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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ИНВАЛИДА В СМИ

Статья посвящена вопросам влияния средств массовой инфор-
мации на конструирование образа инвалида. Автор раскрывает недо-
статки СМИ, что требует особого внимания к характеру изложения 
информации. Отражен образ инвалида в СМИ как нуждающегося 
в помощи. В результате анализа автор доказывает, что положительный 
образ инвалида будет способствовать эффективной реализации соци-
альных целевых программ по отношению к людям с инвалидностью.
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DESIGNING THE IMAGE  
OF A DISABLED PERSON IN THE MEDIA

The article is devoted to the influence of mass media on the construction 
of the image of a disabled person. The author reveals the shortcomings of the 
media, which requires special attention to the nature of the presentation of 
information. The image of a disabled person in the media as in need of help 
is reflected. As a result of the analysis, the author proves that a positive image 
of a disabled person will contribute to the effective implementation of social 
target programs in relation to people with disabilities.
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Конструирование окружающего мира в сознании людей проис-
ходит не индивидуально, а совместно, в разговорах и социальных 
практиках. Передача опыта и знаний является определяющим факто-
ром в освоении мира. Не имея определенного опыта, мы полагаемся 
на знания и утверждения социального окружения, таким образом, 
выстраивая образ того или иного явления. Этот выстроенный образ 
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передается другим участникам конструирования, которые также 
не обладают достаточными данными (знаниями), для его опроверже-
ния или подтверждения. За неимением знания о том или ином объ-
екте, они скорее подтвердят тот образ, который им предоставят [1]. 
Или сопоставят со своим, уже имеющимся образом, дополняя его.

На основе этого некорректно сконструированный образ инвали-
да может выступать предпосылкой формирования негативного отно-
шения к данной социальной группе и способствовать распростране-
нию дискриминирующих практик. Одним из основных источников 
конструирования образа инвалида являются СМИ. Как показывают 
исследования других авторов, СМИ транслируют негативный образ 
данной социальной группы. Достаточно часто в СМИ люди с инва-
лидностью показываются, как люди, которым требуется помощь 
и поддержка, неспособные свободно функционировать в обществе. 
Даже позитивные сообщения очень часто сопровождаются неу-
местными терминами, характеристиками или неудачным видеоря-
дом, если это касается телевидения. Мельчайшие детали новостных 
сюжетов или газетных статей запоминаются аудиторией так же, 
как и основная мысль сюжета. Поэтому в формировании конструкта 
«инвалид» большое значение имеет не только общая тональность 
информационного сообщения, но и каждое слово, фото и видеоряд.

Представим механизм формирования смыслового конструкта 
посредством СМИ. Средства массовой информации обладают не-
ограниченными возможностями конструирования определенной 
картины мира, являясь мощными средствами воздействия на со-
знание людей. Отраженные характеристики чего-либо в СМИ легко 
усваиваются среди их аудитории. Часто это является автоматиче-
ским запоминанием. Усвоенный посредством СМИ образ ситуации, 
вопроса, человека и т. д., затем передается другим участникам ком-
муникации. Как правило, эта информация носит фрагментарный 
характер, глубокого изложения или анализа ситуации в этом образе 
не будет.

В то же время СМИ не являются отдельно действующей, незави-
симой структурой. Главные новостные сводки, сюжеты определяют 
люди со своей определенной картиной мира. Несомненно, учиты-
вается также политика телеканала или газеты, цензура, которая 
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в некоторой степени влияет на текст сообщения, сюжета. Но именно 
люди со своей системой ценностей и стереотипов определяют то-
нальность и характер того конструкта, который они транслируют 
в массы, тем самым продвигая свою систему понимания окружаю-
щего мира [2]. Таким образом, СМИ обладают неограниченными 
возможностями в манипулировании сознанием людей, что неодно-
кратно подчеркивалось в социологии коммуникаций.

Учитывая все вышесказанное, становится очевидным, что имен-
но СМИ обладают наибольшим потенциалом в конструировании 
положительного образа инвалида у общества, который будет спо-
собствовать успешной реализации различных целевых социальных 
программ. Насильственное введение данных программ не будет 
иметь таких результатов, которых от них ожидают, если общество 
не будет подготовлено к их реализации.
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