
Дети так не делятся 

В 1992году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным Днем 

инвалидов. Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в 

ознаменование Дня инвалидов, тем самым напоминая о проблемах этих людей, а главное, 

обеспечивая для них постоянную социальную защиту и поддержку, равные со всеми 

остальными членами общества возможности. Проведение 3 декабря Международного дня 

инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, 

которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической 

и культурной жизни.  

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав 

человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти цели были поставлены во 

Всемирной программе действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной 

Ассамблеей в 1982 году. 

История и традиции праздника 

16 декабря 1976 г. Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № A/RES/31/123 

провозгласила 1981-й год Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992 гг. – 

Десятилетием инвалидов. Позднее был учрежден Консультативный совет, приняты 

лозунги и разработана Программа действий. 

3 декабря 1982 г. прошло 90-е пленарное заседание, на котором подводились итоги работы 

в рамках Международного года инвалидов. Было установлено, что по истечении этого 

периода улучшилось положение людей с ограниченными возможностями и повысился 

информационный уровень населения. 

По окончании Программы Десятилетия инвалидов было принято решение об утверждении 

Международного дня инвалидов. Праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН 

на 47-й сессии резолюцией № A/RES/47/3 от 14 октября 1992 г. 16 декабря 1992 г. 

резолюцией № A/RES/47/88 она предложила всем странам-участницам ООН 

организовывать мероприятия, направленные на включение инвалидов в жизнь общества. 

13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № A/RES/61/106 приняла 

Конвенцию о правах инвалидов. 

Ежегодно праздник проходит под новым лозунгом. В этот день устраиваются концертные 

программы, проводятся конференции. Проходят встречи инвалидов. В образовательных 

учреждениях организуются внеклассные уроки, беседы и дискуссии. 

Интересные факты 

Во время ВОВ летчики, которые получили увечья и стали инвалидами, продолжали 

сражаться за Родину. Истории известны 3 таких человека с потерей зрения, 1 – без руки, 6 

– без ног и 3 комиссованных в результате сильных увечий (неспособность к 

передвижению – перебит позвоночник). 

Согласно данным Росстата, по состоянию на конец 2015 года в России проживало 12,93 

млн. инвалидов. Из них 1,36 млн. – I группы, 6,47 млн. – II группы, 4,49 млн. – III группы, 

0,61 млн. – детей-инвалидов. 

Что такое инвалидность? Кого называют инвалидом? 

http://alenushka44.ru/roditelyam-left/221-deti-tak-ne-delyatsya


 
Международное движение за права инвалидов считает наиболее правильным следующее 

понятие инвалидности: "Инвалидность - препятствия или ограничения деятельности 

человека с физическими, умственными, сенсорными и психическими отклонениями, 

вызванные существующими в обществе условиями, при которых люди исключаются из 

активной жизни". 

Принято условно разделять эти ограничения по следующим категориям: 

-нарушения двигательной функции; 

-нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, обмена 

веществ и энергии, внутренней секреции; 

-сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания); 

-психические (восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, речи, эмоций, воли). 

Инвалид - человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в обществе 

ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений.4 

Слово "инвалид" в цивилизованных странах почти не употребляется. Тех, кто в силу 

болезни или несчастного случая утратил какие - то составляющие здоровья, называют 

"людьми с ограниченными возможностями". 

Увидев большое количество категорий ограничений в здоровье людей с инвалидностью, 

мы решили выделить одну группу и на ее примере изучить проблемы, с которыми 

сталкиваются эти люди. Этой группой стали люди с нарушениями опорно-двигательной 

системы. 

 

«Правила общения с человеком, имеющим ограниченные возможности» 

Чтобы не обидеть человека с ограниченными возможностями и самому не оказаться в 

нелепом положении при общении с ним, придерживайтесь следующих десяти правил. 

1. Старайтесь воспринимать инвалида, как обычного человека. 

2. Когда вы знакомитесь с инвалидом, вполне естественным будет пожать ему руку. 

3. Не спешите оказывать помощь. Сначала спросите разрешения. Люди с ограниченными 

возможностями обычно стремятся к наибольшей самостоятельности, чтобы не быть 

обузой обществу. Излишняя помощь их раздражает, они могут воспринять ее как 



оскорбление, как намерение лишний раз продемонстрировать их ущербность. 

4. Нельзя также начинать катить инвалидную коляску без разрешения. 

5. Не опирайтесь на инвалидную коляску. Опираться на инвалидную коляску – это то же 

самое, что повиснуть на ее обладателе. 

6. При беседе с человеком с ограниченными возможностями нужно расположиться так, 

чтобы ваши глаза и глаза собеседника были на одном уровне. 

7. Если у вашего собеседника затруднения речи, слушайте его внимательно. Не нужно 

поправлять его и договаривать за него слова или фразы. Если вы не понимаете 

собеседника, то лучше не притворяйтесь и скажите ему об этом. 

8. Когда вы встречаетесь с человеком с ослабленным зрением или слепым, обязательно 

назовите себя. 

9. Привлечь внимание слабослышащего человека, можно помахав ему рукой или легонько 

похлопав его по плечу. 

10. Ни в коем случае не жестикулируйте за спиной человека, не шепчитесь и не 

хихикайте. 
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