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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЙ  

"ИНВАЛИД" И "ИНВАЛИДНОСТЬ"  

 

INTERPRETATION ISSUES OF INVALID AND DISABILITY TERMS 

 

Аннотация. Статья посвящена осмыслению понятий 

"инвалид"и"инвалидность".Научный интерес обусловлен разночтением в 

интерпретации этих категорий, что отображает их дискуссионный 

характер. С целью получения наиболее полного представления об инвалидности 

анализируются как отдельные определения, так и взгляды авторов, 

описывающих инвалидов и инвалидность, что отражает разные уровни 

научной интерпретации и позволяет дать всестороннее определение данных 

категорий. 
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Abstract. The article considers a conceptualization of invalid and disability 

terms. Scientific interest is caused by an interpretational difference of these 

categories that shows its discussion character. In order to receiving full submission 

of disability authors analyzes curtain definitions as well as another describing 

attitudes that represents various scientific interpretation levels and gives whole 

definition of invalid and disability terms. 
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Проблема интерпретации понятий"инвалид" и "инвалидность" достаточно 

сложна, поскольку не имеют однозначной трактовки. Данные категории 

широко используются в различных науках, поэтому возникают определенные 

трудности в трактовкепонятий.Для понимания инвалидности, причин 

инвалидности, как глобальной тенденции, необходимо понять суть явления 

инвалидности. Проблема инвалидов исследовалась на протяжении многих 

десятилетий, как в нашей стране, так и за рубежом, но современное общество 

требует новых подходов к пониманию сущности "инвалидности". 
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В настоящее время нет устоявшегося определения для обозначения 

людей, имеющих дефекты развития. В одних случаях употребляется термин 

"инвалиды" или "лицо (ребенок) с ограниченными возможностями",в других –

"человек (ребенок) с нарушением в развитии", в-третьих – "нетипичный" и т.п., 

но в правовом поле российского государства общепринятым является термин 

"инвалид" или "ребенок-инвалид", в рамках образовательной доктрины – "дети 

с ограниченными возможностями здоровья". 

Жигунова Г.В. пишет о том, что необходимо отказаться от терминов 

"инвалид" и "лицо с ограниченными возможностями". Наиболее удачным 

видится такое обращение как "люди с инвалидностью" и "люди, имеющие 

инвалидность". 

Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. в работе «Социальная работа с 

инвалидами» акцентируют внимание на том, что сегодня многие уже избегают 

использовать такие ярлык, как глухой, слепой и прочее, а употребляют такие 

понятия, как "ограничение возможностей", "особые потребности", 

"нетипичность". 

Сегодня используют различные термины. Инвалидом в современном 

обществе, с точки зрения правил признания лица инвалидом, считается тот 

человек, который прошел в бюро медико-социальной экспертизы комплексную 

оценку состояния здоровья, анализ клинико-функциональных, социально-

бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных. 

Среди официально принятых и признанных определений инвалидности 

заслуживают внимание следующие. Так, современный советско-российский 

социолог, доктор философских наукС.А. Кравченков социологическом 

энциклопедическом словарераскрывает категорию инвалидностькак 

«недостаток, уменьшающий способность к функционированию, которая 

становится ниже общепризнанной нормы» [1, с. 136].  

Долгое время в обществе присутствовали черты сегрегации. 

Инвалидыпревращались в уязвимых и незащищенных, неспособных о себе 

позаботиться, «опасных» для общества, а главное, не учитывалось мнение 

самого инвалида о себе и своих возможностях восстановления и возможности 

интеграции – стать полноценным членом общества, характерны для 

определений инвалидности ВОЗ и ООН, делающие акцент на следующие 

составляющие, как недуг и недееспособность. 

Ряд международных документов сосредотачивают внимание на 

определении инвалидности. Например, в Декларации о правах инвалидов 

(1975 г.) акцент делается на том или ином изъяне у человека и совершенно не 

имеет значение, когда оно появилось, т.е. врожденный или нет. 

В рамках политико-правового аспекта, например, в ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»инвалидность рассматривается 

черезнарушение здоровья, которые приводят к ограничению, и 

требуютсоциальной защиты.Также от степени ограничений взрослым 

устанавливается группа инвалидности, а детям – категория «ребенок-инвалид», 

и указыватьсяперечень ограничений основных категорий жизнедеятельности. 



3 

В стандартных правилах обеспечения равных возможностей для 

инвалидов (1993г.) отмечено, что инвалидность включает в себя значительное 

число различных функциональных ограничений. Люди могут стать инвалидами 

вследствие физических, умственных или сенсорных дефектов, состояния 

здоровья или психических заболеваний. Такие дефекты, состояния или 

заболевания по своему характеру могут быть постоянными или временными. 

Так,в таком международном документе как «Всемирная программа 

действий в отношении инвалидов», различают такие категории как дефект, 

инвалидность, нетрудоспособность. Дефект – это утрата различных функций 

или отклонение. А инвалидность в понимании этого документа – это 

ограничение или отсутствие способности осуществлять деятельность, в 

понимании нормальности для обычного человека.Под нетрудоспособностью 

понимают ограничения человека, ввиду дефекта или инвалидности, которая 

препятствует или сдерживаетвозможности в выполнении ролей. 

Медицина раскрывает понятие инвалидности с точки зрения наличия 

патологии или дефекта, то есть неполноценности, подчеркивается 

биологическая характеристика человека. В этом взгляде инвалидность 

рассматривается как патология организма, которая может привести  к 

исключению из общественной жизни, вследствие того, что они беспомощные, 

требующие постоянного ухода. 

Для России новым этапом в развитии современной терминологии в 

области инвалидности, прежде всего, можно считать подписание в 2008 г. 

Конвенции о правах инвалидов и необходимостью использования 

«Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности» (МКФ), принятой 

Международной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и предназначенной для 

использования в различных сферах. Конвенцию о правах инвалидов подписали 

130 государств и 20 – ратифицировали, что поможет исключить нарушение 

прав инвалидов.Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности дает новое 

определение инвалидности, признавая, что человек может испытывать 

ухудшения здоровья, но при этом перемещает акцент с причины на 

воздействие. 

Следовательно, инвалидность – это стойкое нарушение здоровья, 

приводящая к сложностям во взаимодействии с окружающим пространством, 

т.е. нарушения, возникшие с рождения или в течение жизни, имеющие 

стабильный характер, приводящие к ограничению в общении, контролю над 

собой, возможности учиться, передвигаться и т.п. 

Также категория "инвалид" используется в педагогике, в том числе 

специальной педагогике. Назарова Н.М., в свою очередь,говорит о появлении 

новых категорий, характеризующихтермин инвалид.Например, лицо/ребенок с 

ограниченными возможностями, лицо/ребенок с патологией развития, с 

дефектом развития, с отклонениями в развитии. В условиях гуманизации 

образования стала использоваться еще одна категория как лица/дети с особыми 

образовательными потребностями. Данное многообразие позволяет оценить 
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значимость того или иного «недостатка» или «отклонения», исходя из 

общепринятых ожиданий. 

Значительное внимание теории и практики отводится к изучению детской 

инвалидности. Наряду с категорий ребенок-инвалид часто используется 

категория ребенок с ограниченными возможностями, но необходимо отметить, 

что это разные социальные группы. Например, Кулагина Е.В. концентрирует 

внимание на разграничении этих терминов. Инвалид имеет«нарушение 

здоровья состойким расстройством функций организма, 

обусловленноезаболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности…»[2, с.  15]. При этом главную 

роль здесь принадлежит медико-социальной экспертизе, которая присвоит 

категорию "инвалид" или "ребенок-инвалид", а в свою очередь инвалиды могут 

и не быть лицами с ОВЗ.А обучающиеся с ограниченными возможностями – 

это «лица, имеющие подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией недостатки в физическом и (или) психическом развитии»[2, с. 14-

15]. 

Таким образом,можем констатировать, что дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – две взаимопересекающиеся 

группы. Инвалид – официальный статус, полученный в бюро медико-

социальной экспертизы, а дети с ОВЗ – статус, полученный в психолого-

медико-педагогических комиссии, необходимый для создания условий в 

получении образования. 

Жигунова Г.В. подчеркивает об ограничении жизнедеятельности людей с 

инвалидностью, вследствие того или иного нарушения, приводящие к 

трудностям во взаимодействии с внешней средой. Она в своих исследованиях 

акцент делает на детях-инвалидах и вводит в оборот термин «ювенальная 

инвалидность». Ювенальная инвалидность – это «особое интегральное 

свойство личности в детском, юношеском и молодежном возрасте, 

обусловленное медицинскими, социальными, психологическими, 

экономическими и нравственными факторами, приводящими к социальной 

недостаточности» [3, с. 14]. 

Исследователь Ткаченко В.С. отмечает, что инвалидность это 

«состояние человека, у которого вследствие заболевания, дефекта или 

последствий травм нарушены способности к осуществлению 

жизнедеятельности, и по этой причине данный человек нуждается в социальной 

помощи» [4, с. 318]. 

По утверждению Петросяна В.А. инвалидность собирательное понятие, 

зависящее от самого дефекта и степени выраженности ограничений 

жизнедеятельности. Существенным при анализеотводится исследованию 

факторов риска, влияющие на формирование инвалидности, и качества жизни. 

Снежко Г.Е конструирует инвалидность через наличие «природных 

недостатков» и «устойчивых дисфункций». 

Масштабность феномена инвалидностисосредоточивает 

вниманиесоциологов, которые рассматривают проблемы инвалидов и 

инвалидности через социокультурную призму. Современная парадигма 
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социокультурного отношения к людям с инвалидностью имеет 

разностороннюю направленность с преобладанием гуманистической 

направленности, выраженной в социальной толерантности, нормализации 

жизни, социальной независимости. 

По мнению Усовой Л.В., инвалидность необходимо рассматривать через 

социокультурную призму, включая этническую принадлежность. Каждый этнос 

демонстрирует собственные национальные традиции кизображениюлюдей с 

инвалидностью. 

Ярская-Смирнова Е.Р., в свою очередь, рассматривает инвалидность 

сквозьсоциокультурнуюнетипичность.Нетипичностьпонимается 

какнеравенство, неприспособленность окружающей среды, дискриминирующее 

социальноеотношение к инвалидам, т.е. «инвалидность в большинстве случаев 

производится обществом… противоречивыми нормами и ценностями» [5]. 

В заключение отметим, что феномен инвалидности достаточно сложен и 

многообразен. Теоретический анализ категорий "инвалид" и "инвалидность" 

позволяет констатировать, что в современном обществе нет единой 

терминологиив отношении этой категории лиц, но этот термин регулярно 

применяется в нормативно-правовых документах, при этом СМИ регулярно 

используют категорию "человек с ОВЗ". Конечно, обилие трактовок и подходов 

обогащает науку, но необходимо искоренить любую дискриминацию в 

отношении данной категории лиц и привести понятийный аппарат в 

соответствиис современными реалиями. 
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