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Аннотация: 
В статье рассмотрены основные модели инвалид-
ности, применяемые в норвежской исследователь-
ской традиции, обозначены недостатки и преиму-
щества представленных моделей. Классификация 
моделей дополнена моделью БСПС, разработанной 
норвежским исследователем Терье Биндером и 
включающей в себя такие составляющие, как био-
логические/органические условия, факторы среды, 
психологические и социально-реляционные усло-
вия. Установлено, что данная модель позволяет 
учитывать множество факторов для решения 
проблем, связанных с инвалидностью. 
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Summary: 
The article deals with the main models of disability ap-
plied in the Norwegian research tradition. The author de-
scribes their positive and negative points. The disability 
models classification is supplemented with the BEPS-
model developed by a Norwegian researcher Terje 
Binder. It includes such components as biological / or-
ganic conditions, environmental factors, psychological, 
society-related conditions. It has been found that this 
model takes into account a number of factors allowing to 
solve the problems associated with disabilities. 
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Содержание понятия «инвалидность» претерпевает постоянные изменения на протяжении 

последних лет. Это связано с формированием новой политики в отношении инвалидов и возрос-
шим пониманием важности проблемы среди организаций инвалидов и индивидов.  

Традиционно инвалидность рассматривалась как качество индивида – человека с инвалид-
ностью. Такой подход связан с медицинским пониманием, в рамках которого инвалидность счи-
тается следствием болезни, телесного недостатка или других биологических отклонений. Целью 
в данном случае является минимизация негативных последствий инвалидности. Таким образом, 
игнорируется значимость среды для жизненной ситуации инвалида [1, s. 7].  

В последние десятилетия данный подход подвергается критике, основным элементом ко-
торой является то, что инвалидность связана не только с индивидом и его качествами, но также 
со средой и ситуацией. Существует связь между индивидом и средой/ситуацией. Таким образом, 
в рамках биологически-медицинского понимания инвалидности не уделяется достаточное вни-
мание среде, окружающей индивида. Эта недостаточность способствовала разработке других 
моделей, стремящихся объяснить понятие инвалидности.  

В конце 1970-х гг. Всемирной организацией здравоохранения была разработана классифи-
кационная система под названием «Международная классификация дефектов, инвалидности и 
нетрудоспособности», впервые опубликованная в 1980 г. В рамках данной классификации де-
фект определен как любая утрата или патология психологической, физиологической или анато-
мической функции или структуры. Нетрудоспособность рассматривается как недостаток, являю-
щийся результатом повреждения или инвалидности, которая ограничивает индивида или препят-
ствует выполнению нормальной роли. Инвалидность влияет на возможность осуществления ак-
тивности в рамках принятых норм для индивида [2]. 

Таким образом, инвалидность не отождествляется с повреждением, но вызывается им. 
Данная модель инвалидности подвергалась критике в связи с недостаточным вниманием, уделя-
емым социальной среде.  

Критика способствовала пересмотру и разработке классификации под названием «Между-
народная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ)», завершенной в 2001 г. Данная классификация, важным элементом которой является обо-
значение инвалидности как многостороннего феномена, соотносится также со Стандартными 
правилами ООН по обеспечению равных возможностей для инвалидов [3].  



В системе МКФ инвалидность состоит из трех элементов: снижение функционирования, огра-
ничение активности и ограничение участия. Как индивидуальные условия, так и условия среды, 
окружающей индивида, являются факторами, различным способом воздействующими на эти эле-
менты. Первый элемент относится к биологическому уровню, к функционированию организма или 
частей тела. Второй элемент относится к уровню индивида и деятельности, которую индивид 
не может выполнять. Третий элемент – это социальный уровень, то есть практические неудобства, 
с которыми сталкивается индивид при выполнении обычных ролей и функций в обществе [4].  

Таким образом, согласно МКФ, снижение функционирования – это проблемы в функциони-
ровании организма или структуры, такие как отклонение или утрата. К ограничению активности 
относятся трудности, которые может испытывать индивид при выполнении определенной дея-
тельности. Ограничение активности является возможным индивидуальным следствием сниже-
ния функционирования, но возникает не обязательно. Ограничения участия – это проблемы, ко-
торые может испытывать индивид при ведении своей жизни. Отношение общества, физическая 
и социальная среда играют важную роль в том, будет ли индивид со снижением функционирова-
ния, возможно и с ограничением активности, испытывать ограничение участия.  

Однако необходимо отметить, что взаимосвязь между этими тремя элементами – сниже-
нием функционирования, ограничением активности и ограничением участия – не всегда доста-
точно отчетлива. Снижение функционирования не обязательно приводит к ограничениям в ак-
тивности и участию, и наоборот [5].  

Социальная модель инвалидности как альтернатива медицинской направляет внимание 
на общество, членом которого являются индивиды с различными нарушениями. Она проводит 
четкие разграничения между функциональными ограничениями (которые относятся к организму) 
и последствиями в повседневной жизни. В ее основе лежит положение о том, что последствия в 
повседневной жизни возникают не по причине функциональных ограничений, а в результате не-
достаточно адаптированной среды. С точки зрения данной модели инвалидность возникает 
вследствие систематического строительства общества без учета разнообразия индивидов, а ис-
ходя из представлений о нормальности. Индивиды, не входящие в рамки данного представления, 
встречают менее адаптированную среду и больше барьеров. Однако данная модель также под-
вергается критике, поскольку она рассматривает инвалидность как создаваемую исключительно 
средой, не учитывая при этом личное восприятие индивида [6, s. 12]. 

В Норвегии в настоящее время используется гэп-модель в качестве основы для понимания 
инвалидности. Такое понимание или определение инвалидности является реляционным и отра-
жается в норвежских государственных документах. Первый правительственный доклад Стор-
тингу в Норвегии (№ 23) «Инвалиды в обществе», эксплицитно использующий реляционное по-
нимание инвалидности, появился в 1977–78 гг. Инвалид здесь рассматривается как индивид, ко-
торый вследствие продолжительного заболевания, повреждения, телесного недостатка или от-
клонений социального характера испытывает существенные ограничения в ведении образа 
жизни по отношению к окружающему его обществу. Это может затрагивать образование, профес-
сию, физическую или культурную активность [7].  

В первом правительственном плане действий в отношении инвалидов (1990–1993) дается 
ссылка на определение, где инвалидность рассматривается как несоответствие между предпо-
сылками индивида и требованиями среды к функционированию в сферах, имеющих существен-
ное значение для установления самостоятельности и социального существования. Таким обра-
зом, необходимо отметить, что произошло смещение акцента с инвалида на инвалидность, то 
есть с индивида и его окружения на отношение, несоответствие.  

В правительственном докладе Стортингу № 40 (2002–2003) «Снижение ограничивающих 
барьеров» дается следующее определение инвалидности: «Инвалидность возникает, когда су-
ществует разрыв между предпосылками индивида и дизайном или требованием к функциониро-
ванию среды». Таким образом, инвалидность – это не индивидуальное качество, но отношения 
или ситуация, которые могут возникнуть при взаимодействии индивида с обществом. В рамках 
данного подхода инвалидность не описывает индивидуальные характеристики или качества [8]. 

В норвежской исследовательской традиции также применяется понятие «сниженная функци-
ональная способность», обозначающее определенные индивидуальные биологические или меди-
цинские условия. «Под сниженной функциональной способностью понимается утрата или повре-
ждение части тела или одной из функций организма. Это может касаться, например, сниженной 
двигательной, зрительной или слуховой функции, сниженной когнитивной функции или различных 
снижений функциональной активности вследствие аллергии, болезней сердца и легких» [9].  

Исходя из необходимости целостного подхода к инвалидности, норвежским исследовате-
лем Терье Биндером была разработана модель БСПС, состоящая из следующих элементов: 



1) биологические/органические условия, 2) факторы среды, 3) психологические условия и 4) со-
циально-реляционные условия. Цель данной модели – выявление взаимовлияния различных 
факторов при возникновении инвалидности [10, s. 31].  

К биологическим/органическим условиям относится физическое состояние организма или 
органов, их источником могут являться генетические условия, а также повреждения и образ 
жизни, например проблемы с сердцем или легкими. К факторам среды относится ограничиваю-
щая функционирование роль физической среды, например доступность в зданиях, транспортные 
услуги, возможности организации досуга и т. д. Также сюда можно отнести вспомогательный ап-
парат, условия в школе и на работе и финансовую ситуацию. К данным факторам также отно-
сится отношение к индивиду других индивидов из его окружающей среды. Психологические усло-
вия затрагивают когнитивные функции, личность, образ самого себя и способность справляться 
с различными ситуациями. Социально-реляционные условия связаны с отношением между 
людьми, такими как семья, друзья, коллеги и т. д.  

Факторы, представленные в модели БСПС, взаимно влияют друг на друга и могут также 
усилить друг друга. Такое же взаимное воздействие касается применяемых мер. Для поиска ре-
шений проблем, связанных с инвалидностью, необходимо учитывать множество факторов. Дан-
ная модель также является универсальной, поскольку может применяться в отношении всех ин-
дивидов вне зависимости от снижения функциональной активности [11, s. 33].  

Таким образом, разные модели инвалидности придают значение различным сторонам ин-
валидности. Так, медицинская модель рассматривает повреждения и их последствия для инди-
вида, в то время как социальная модель делает упор на созданные обществом внешние барьеры. 
Реляционная модель, преобладающая в настоящее время в норвежской исследовательской тра-
диции, стремится представить целостное понимание инвалидности.  
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