«Мы все равны»
Виртуальная выставка
Антипьева Н. В. Социальная защита инвалидов в Российской
Федерации : Правовое регулирование : Учеб. пособие для студ.
высших учеб. заведений / Н. В. Антипьева. – Москва : Изд-во
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 224 с. – (Юридическая литература).
В пособии содержатся основные теоретические положения,
анализ действующего законодательства, а также материалы
судебной практики. Раскрыто содержание реформ, проводившихся
в последние годы в этой сфере; уделено внимание теоретическим
аспектам права социального обеспечения и социальной защиты
инвалидов; проанализировано соотношение понятий «социальная
защита» и «социальное обеспечение»; охарактеризованы
положения законодательства о гарантиях и льготах для инвалидов,
об условиях их предоставления; рассматриваются нормы о реабилитации и материальном
обеспечении инвалидов, о социальном и транспортном обслуживании, бытовых льготах.
Адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по специальностям
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное
управление».
Книга находится в отделе учебной литературы (ул. «Правды», 1).

Бегидов М. В. Социальная защита инвалидов : учебное
пособие для вузов / М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 98 с. –
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05572-6. – Текст :
электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО
«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата
последнего
обновления:
16.11.2021.
–
URL:
https://urait.ru/bcode/473109 (дата обращения: 16.11.2021). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Знание специалистами и простыми гражданами основ социальной
защиты может оказать помощь в решении задач социальной
интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. В
методическом пособии приводятся последние нормативные
правовые документы, в том числе имеющие отношение к социальной защите инвалидов в
области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Громова О. В. Комплексная реабилитация больных и
инвалидов / О. В. Громова ; редактор: Вукашинович В. А. –
Москва : Колос-с, 2018. – 180, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. –
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений). – ISBN 978-5-00129-021-6.
В данном издании освещены нормативно-правовые основы
реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии
здоровья. Разбирается понятийный аппарат комплексной
реабилитации, а также принципы организации реабилитационного
процесса
и
экспертно-реабилитационной
диагностики.
Отдельные разделы посвящены трем основным видам
реабилитации (медицинской, профессиональной и социальной), их
целям, задачам, используемым средствам и особенностям
организации.
Особое внимание уделяется физической культуре лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивной физической культуре), ее роли и месту в системе комплексной
реабилитации
инвалидов.
Предназначено для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, специалистов,
работающих в сфере реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
Книга находится в отделе обслуживания №2 (ул. Пушкинская, 17).
Евтушенко И. В. Правоведение с основами семейного права и
прав инвалидов : учебник / И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова,
В. И. Шкатулла ; под общ. ред. В. И. Шкатуллы. – Москва :
Прометей, 2017. – 578 с. : табл. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5906879-51-6.
– Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop.
2001–2021.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483188
(дата
обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по неюридическим
направлениям
подготовки
(квалификация
«бакалавр»).
Рассматриваются курс правоведения для специалистов-дефектологов, а также правила
их профессиональной деятельности. Учебник мотивирует умение креативно мыслить,
работать в команде и способствует развитию любознательности, самодеятельности,
индивидуальности.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть
полезен широкому кругу читателей.

Ерусланова Р. И. Технологии социального обслуживания
лиц пожилого возраста и инвалидов на дому : учебное
пособие / Р. И. Ерусланова. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°,
2018. – 167 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
ISBN 978-5-394-01898-5. – Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
cop.
2001–2021.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496104
(дата
обращения: 16.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Учебное пособие соответствует требованиям Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования третьего поколения по
направлению подготовки “Социальная работа”. Оно содержит систематизированный
материал по вопросам социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов на дому.
В нем раскрывается опыт организации этой работы в отдельных регионах, приводятся
инновационные технологии.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки “Социальная
работа”, аспирантов, преподавателей вузов, а также практических работников учреждений
социального обслуживания населения.
Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в
учреждениях социальной защиты : учебно-практическое
пособие : учебное пособие / Н. П. Жигарева. – 2-е изд. –
Москва : Дашков и К°, 2017. – 216 с. : ил. – ISBN 978-5-39402719-2. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop.
2001–2021.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454083
(дата
обращения: 16.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Издание посвящено актуальной проблеме комплексной
реабилитации
инвалидов,
проживающих
в
психоневрологических учреждениях системы социальной защиты населения г. Москвы. В
работе рассматривается структура контингента инвалидов в медико-социальном аспекте,
освещаются вопросы организации медицинской, трудовой и социальной реабилитации,
показываются особенности реабилитационного подхода к инвалидам в этих учреждениях.
В книге введено новое понятие “реабилитационное пространство”, отражающее
современные
представления
о
комплексной
реабилитации,
основанное
на
биопсихосоциальной концепции о психической болезни и психиатрической реабилитации.
Для врачей-реабилитологов, психологов, специалистов по социальной работе, а также
студентов медицинского и социального профилей.

Захарова, Н. Л. Специальная психология : учебное пособие /
Н. Л. Захарова ; Технологический университет. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 39 с. : табл. – ISBN 978-54499-0548-2. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop.
2001–2021.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572199
(дата
обращения: 16.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Учебное пособие раскрывает особенности психического
развития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Материалы пособия предоставляют возможность
самостоятельного изучения нарушений психического развития.
Предназначено для студентов, преподавателей и научных работников в области
психологии.

Комплексная реабилитация инвалидов : учеб. пособие / [Т. В.
Зозуля, Е. Г. Свистунова, В. В. Чешихина и др. ; под ред. Т. В.
Зозули]. – Москва : Академия, 2005. – 304 с. – (Высшее
профессиональное образование) (Рек. УМО по образованию
в обл. соц. работы).
В учебном пособии рассматриваются теоретические и
практические вопросы комплексной социальной реабилитации
инвалидов, социальные и психологические проблемы людей с
нарушением слуха, зрения, интеллекта, расстройствами опорнодвигательного аппарата и других органов и систем, организация
медико-социальной
реабилитации
как
приоритетного
направления государственной политики в отношении инвалидов;
приводятся технологии социальной реабилитации разных
категорий инвалидов.
Для студентов и аспирантов социальных вузов, специализирующихся в области
социальной реабилитации инвалидов, а также для психологов, медицинских работников и
других специалистов реабилитационных учреждений системы социальной защиты
населения.
Книга находится в отделе учебной литературы (ул. «Правды», 1).

Поддубный С. К. Психология болезни и инвалидности :
учебное пособие / С. К. Поддубный, С. Г. Куртев ;
Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский
государственный университет физической культуры и
спорта. – Омск : Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2015. – 247 с. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483423
(дата
обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Рассматриваются особенности психики, личности больных
людей и инвалидов, закономерностями общения, взаимодействия
больных с их родственниками и медицинскими работниками, а также психологические
средства воздействия на больных в целях профилактики и лечения заболеваний. На основе
изучения и обобщения теоретических и методических данных литературы сформированы
основные разделы дисциплины, каждый из которых снабжен вопросами для самоконтроля.
Учебное пособие адресовано студентам при изучении дисциплины «Психология
болезни и инвалидности», оно будет полезно для преподавателей высших учебных
заведений физической культуры и спорта, тренеров, а также руководителей и
специалистов по физической культуре и спорту.

Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов
и лиц пожилого возраста : учебное пособие для вузов /
М. О. Буянова [и др.]. – Москва : Издательство Юрайт,
2021. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-53412469-9. – Текст : электронный // Юрайт : электронная
библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». –
[Москва]. – Дата последнего обновления: 16.11.2021. – URL:
https://urait.ru/bcode/476610 (дата обращения: 16.11.2021). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ
ПетрГУ.
Предлагаемое читателю издание является учебным
пособием, подготовленным коллективом кафедры трудового
права и права
социального обеспечения НИУ ВШЭ и посвященным одной из
наиболее актуальных тем, находящейся на стыке современного трудового права и права
социального обеспечения. Особенностью настоящего учебного пособия является
рассмотрение
современных
научно-практических
проблем
социально-трудовой
реабилитации и адаптации инвалидов и лиц пожилого возраста с учетом комплекса
правовых норм, регулирующих вопросы их занятости и трудоустройства, а также
социального
обслуживания.
Вносятся
предложения
по
совершенствованию
законодательства о социально-трудовой реабилитации и адаптации инвалидов.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов,

преподавателей юридических вузов, научных сотрудников,
занимающихся и интересующихся данной проблематикой

а

также

читателей,

Тарасова О. Л. Комплексная реабилитация больных и
инвалидов : курс лекций / О. Л. Тарасова, А. В. Сапего,
И. А.
Полковников ; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово : Кемеровский государственный
университет, 2014. – 152 с. – ISBN 978-5-8353-1656-4. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278526
(дата
обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Курс лекций разработан для освоения дисциплины
вариативной части профессионального цикла «Комплексная
реабилитация больных и инвалидов» по направлению 034400 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)» в соответствии с ФГОС ВПО. В курсе лекций изложены основные
положения комплексной реабилитации больных и инвалидов: раскрываются современные
подходы к определению понятия инвалидности, нормативно-правовые и организационные
основы реабилитационного процесса, представлено содержание медицинской, социальной
и психологической реабилитации.
Курс лекций предназначен для студентов факультетов физической культуры и спорта
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 034400 - «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», а также может быть рекомендовано для
слушателей дополнительного профессионального образования и специалистов в области
адаптивной физической культуры и спорта.
Фуряева Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с
инвалидностью :
учебное
пособие
для
вузов /
Т. В. Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Издательство
Юрайт,
2021. –
189 с. –
(Высшее
образование). –
ISBN 978-5-534-08278-4.
–
Текст
:
электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО
«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата
последнего
обновления:
16.11.2021.
–
URL:
https://urait.ru/bcode/473431 (дата обращения: 16.11.2021). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ
ПетрГУ.
Состояние современного российского общества, как в
зеркале, отражается в системе отношений государства и его
граждан к
проблеме людей с инвалидностью. В учебном пособии
проанализирован богатейший опыт инклюзивного образования как основы для рефлексии
и развития этой важнейшей сферы работы с детьми и молодыми людьми с ограничениями
в жизнедеятельности. Рассмотрены на теоретическом и практическом пластах такие
вопросы, как социально-реабилитационные практики (на отечественном и зарубежном
опыте), особенности профессиональной социальной деятельности с людьми с

ограничениями в жизнедеятельности, профессиональная подготовка кадров для работы с
людьми с инвалидностью и многие другие важные аспекты.
Харченко Л. В. Медико-социальная работа с инвалидами :
учебное пособие
/ Л. В. Харченко, Ф. В. Салугин,
В. Г. Турманидзе ; Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2017. – 104 с. : табл., ил.
– Текст : электронный // Университетская библиотека
Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. –
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562957
(дата обращения: 16.11.2021). – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Раскрываются медико-социальные причины инвалидности,
порядок, условия и классификации, по которым устанавливается
группа инвалидности. Изложены основные аспекты социального
обслуживания инвалидов. Приводятся понятие и основные виды реабилитации инвалидов,
особенности применения медицинской, социальной, педагогической и профессиональной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами : учеб.
пособие / Е. И. Холостова. – Изд. 2-е. – Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К̊», 2008. – 240
с.
В учебном пособии раскрываются теоретические аспекты
социальной реабилитации инвалидов, её сущность и виды.
Дается описание моделей инвалидности, рассматриваются
технологии социальной реабилитации различных категорий
инвалидности. Описывается опыт социальной реабилитации за
рубежом, а также практика работы учреждений социального
обслуживания инвалидов.
Для студентов и аспирантов вузов социального профиля,
специалистов системы социальной защиты населения.
Книга находится в отделе учебной литературы (ул. «Правды», 1).

Хорошилова Л. С. Технология социальной реабилитации
отдельных категорий инвалидов : учебное пособие /
Л. С.
Хорошилова ; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово : Кемеровский государственный
университет, 2014. – 122 с. – ISBN 978-5-8353-1650-2. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278894
(дата
обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Учебное пособие призвано сформировать представление о
комплексном подходе к реабилитации, дать систему знаний об
особенностях медико-социальной реабилитации нуждающихся в
ней различных категорий населения. Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально
незащищенной категории населения. Государство, обеспечивая социальную защищенность
инвалидов, призвано создавать им необходимые условия для индивидуального развития,
развития
творческих
и
производственных
возможностей
и
способностей.
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей направления
040100.62 - «Социальная работа», изучающих технологии социально-вспомогательной
деятельности в отношении инвалидов и других специалистов, интересующихся
проблемами интеграции в обществе людей с тяжелыми заболеваниями.

Ярская-Смирнова Е. Р. Социальная работа с инвалидами :
учеб. пособие / Е. Р. Ярская-Смирнова, Э. К. Наберушкина. –
Изд. 2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. 316 с. – (Учебное пособие) (Рек. УМО по образованию в обл.
соц. работы).
В книге рассматриваются наиболее важные теоретикометодологические вопросы социальной работы с инвалидами,
обсуждаются основные аспекты организации и планирования
мир социальной политики в отношении данной категории
граждан. Учебное пособие предназначено для студентов,
магистрантов, аспирантов и специалистов в области социальной
политики и социальной работы, специализирующихся в области
социальной защиты инвалидов.
Книга находится в отделе учебной литературы (ул. «Правды», 1).

Жигунова Г. В. Повседневная жизнь молодых людей с
инвалидностью / Жигунова Галина Владимировна ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Мурманский государственный гуманитарный университет.
– Мурманск, 2014. – 144 с. : ил., табл. ; 21 см. – ISBN 978-54222-0248-5.
В монографии на теоретическом и эмпирическом уровнях
раскрываются основные моменты повседневности молодых
инвалидов. На основе методологии институционализма и
конструктивизма показаны биографические ситуации и
жизненный мир молодых инвалидов, связанный с рутинными
повседневными практиками и осуществляемыми социальными
ролями.
Книга находится в отделе хранения фондов (пр. Ленина, 33).

Жигунова Г. В. Ресурсный потенциал инвалидов
ювенальной категории / Г. В. Жигунова, И. Л. Ткаченко. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 221 с. : ил. – ISBN
978-5-4475-3292-5. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop.
2001–2021.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273455
(дата
обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Монография посвящена исследованию ресурсного потенциала
инвалидов ювенальной категории на территории Мурманской
области. В книге раскрывается состояние проблемы
инвалидности, показаны теоретико-методологические основы
исследования ресурсного потенциала, изложены результаты эмпирического исследования
по
оценке
потенциала
молодого
поколения
с
инвалидностью.
Книга предназначена для научных работников, специалистов, занимающихся
проблемами инвалидности, а также преподавателей, студентов, аспирантов и всех
интересующихся данной проблематикой.

Зелинская Д. И. Инвалидность детского населения России
(современные правовые и медико-социальные процессы) :
монография / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. – Москва :
Издательство Юрайт, 2021. – 194 с. –
(Актуальные
монографии). –
ISBN 978-5-534-11775-2.
–
Текст
:
электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО
«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата
последнего
обновления:
16.11.2021.
–
URL:
https://urait.ru/bcode/475967 (дата обращения: 16.11.2021). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
В книге представлены данные о том, как проблемы
инвалидности рассматриваются в мире и в нашей стране, какие
изменения произошли в России после ратификации Конвенции
ООН о правах инвалидов, обсуждены проблемы семей с детьми-инвалидами и как они
решаются в современных условиях, какие вопросы требуют дальнейшего изучения и
внедрения в практику.
Книга адресована руководителям учреждений, работающих с детьми-инвалидами и
детьми с особыми возможностями здоровья, в том числе реабилитационной
направленности, организаторам здравоохранения, педиатрам и специалистам в области
социальной педиатрии, может быть полезна при изучении проблем детской инвалидности
в процессе подготовки врачей и социальных работников.
Обратная сторона Луны, или что мы не знаем об
инвалидности: теория, репрезентация, практики /
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. МиклухоМаклая Российской академии наук ; А. С. Курленкова, Е.
Э. Носенко-Штейн (ответственные редакторы). – Москва :
МБА, 2018. – 419 с. : схем., табл. ; 22 см. – ISBN 978-56041231-7-1.
Данная книга представляет собой попытку представить
социально-антропологический анализ инвалидности как
культурного феномена, различных аспектов жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья. Она охватывает
теоретические проблемы изучения инвалидности, а также
вопросы,
связанные
с
повседневностью
людей
с
инвалидностью, их родственников и ближайшего окружения.
В основу статей легли материалы качественных интервью и
количественных опросов, работа с интернет-источниками, художественной литературой и
автобиографическими текстами людей с инвалидностью. В написании статей приняли
участие ученые, специализирующиеся в разных областях социальных и гуманитарных
дисциплин (социо-культурной антропологии, социологии, социальной психологии,
фольклористики и литературоведении) из России, Швеции и США.
Книга рассчитана на ученых и студентов, специализирующихся в социо-культурной
антропологии, этнологии, социологии, фольклористике, культурологии, социологии,
психологии, литературоведении и социальной работе.
Книга находится в отделе хранения фондов (пр. Ленина, 33).

