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Инвалидность представляет собой социальный феномен, от которого не свободно ни
одно общество. Важно рассмотреть вопрос о том, каким образом человек с ограниченными
возможностями рассматривается другими членами общества.

На начальных этапах человеческого существования, вследствие низкого культурного
уровня, безнравственности и отсутствия духовных ценностей, отношение к инвалидам бы-
ло негативным. В XXI отношение в обществе к людям с ограниченными возможностями
достигло пика своего развития в положительную сторону. В связи с этим проблема фор-
мирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья
является сложной социальной реальностью, требующей изучения. Одним из важнейших
социально-психологических факторов интеграции людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в жизнь общества является отношение здоровых людей к инвалидам [1].

С этой целью было проведено пилотное исследование «Отношение молодежи к людям
с ограниченными возможностями». Исследование проводилось с использованием метода
опроса. В опросе приняло участие 208 человек. Возрастной состав: 26% в возрасте 16-18
лет, 53,8% - 19-20 лет и 20,2% в возрасте 21-25 лет. Далее я представлю анализ резуль-
татов данного социологического опроса, которые наиболее полно отражают отношение
современной молодежи к людям с ограниченными возможностями.

Так, на вопрос «Как Вы считаете, кто такой инвалид?», большинство опрошенных
(70%) считают инвалида человеком с ограниченными возможностями. 16% респондентов
думают, что это люди, которым требуется помощь от других. 13% участников опроса
считают инвалида обычным человеком, таким же, как все люди. Для 1% респондентов
инвалид - это «просто несчастным человеком», поскольку их недуг делает их слабыми и
уязвленными. Можно сделать вывод, что существует устойчивый стереотип - инвалидам
для осуществления нормальной жизнедеятельности необходима помощь других. Хотя на
самом деле, это не совсем так. Почти половина опрошенных (48%) молодых людей поло-
жительно настроены по отношению к людям с ограниченными возможностями и вероятнее
всего в случае надобности будут готовы помочь им. Чуть меньше (43%) относятся к ин-
валидам с жалостью и сочувствием. Это свидетельствует о том, что достаточно большая
часть современной молодежи не готова рассматривать людей с ограниченными возможно-
стями как равных себе. Нужно отметить, что ни один человек не указывал, что относится
к инвалидам с неприязнью или безразличием.

Мы пошли чуть дальше, и респондентам был задан вопрос: «Как Вы отнесетесь к тому,
что вместе с Вами будут учиться инвалиды?». 85 % опрошенных ответили, что отнеслись
бы вполне нормально и постарались подружиться. 8% респондентов выразили некую на-
стороженность в совместном обучении, 3% относятся отрицательно к тому, что вместе
с ними будут учиться инвалиды. Такая точка зрения объясняется вполне рационально.
Довольно распространенно мнение о том, что инвалиды могут вызывать некую жалость
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в глазах других людей, в том числе у преподавателей, к тому же, люди с какими-либо
отклонениями априори могут вызывать у некоторых здоровых людей негативные эмоции.

Вопрос «Вы бы стали встречаться с парнем/девушкой с инвалидностью?» у полови-
на опрошенных (50,5%) вызвал затруднение при ответе. Это можно объяснить тем, что
респонденты не могут дать точного и определенного ответа на данный вопрос, не попав
непосредственно в такую ситуацию. К тому же, немаловажную роль играет степень и
выраженность инвалидности. Так, 6% опрошенных могли бы завести отношения только
с теми, у которых нет внешних признаков отклонения. Тем не менее, 23% опрошенных
согласились бы на отношения с инвалидом, для них важен внутренний мир человека, а не
внешние особенности. Почти 18% участников опрос заявили о своем нежелании вступать
в отношения с инвалидами.

На вопрос «Мог бы инвалид стать вашим другом?» большинство опрошенных (54%)
уверенно ответили «да», чуть меньше (42%) отметили вариант ответа «скорее да». Нужно
отметить, что лишь 3 % опрошенных ответили «скорее нет» и не оказалось респондентов
ответивших резко отрицательно.

В общественном сознании прослеживается трансформация отношения к людям с огра-
ниченными возможностями. Сегодня процесс всемирной интеграции и глобализации под-
разумевает включение всех слоев населения в общественную жизнь. В общественном со-
знании необходимо формирование гуманистического отношения к лицам с ограниченными
возможностями: инвалид - часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать
во всей многогранной жизни [2]. Социализация лиц с ограниченными возможностями, их
интеграция в общество, самореализация в общественно-полезной деятельности, зависит
от ряда факторов, в том числе от отношения к ним в обществе. Если окружающие (в
первую очередь молодежь, в среде которой происходит ранняя социализация инвалидов)
сформируют и будут поддерживать позитивное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями, то успешная социализация, реализация собственных способностей инвалидов
гарантированно приведут к повышению, в первую очередь, морально-нравственного уров-
ня общества.
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