-этажньIх домах.

Примером решениrI проблемы создания досryпной среды

ЖиЗнедеятельности дJIя инв€rпидов явJtяется Москва. Здесь в рамках целевой

комплексной программы ' реабилитации инв€Lлидов осуществлен ряд

МеропРиятиЙ по цроектированию, новому строителъству и приспособленшю

зданий, сооружений, территорий города, а именно:

- 
сТрОителъство (с полным приспособлением для инвчtпидов) и ввод в

эксплуатацию специ€tлизированных объектов социального назначения;

- 
сТроителЬство квартир в жильD( домах-новостройках дJrя лиц с

нарушением опорно-двигательного аппарата;

- 
прИСпособление для инв€lлидов зданиЙ, учреждениЙ и сргЕ}низаций,

обс.гryживающих население ;

-социаJIьноЙ 
зяrrlиты населения, здравоохранениrI, образования,

культуры, физщультуры и спорта, с.гryrжбы псIID(ологиIIеской помощи и др;

- 
Приспособление входнъIх помещениЙ жильтх домов и оборудование

квартир, в которых шроживают инвttлиды;

- разработка проекта по завершению комплексного приспособления

Реабилитационного центра для детей-инв€}лидов.

Такrдrл образом, решение проблемы есть! Путем созданиrI досryпной

дJuI инвалидов среды жизнедеятельности. Оно должно быть комплексным и

ОсУществJIятъся при активном взаимодействии органов исполнительной

ВЛаСТи, 5ЧРеждениЙ социагrъноЙ защиты населения, образованиrI,

общественных организаций инваrrидов.



Практическое исследование

Они рядом и вместе с нами

<<Солнце светит дJш всех)

В нашей школе обучается девочка - инв€lJIид. Она учится в ЗА классе.

я побеседов€rпа с её классным руководителем об адаптации девочки в школе,

об отношении к ней сверстников.

Вот чтО мне расСк€tз€ша её классный руководитель: <Майорова Щарья -

девочка_инвztлид. Она пришла к нам 1 сентября 2013 года. Що этого она

обуrалась на дому. Я ходила Об1..rать её три р€ва в неделю.

управление образования установило Щаше дома аппаратуру, которая

необходима для ре€tлизации уrебного процесса. Это нетбук, цифровой
микроскоп, принтер, конструктор LEGO. Ей был цредоставлен бесплатный

доступ к интернеry. Сначала было всё хорошо. Но потом она начала

испытывать MeHrI. КапризЕиIIаJIа, если что-то не пол)ч€tлось сразу начин€rла

плакать, дrмала, что я буду закрывать глаза на её неудачи. ,Щаша дrм€UIа, что

она инвЕtлид и её должны все жалеть.

Я анализироваJIа эry ситуацию, и приrrша к вывоДУ, что ,Щаше надо

помочъ ощутить себя полноценным ребёнком, но как? Изо дня в день
повторялась одна и та же ситуация: не буду, не хочу, не знаю. Я терпеливо

приходила, обучала девочку, много с ней разговарив€UIа, рассказываJIа ей о
школе, говорила, что не у всех детей всё сразу получается, нужно терпение.

У неё есть брат Майоров 
'Цаниил, с ним я тоже много разговарив€шIа, чтобы

он пQмог,Щаше. На что он мне ствеча.л: <<I\4оя сестра очень, очень злая!> Я
понялq что она озлобилась на весь мир.

кПочемУ я TaKalI, а не как все?>>, <<ПочемУ яJ а не кто-то другой?>. Мы
стараJIись помочь ей. она начала немного оттаивать. Стала добрее,
трудоJIЮбивее. Но туг мама решает отдать её в тттко.гцr. она сказ€IJIа, что {аше
в школе будет лr{ше. .Щля девочки это было новое испытание. <<Как меня

примут одноклассники, как они будут относитъся ко мне?>>. И вот наступило



1 сентября 2013 года. Щаша пришла с большим букетом, оченъ нарядная.
сразу не скажешь, что она ребёнок с ограниченными возможностями.
Выдавали её только хромота и костыль.

Ребята встретили Щашу гостеприимно. Быстро познакомились с ней, на
переменах приглашаJIи её в игры. Первые дни ,щаша была замкнутой, трудно
шла на контакт. Я поним€шIа, что девOчке Еужно 6ýттIения болъше, чем кому
бы - то ни было, ведь до поступлениrt в школу девочка воспитывапась дома и
м€l"ло общаласъ с детьми.

КаждыЙ денъ Щарью встреч€ши исщренние и открытые улыбки детей.
щевочка быстро научилась общатъся со сверстниками и не чувствов€шIа себя

ущемлённой. Ребята разговаривuLли с ,.Щашей, выслушив€Lли её, давали советы,
помогапи в трудной ситуации. Щаша заметно изменилась, стала активнее на
занятиях, у неё улучшился аппетит, всё чаще можно видетъ на её лице

улыбку>.

После интервью, я много рЕIзмыIIIJUIла. Мне хотелосъ побежать к ,Щаше,
обнятъ её, сказатъ, что всё будет хорошо. Но она бы меня не понrtла. Я cTarra
ходить рядом, как бы присматривая за ней. Как она себя чувствует, не
обижает ли кто её. И действительно девочка казалась счастливой, ребята
оберегали её от всех, помогали ей. она даже не хотела уходить домой. И у
меня на душе от этого стало очень тепло и радостно.

Какие ребята молодцы! ! !

Но такая ситуациrI в нашей шIколе. А сколъко TaKpD( детей, которым
никто не помогает, которъD( не цринимulют в обьтчной школе, и они }п{атся в
специ€LпИзированных школах или на дому? Сколько таких детей, которых
бросают родители) а им как никому другому нужна поддержка не только
сверстников, но тепло и ласка мамы.

Мы всем миром должны решать эту проблему. Если мы будем
милосерднее к таким детям, то, на мой взгляд, они будут чувствовать себя
норм€tлъными детьми, а не изгоями общества. Но возможно ли это???
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заключение

Уровенъ и}Iв€UIидности детей в стране отрtnкает не только состояние

ЗДОРОВЬЯ ЭТОЙ ГРУППы населения, но и пOложение детей в стране, уровень

р€lзвитиrt И эффективность деятелъности государственных систем и

негосударственнъIх ор"uн"ruций, оказывающих помощь детям-инв€UIидам, а

также спужб, ответственньгх за проведение политики rrо предуrтреждению

инвuLлидности среди детей.

таким образом, для норм€tпьного р€lзвития и адагIтации ребенка-
инвatлида в обществе необходима организациjI полноценного взаимодействия

ocHoBHbD( сторон его бытия - жизни в семье, образования, медико-

психосоциалъной реабилитации. Качество жизни такого ребенка в семье

государство поддерживает системой социЕLIIъных лъгот - выплатой пособий,

льготами на оплаТу жилья, коммун€Lльных услуг и т.д. Актуальны проблемы

общедосryпности и реаJIизации психолого-педагогической реабилитации, а

также созданиrI для детей-инвалидов адекватной их особым потребностям

среды жизнедеятелъности - возможности свободного передвижения в городе,

пользования общественным трансfIортом, самостоятельного посещениrI

медицинских, образовательных, бытовых r{реждений. В настоящее время

имеютсЯ все предпосьшкИ длЯ созданиrI и эффективного рЕlзвитиr{

инфраструктуры реабилитационньD( усJгуг: прогрессивные современные

законы, пристi}льное внимаЕие со стороны федершrьнъгх срганов к
проблемам детей-инв€tлидов, возраст€lющий практический опыт в реЕ1лизации

законов. НеобходимО изменитЬ стиль отношений в обществе, формируя
толеранТное отЕошение JIюдей к инвалидаI\4.

я не залезу к каждому в душу, но хочу всех цризватъ, прокричать,

чтобы меня услыш€tли: <<Люди будъте милосерднее>.
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