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Пояснительная записка
Настоящая Концепция описывает основы молодёжной политики Всероссийского
общества слепых как ключевой общественной организации, работающей с инвалидами
по зрению. Она в самом общем виде раскрывает сущность молодёжной политики
ВОС, описывает её цели и задачи, меры по реализации, а также подходы к
организации и проведению молодёжных мероприятий и информационную поддержку
Молодёжной политики ВОС.
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РАЗДЕЛ 1
Основные термины и понятия
В целях данного документа определяются следующие термины и понятия:
Незрячие (синоним: инвалиды по зрению) – слепые и слабовидящие граждане
России, имеющие инвалидность I-III группы по зрению. Понятие «незрячие» не
ограничивается членами Всероссийского общества слепых, включая всех лиц,
официально признанных инвалидами по зрению органами медико-социальной
экспертизы;
Молодёжь – особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными
рамками (как правило,15-35 лет) и лабильностью (подвижностью, способностью к
изменениям) социального статуса;
Молодые инвалиды по зрению (синонимы: молодые незрячие, незрячая
молодёжь) – инвалиды по зрению в возрасте от 18 до 40 лет. В целях настоящего
документа рассматриваются как субъект и объект молодёжной политики ВОС;
Адаптивные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) –
программные и аппаратные решения в сфере информационных технологий,
рассчитанные на незрячих (слепых и слабовидящих) пользователей. Нередко такие
решения называют высокотехнологичными техническими средствами реабилитации
(ТСР);
Реабилитированность (инвалидов по зрению) – способность инвалида по
зрению к адекватной (уместной в глазах окружающих) самостоятельности в таких
базовых сферах, как ориентирование и мобильность, бытовое самообслуживание,
использование технических средств реабилитации и т.п.;
Социализация (инвалидов по зрению) – процесс и результат освоения и
активного воспроизводства инвалидом по зрению социального опыта,
осуществляемый в общении и деятельности; спектр социальных ролей, в которых
инвалид по зрению может комфортно (для себя и окружающих) находиться;
Самореализация (инвалидов по зрению) – реализация потенциала инвалида по
зрению, стремление проявить свои положительные стороны, таланты, способности.
Самореализация предполагает, но не ограничивается участием в социокультурных
мероприятиях (концерты, фестивали, конкурсы) и/или в спортивных соревнованиях
(включая активный отдых и социальный туризм);
Интеграция (инвалидов по зрению) – адекватное и добровольное включение
инвалида по зрению в общественные процессы. В целях настоящего документа
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интеграция рассматривается с двух позиций: как приобщение к сообществу инвалидов
по зрению и как «встраивание» в «общество зрячих».
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РАЗДЕЛ 2
Основы молодёжной политики Всероссийского общества слепых
Молодёжная политика ВОС – это система мер, направленных на формирование
приоритетов и создание условий (возможностей) для самореализации, социализации
молодых инвалидов по зрению, а также для их успешной интеграции в современное
российское общество; для развития потенциала незрячей молодёжи в интересах
Всероссийского общества слепых и Российской Федерации в целом.
Эффективная молодёжная политика является ключевым стратегическим
приоритетом Всероссийского общества слепых. В её формировании и реализации в
качестве организационной основы участвуют все организации, учреждения и
предприятия системы ВОС, а движущей силой является Молодёжное движение
инвалидов по зрению.
Молодёжная политика ВОС ориентирована преимущественно на слепых и
слабовидящих граждан России – инвалидов по зрению I-III групп – в возрасте от 18 до
40 лет. В то же время молодёжная политика в целом и молодые инвалиды по зрению в
частности не противопоставляются другим социальным и/или возрастным группам.
Однако, возрастные, социальные, психологические и иные особенности молодых
инвалидов по зрению, делающие эту группу, с одной стороны, социально активной, а с
другой – не обладающей достаточным жизненным и социальным опытом, требуют
повышенного внимания и специфических подходов.
В современных социальных и экономических условиях молодые инвалиды по
зрению, имеющие активную гражданскую позицию и высокую степень
реабилитированности, не только могут, но и должны стать опорой для выявления и
защиты общих интересов инвалидов по зрению, для разработки и продвижения
эффективных механизмов решения проблем незрячих.
Ключевые сферы интересов молодых инвалидов по зрению включают, но не
ограничиваются следующими областями:









Образование,
Трудоустройство,
Социокультурная реабилитация,
Реабилитация средствами физической культуры и спорта,
Социальный туризм,
Доступная среда,
Адаптивные информационно-коммуникационные технологии,
Защита прав.

Для решения проблем молодых инвалидов по зрению в названных (и других)
сферах используются в первую очередь ресурсы Всероссийского общества слепых.
Сами проблемы могут подниматься и решаться на разных уровнях государственной и
муниципальной власти, а также при помощи бизнес-сообщества и некоммерческих
организаций.
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РАЗДЕЛ 3
Задачи молодёжной политики
Задачи молодёжной политики:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Привлекать молодых незрячих к участию в реабилитационных
мероприятиях ВОС и к деятельности Молодёжного движения,
Выявлять проблемы незрячей молодёжи, формализировать их и
предлагать возможные пути решения (с учётом современных реалий),
Стимулировать социальную активность молодых инвалидов по зрению,
Поощрять обмен опытом,
Популяризировать использование доступных технических средств
реабилитации и способствовать активному приобретению навыков
самообслуживания и преодолению информационных, инфраструктурных,
социальных, психологических и других барьеров,
Формировать активную гражданскую позицию (в т.ч. за счёт повышения
правовой культуры).
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РАЗДЕЛ 4
Меры по реализации молодёжной политики
4.1.

Молодёжная подструктура ВОС

В целях эффективной реализации молодёжной политики ВОС создаёт
обособленные структурные подразделения в рамках своей системы
учреждений, организаций и предприятий. В качестве таких структурных
подразделений выступают специалисты, сектора, отделы, управления и
другие функциональные единицы, в обязанности которым вменена работа с
молодёжью.
Примером таких структурных единиц выступают отдел по работе с
молодёжью НУ «КСРК ВОС», специалисты по работе с молодёжью при
Пермской краевой организации ВОС, Омской областной организации ВОС и
др.
4.2.

Молодёжное движение инвалидов по зрению

4.2.1.
Молодёжное движение инвалидов по зрению – это
добровольное объединение молодых незрячих, для которых характерны:

Активная жизненная позиция и стремление преодолевать ограничения и
барьеры, обусловленные несовершенством городской, транспортной и
социальной инфраструктуры, а также физическими особенностями
человека;

Высокая степень самостоятельности в решении проблем, характерных для
инвалидов по зрению (например, владение современными техническими
средствами реабилитации (в т.ч. высокотехнологичными), высокие навыки
ориентирования и мобильности и др.);

Стремление к общественной работе и конструктивному решению проблем
молодых незрячих.
4.2.2.
Цель Молодёжного движения инвалидов по зрению –
содействовать в решении проблем молодых инвалидов по зрению как особой
социальной группы.
4.2.3.
Структуру Молодёжного движения инвалидов по зрению (в
зависимости от вовлечённости в деятельность Молодёжного движения)
составляют:
a.
Все молодые незрячие, выразившие желание присоединиться к
Молодёжному движению;
b.
Молодые незрячие, принимающие участие в молодёжных мероприятиях в
качестве посетителей (зрителей, слушателей, рядовых участников);
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Молодые незрячие, выступающие в качестве организаторов молодёжных
мероприятий на эпизодической или систематической основе;
d.
Молодые незрячие, постоянно занимающиеся работой с молодёжью на
общественных началах.
Две последние группы объединяют молодых инвалидов по зрению, для
которых характерна высокая социальная активность и стремление к
общественной работе. Именно такие конструктивно настроенные энтузиасты и
составляют основу Молодёжного движения инвалидов по зрению –
региональный молодёжный актив, из состава которого формируются
общественные советы по делам молодых инвалидов по зрению, действующие
при региональных и/или местных организациях ВОС. Фактически члены таких
советов берут на себя добровольные обязательства заниматься развитием
молодёжного движения в регионе (в том числе организовывать и проводить
мероприятия в соответствии с целями и задачами Молодёжного движения).
Ключевую роль в формировании и реализации молодёжной политики ВОС
играет Совет по делам молодёжи при Центральном Правлении ВОС.
c.
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РАЗДЕЛ 5
Молодёжные мероприятия
«Молодёжными» можно считать любые мероприятия, которые представляют
интерес для молодых инвалидов по зрению или рассчитаны преимущественно на
молодёжную аудиторию.
Вместе с тем приоритетными и наиболее эффективными с точки зрения
Молодёжной политики ВОС являются мероприятия, которые отвечают следующим
требованиям:
a.
b.

c.

d.

Направлены непосредственно на выявление, обсуждение и поиск
решений проблем молодых инвалидов по зрению;
Организованы и проведены структурными единицами Молодёжного
движения инвалидов по зрению, т.е. советами по делам молодёжи и
региональным молодёжным активом,
Исходят из общих интересов (проблем), характерных для молодых
инвалидов по зрению (см, например, ключевые сферы интересов
молодых инвалидов по зрению),
Содержат социокультурную, образовательную, спортивную и другие
компоненты, т.е. являются комплексными.

Ключевыми молодёжными мероприятиями являются молодёжные форумы,
которые проходят на базе местных или региональных организаций ВОС. Также
важнейшую роль играет Всероссийский молодёжный форум инвалидов по зрению.
К молодёжным мероприятиям относятся также мероприятия различных
форматов, посвящённые обсуждению Молодёжного движения инвалидов по зрению
(например, молодёжные online-конференции, заседания советов по делам молодёжи и
др.).
Иногда под «молодёжными мероприятиями» понимаются мероприятия
различной направленности, организуемые молодыми инвалидами по зрению для
молодых инвалидов по зрению (например, молодёжные кафе, вечеринки, сплавы,
молодёжные социальные акции и т.д.).

10

РАЗДЕЛ 6
Информационная поддержка Молодёжной политики
Эффективная реализация Молодёжной политики предполагает, но не
ограничивается активным использованием следующих информационных ресурсов:
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Молодёжный портал инвалидов по зрению (www.ya.ksrk.ru/);
Тематические электронные рассылки (официальная электронная
рассылка Совета по делам молодёжи при ЦП ВОС, рассылка
регионального молодёжного актива и др.);
Официальный канал на видеохостинге youtube;
Официальные группы Молодёжного движения инвалидов по
зрению в социальных сетях (VKontakte, Facebook и др.);
Учётная запись в микроблогинговой сети Twitter (@ya_ksrk);
Молодёжный эфир – блок передач, которые выходят на
официальной Интернет-радиостанции Всероссийского общества
слепых «Радио ВОС».

В своей деятельности Молодёжное движение инвалидов по зрению активно
использует и другие информационные каналы, например,средства массовой
информации (аудиожурнал «Диалог», журналы «Наша жизнь» и «Школьный
вестник»).
Кроме этого формируется система конструктивных взаимоотношений с
различными
средствами
массовой
информации
с
целью
адекватного
позиционирования молодых инвалидов по зрению в общественном сознании как
самостоятельных и социально ценных людях, не вызывающих жалость или восторг в
силу наличия инвалидности. Адекватное общественное мнение формируется за счёт
объективного освещения различных аспектов деятельности Молодёжного движения,
проблем молодых инвалидов по зрению и способов их решения.
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