


Инвалидность 
 

•нарушения здоровья человека 
со стойким расстройством 
функций организма, 
приводящие к полной или 
значительной утрате 
трудоспособности или 
существенным ограничениям 
жизнедеятельности.  
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Модель понимания инвалидности 
                                Морально-религиозная 
 

• Наказание и расплата за грехи самого 
человека с инвалидностью/его 
родителей;   

• Проверка веры и обеспечение рая в 
будущей жизни из-за трудностей и 
проблем в этой;  

• Проблема, проклятье, нечто 
постыдное  

• Стыд - родители прячут своих детей с 
инвалидностью и не дают им 
достойной жизни.  

• Дар божий. 
 

Исключение – это 
прямое или косвенное 
лишение детей доступа 
к образованию в 
любой форме. 

 



*Медикалистский/медицинский подход к 
пониманию инвалидности 
*  (с 17 века до середины 20 века) 

*нарушение здоровья, отход от 
«нормы», патология; 

*ограничение возможностей 
человека с инвалидностью и его 
несостоятельность участия в 
жизни общества 

*государство при такой модели 
занимает «защитно-
оберегающую» роль, при 
которой лучшей средой для 
человека с инвалидностью 
считается изоляция.  
 

 Сегрегация  

 Получение образования 
детьми с инвалидностью 
отдельно от учащихся, не 
имеющих инвалидность, в 
обособленной обстановке, 
основанной на инвалидности 
ребенка.  

 



*Социальная модель  понимания инвалидности 
  (середина 20 века – настоящее время) 

*инвалидность не является 
причиной ограничений активности; 

*причина ограничений активности 
— организация общества; 

*барьеры, связанные с 
передвижением, связью, 
архитектурой, экономикой, 
являются не менее важными, чем 
барьеры, связанные с состоянием 
здоровья; 

*меньше акцентов делается на 
участие специалистов 
здравоохранения в жизни людей 
с ограниченной 
жизнедеятельностью 

 
 

Интеграция    

Процесс помещения детей с 
инвалидностью в существующие 
общеобразовательные учебные 
заведения при том понимании, 
что они могут адаптироваться к 
унифицированным требованиям 
таких заведений.  

 



Культурная модель 

*культурное отличие наравне с 
цветом кожи, 
вероисповеданием, 
традициями.  

*основной акцент делается на 
понятии равенства: все 
аспекты жизни общества 
должны быть одинаково 
доступны для всех его членов 
вне зависимости от их 
отличий от других. 

    Инклюзия 
    Процесс системных преобразований, 

включающих в себя изменение и 
адаптацию содержания, методики, 
подходов, структур и стратегий в 
сфере образования в целях преодоления 
барьеров, с тем чтобы предоставить 
всем учащимся соответствующего 
возраста равные возможности 
получения образования на основе 
активного участия и создать условия, 
которые в наибольшей степени 
отвечают их потребностям и 
предпочтениям.  

 


