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Пространство можно рассматривать как социальную структуру, состоящую из множе-
ства подпространств, объединяющих различные сферы деятельности: социальную, поли-
тическую, экономическую, духовную [2].

Ограниченность социальных возможностей инвалидов остро ставит вопрос о встраива-
нии инвалидов в жизнь гражданского общества, которое, «по умолчанию», представляет
собой «общество здоровых» [3].

Современное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет ин-
валидам по зрению в значительной мере интегрироваться в гражданское общество, при
этом виртуальные среды можно рассматривать как инструмент для расширения замкну-
того социального подпространства людей данной категории граждан [1].

К характерным особенностям таких подпространств можно отнести: организацию со-
циальных сообществ - т.к. потребность коммуникации приводит к объединению пользова-
телей виртуального подпространства в саморегулирующиеся сообщества, подчиняющиеся
социальным правилам и нормам поведения и стратификация участников среды [2].

Популяризация виртуальных социальных сетей способствует росту числа сообществ
для инвалидов по зрению и количества зарегистрированных участников [2].

Для более подробного изучения активности людей с ограниченными возможностями
по зрению была выбрана социальная сеть Вконтакте (386 420 800 зарегистрированных
пользователей, 15.09.2016), как наибольшая по числу зарегистрированных пользователей
на территории России. Исследования проводились в сентябре 2016 года. При запросе в по-
исковой строке по слову «слабовидящие» найдено 71 Интернет-сообщество, «инвалиды по
зрению» - 20 сообществ, «слепые» - 1762 сообщества, из которых 98 соответствуют пробле-
матике людей с ограниченными возможностями по зрению, «тифлоцентр» - 2, «незрячие»
- 116, «люди с ограниченными возможностями по зрению» - нет результатов.

Абсолютное и относительное содержание контента составляет: «Общественные органи-
зации» (62 / 20,3%), «Государственные службы» (52 / 16,9%), «Коммерческие структуры»
(53 / 17,2%), «Пользовательский контент» (140 / 45, 6%).

Общественные и государственные организации представлены публичными библиоте-
ками, фондами поддержки незрячих и слабовидящих, школами-интернатами и другими
образовательными структурами. Наиболее значимые «Молодежное движение инвалидов
по зрению» - 655 участников (2,4%), «Библиотека для слепых и слабовидящих, СПБ» -
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1767 участников (6,5%), Тифлоцентр «Камерата» - 545 участников (2%). Всероссийское
общество слепых в различных городах включает 20 сообществ (6,5%) с общим числом
подписчиков - 741 (2,7%).

Коммерческие структуры размещают на страницах своих сообществ информацию о
компьютерном оборудовании и программном обеспечении для слабовидящих. Например,
сообщество «RIW-приложение для незрячих и слабовидящих» - 273 участника (1%), «Oriense-
устройство для незрячих и слабовидящих» - 263 участника (0,96%), «Смартфоны для
незрячих» - 25 участников (0,09%). Выделяются сообщества незрячих массажистов - «Ас-
социация незрячих массажистов» (25 участников (0,09%)), «Коллегия незрячих масса-
жистов» (35 участников (0,13%)), «Мануальная терапия СПб незрячий массажист (217
участников(0,8%)), «Незрячие массажисты» (69 участников (0,25%)).

Пользовательский контент, созданный самими пользователями социальной сети, наибо-
лее значимый по объему и тематике представленных сообществ: новости, досуг, образова-
ние, культурно-просветительская деятельность, здравоохранение, трудоустройство, спорт,
благотворительность.

Среди подписчиков наиболее популярные группы: «Экскурсии с незрячим гидом - Ося-
заемый Петербург» - 1225 участников (4,5%), «Проблемы незрячих пользователей сайта
vk» - 781 участник (2,9%), «Слепые и слабовидящие! Обмен информацией» - 174 участ-
ника (0,6%), «Группа для слепых и слабовидящих. Я все могу» - 370 участников (1,36%),
«Незрячие люди» - 600 участников (2,2%), «Спорт незрячих» - 64 участника (0,2%), «Тан-
го для незрячих» - 98 участников (0,35%).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что процесс вовлечения ин-
валидов по зрению в виртуальные социальные среды, существенно расширяющие жиз-
ненное пространство данной категории граждан активно развивается в нашей стране.
Социальные сети могут являться инструментом, способствующим социальной адаптации
и интеграции инвалидов по зрению в гражданское общество.
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