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Актуальность темы научно-квалификационной работы. Проблема 

инвалидизации населения является, на данный момент, ключевой в области 

политической и социальной сферы жизни общества. Основываясь на той 

идее, что оппозиционная бинарность «нормы» / «не нормы» тела является 

имманентной конфигурацией, в рамках которого общество может упорядо-

чить свое миропонимание, нетипичная телесность остается открытой темой в 

рамках философского дискурса, так как большинство работ были посвящены 

абстрактному, «вне-культурному» телу. При этом, также и в контексте соци-

ально-философского анализа, вопрос формирования значений, с помощью 

которых может быть описана телесность, отличная от общепринятых «норм» 

и «стандартов», является малоизученным. Вследствие этого тема раскрытия 

принципов конструирования представлений о нетипичной телесности явля-

ется весьма актуальной. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке концепту-

ально нового подхода в изучении «не нормы» телесности личности, которая 

может быть представлена как в широком аспекте (маргинализованные слои 

общества), так и в узком аспекте (инвалидность). В прикладном аспекте ре-

зультаты исследования могут применяться в области социальной философии, 

инклюзивного образования и прочее. 

В научно-квалификационной работе применялись следующие методы ис-

следования: социология М. Вебера; метод универсализации знаний А. Щюца; 

метод культуроцентризма И. М. Бахтина и М.; метод социального конструк-

ционизма К. Гергена. 


