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Позитивная идентичность 
представителей ювенальной 
инвалидности

Одна из основных проблем изучения идентичности молодого че-
ловека с инвалидностью заключается в поисках целостного социального 
контекста, в который субъект включает то, что имеет для него смысл. 
Качественный аспект включенности индивида в те или иные общности 
выражается понятием «социальная идентичность». О каких общностях 
молодые люди с инвалидностью могут сказать «это мы»?». Какова степень 
близости с теми или иными группами? 

В ходе социологического эмпирического исследования, проведенно-
го автором в 2011 г. (N=273) среди детей, подростков и молодых людей с на-
личием формально закрепленного статуса «инвалид» в возрасте от 11 до 29 
лет, была установлена позитивная идентичность с целым рядом социальных 
групп. Прежде всего, с ближайшим окружением: семьей, друзьями, с това-
рищами по учебе. 

К родителям испытывает близость основная часть респондентов 
(97,5%), из них всегда – 77,5%, почти всегда – 20% опрошенных. С друзья-
ми идентифицирует себя 87,5% респондентов: 62,5% - всегда, 25% - почти 
всегда. С товарищами по учебе солидарные связи испытывают 75%, из них 
50% - всегда, 25% - почти всегда. 

На втором месте по степени близости после идентичности с родны-
ми и близкими находится идентификация по критерию оценки собствен-
ных достижений.  82,5% опрошенных относят себя к счастливчикам (всегда 
– 45%, почти всегда 37,5%). Ощущают близость с неудачниками всегда 5%, 
почти всегда – 15%. 

На третьем месте находится идентичность с людьми по признакам 
поведенческих стратегий: с людьми, помогающими другим; культурно-об-
разованными людьми; с людьми, имеющими схожие интересы и увлечения; 
творческими людьми. Далее следуют идентичности по признаку террито-
риально-поселенческой принадлежности, по ценностным ориентациям, 
по критерию гражданской принадлежности, по признаку этнической при-
надлежности, с возрастной когортой. 

Таким образом, идентичность инвалидов ювенальной категории 
можно представить как некую концентрическую систему от малых, реаль-
ных, первичных групп к большим, абстрактным, общностям: мои родные 
– я сам – значимые другие – группы досуга и интересов – все остальные 
люди. На первом плане у детей и молодых инвалидов идентификации с пер-



Секция 34. Социология молодёжи

1998

вичными группами, среди которых лидирующее положение занимает 
семья. Несмотря на заболевания, приведшие к инвалидности, основная 
часть респондентов не считает себя неудачниками, а относит себя, напро-
тив, к счастливчикам. Невысок уровень положительной идентичности с эт-
ническими общностями, с возрастной когортой и с людьми всей планеты. 
Этот момент может объясняться существующей в российском обществе 
дистанции между лицами с инвалидностью и здоровыми гражданами, ис-
пользования индивидуальных форм обучения, досуга и организации жиз-
недеятельности.

Полученные данные указывают на ведущую роль семьи в деле соци-
ализации и социальной интеграции детей и молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Опыт взаимоотношений членов семьи с ин-
валидом ювенальной категории в значительной степени определяет его 
самооценку, межличностные связи, уровень социальной активности, стра-
тегии его жизни. Данный момент следует учитывать в практике социальной 
защиты, и уделять особое внимание социальной помощи и поддержке не 
только людей с инвалидностью, но и членам их семей.


