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Основные сферы реализации 
социальной активности инвалидов

Социальной активности инвалидов, как способу существова-
ния и развития личности как субъекта общественной жизни, основанному 
на ее сознательном или бессознательном стремлении к изменению со-
циальных условий и формированию собственных качеств (способностей, 
установок, ценностных ориентаций) [1], присущи некоторые специфиче-
ские черты, отличающие ее от активности работоспособного населения. 
Эта специфика определяется теми сферами социальной жизни, в которой 
происходит реализация активности лиц с ограниченными возможностями. 

В первую очередь проявления социальной активности мы нахо-
дим в рамках института здравоохранения, что детерминировано особенно-
стями социальной роли инвалида. Здесь мы фиксируем помимо процедуры 
медицинской реабилитации, предписанной врачом, сознательный выбор 
дополнительных медицинских услуг на платной основе, обращение к вра-
чам помимо обязательных сроков посещения. Такая активность, реализу-
ющая личные потребности инвалида, имеет эгоцентрическую направлен-
ность, замыкая человека в пространстве его личной субъективности.

Другой значительной сферой активности инвалидов выступает ин-
ститут семьи, домохозяйство. Именно здесь проходит жизнь неработающих 
инвалидов, которые составляют приблизительно 75% от общего числа ин-
валидов. И здесь лица с ограниченными возможностями проявляют себя 
как полезные в ведении домашнего хозяйства, помощи ближним, род-
ственникам, друзьям (так заявляют 82,3% опрошенных), соседям (65,9%) 
(По данным проведенного социологического исследования в рамках гранта 
РГНФ № 09-03-31302 а/Ю). В данном случае мы говорим об альтероцен-
трической направленности активности, подчиняющей жизнь индивида 
служению ближним. 

Социоцентрическую направленность имеет активность, направлен-
ная на реализацию общественных потребностей разного уровня, делающую 
жизнь человека неотделимой от забот и проблем широких социальных 
общностей. Такой вид активности присущ тем инвалидам, которые уча-
ствуют в деятельности общественных организаций. 

Однако это наименее свойственный инвалидам, как специфической 
социальной группе, вид активности, поскольку в общественных органи-
зациях состоит, по их признанию, едва 5,1% из опрошенных инвалидов. 
По-видимому, такое положение определяется прежде всего тем, что в ор-
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ганизациях реализуется в основном консультационная, благотворительная, 
досуговая деятельность, что не всегда попадает в круг интересов инвалидов. 
По результатам опросов, несмотря на то, что 26,7% респондентов интересо-
вались консультациями по правовым вопросам, 14,4% хотели бы посещать 
семинары по здоровьесберегающим технологиям, 10,1% - литературный 
клуб, 5,9% психологические тренинги, 4,8% - изучать компьютерные тех-
нологии. Инвалиды проявляют гораздо более широкий набор интересов, 
чем предлагают организации. 

Для более широкого привлечения инвалидов к участию в обще-
ственных организациях следует расширять набор видов деятельности, реа-
лизуемых ими. Тогда они смогут выполнять свою функцию по активизации 
социальной позиции инвалидов. 
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