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Социальные 
барьеры

Внешние социальные барьеры могут быть 
вызваны нежеланием и/или неспособностью 
общества удовлетворить потребности 
людей, ограниченных в своих возможностях, 
и позволить им полноценно участвовать в 
общественной жизни

Внутренние социальные барьеры вызваны 
восприятием патологического состояния 
человека под влиянием культурных и 
идеологических мировоззрений
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Социальные барьеры в обучении людей с 

особыми образовательными потребностями

Внешние Внутренние

- Недостаточная   

информированность о 

возможностях и потребностях 

инвалидов

- Негативное отношение к людям, 

имеющим функциональные 

ограничения

- Неадекватная социальная 

политика и законодательство

- Неподходящие формы 

коммуникации и взаимодействия

- Недостаточное развитие сферы 

услуг

- Негибкая учебная программа

- Синдром зависимости

- Комплекс неполноценности

- Ощущение изоляции и 

вытеснения из общества
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Экономические 
барьеры

Внешние экономические барьеры вызваны 
неспособностью общества выделить 
средства для удовлетворения 
индивидуальных потребностей людей с 
особыми потребностями

Внутренние экономические барьеры 
возникают вследствие неспособности 
людей с особыми потребностями получить 
доступ к образованию по причине 
недостаточности собственных 
финансовых возможностей
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Экономические барьеры в обучении людей с 

особыми образовательными потребностями

Внешние Внутренние

-Неадекватные механизмы 

экономической политики и 

законодательства

- Ограниченная финансовая 

поддержка и недостаточная 

координация механизмов 

финансирования в области 

социальной сферы и образования

- Невозможность получения 

адекватного уровня образования 

по причине ограниченных 

финансовых возможностей
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Физические
барьеры

Внешние физические барьеры возникают 
по причине неадекватного устройства 
среды, в которой живут люди с особыми 
потребностями (либо недоступность 
нужных им общественных мест и 
учреждений, неприспособленность 
транспорта и проч., либо отсутствие 
надежного доступа к ним)

Внутренние физические барьеры вызваны 
физическими, сенсорными, умственными и 
другими нарушениями у человека
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Физические барьеры в обучении людей с 

особыми образовательными потребностями

Внешние Внутренние

- Неадекватный дизайн 

интерьеров помещений и 

транспорта

- Неподходящее программно-
аппаратное обеспечение

- Неприемлемый формат и 

способы передачи учебных 

материалов 

- Задержка развития и/или 

неравномерное физическое и 

интеллектуальное развитие

- Функциональные   ограничения, 

вызванные заболеваниями или 

нарушениями

- Невозможность самостоятельного 

обучения (без специальной 

помощи и адаптации учебной 

программы)

- Особенности 

психоэмоциональной и 

поведенческой сферы 

- Бедный или недостаточный 

жизненный опыт
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