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Язык как фактор формирования благоприятной социальной среды для людей с ограниченными  

возможностями: перспективы использования опыта англоязычных стран в РФ 

Одной из возможностей занять достойное место в современном мировом сообществе для России является анализ 

опыта зарубежных стран, накопленного в социальной сфере, в частности, в процессе создания благоприятной среды для 

инвалидов. Формирование подобной среды для людей с физическими недостатками – одна из приоритетных задач, стоящих 

перед российским государством на сегодняшний день. Анализ опыта коммуникативного взаимодействия в англоязычных странах и 

исследования динамики лексического состава английского языка могут помочь разработать собственный подход к созданию нон-

дискриминационного русского языка для формирования благоприятной социальной среды для людей с ограниченными возможностями, 

живущими в России. По мнению авторов, внедрение так называемого «позитивного языка» в российскую действительность будет 

способствовать преодолению предвзятого отношения к инвалидам и поможет тем согражданам, которые не вполне готовы к 

полноценной коммуникации с людьми с ограниченными возможностями. Прививая культуру общения с инвалидами, мы 

стимулируем соблюдение равенства прав и предоставления равных возможностей в обществе и в самореализации для людей с 

ограниченными возможностями.  
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Language as a factor of the formation of a favourable social environment for people with disabilities: some prospects of using 
the experience of English-speaking countries in the Russian Federation 

One of the possibilities for Russia to boost its reputation in the civilized world community is the analysis of foreign 
countries’ experience in the social sphere, in particular, in the creation of a favourable environment for disabled persons. The formation 
of such an environment for people with disabilities is one of the priority tasks for the Russian state today. The analysis of the 
experience of communicative interaction in the English-speaking countries and the study of the dynamics of the English lexical 
structure can help to develop our own approach to the creation of a non-discriminatory Russian language in order to build a favorable 
social environment for people with disabilities living in Russia. According to the authors, the introduction of the so-called «positive 
language» into the Russian every-day life will help to overcome the existing prejudiced attitude to people with disabilities and help 
those fellow citizens who are not quite ready for full-fledged communication with people with disabilities. Instilling the culture of 
communication with people with disabilities, we encourage respect for equal rights and equal opportunities in our society and self-
realization of people with disabilities. 
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