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Объект квалификационной работы – жители г. Челябинска в возрасте 

от 16 лет. В качестве предмета исследования выступает отношение жителей 

г. Челябинска к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью данной квалификационной работы является изучение 

отношения жителей г. Челябинска к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Изучить понятие инвалидности; 

2. Рассмотреть теоретические основания изучения инвалидности;  

3. Определить ценностные ориентации и осведомленность о 

проблемах инвалидов;  

4. Определить когнитивный и эмоциональный аспекты отношений к 

инвалидам. 

Новизна работы заключается в разработке классификации ценностных 

ориентаций по альтруизму и эгоизму как фактора отношения к людям с ОВЗ. 

Работа ориентирована на решение актуальных проблем, связанных с 

социализацией и интеграцией инвалидов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что российское государство провозглашает и 

законодательно оформляет права инвалидов, в обществе существует очень 

много проблем в отношении к людям с ограниченными возможностями. 

Последние исследования социологов показали, что за десять лет в России 

произошел рост социального неравенства инвалидов. Число состоящих в 

браке людей с ограниченными возможностями сократилось, как и их число 

приемов на работу. Проведенный анализ показал неравенство по признаку 

инвалидности в большинстве значимых сфер жизни, таких как трудовая 

сфера, образование и другие. 

Инвалиды, даже не отстающие от здоровых людей в интеллектуальном 

развитии, замкнуты и отгорожены от социума, причиной этого является 

отсутствие базового чувства доверия к миру, устойчивой положительной 

самооценки, достаточной мотивации и навыка общения. Социальная 

изоляция и эмоционально-личностные проблемы во многом обусловлены 

недостаточностью терпимости и заботы общества об инвалидах. Если в 

России погулять по паркам и улицам, то складывается впечатление, что у нас 

самая здоровая нация. Нигде не увидишь людей на колясках и «особых» 

деток, играющих на игровых площадках. В России отношение здоровых 

людей к инвалидам в целом характеризуется как откровенно 

неблагоприятное. Дискриминация, как крайнее проявление отношения к 

данной категории людей, является реальной проблемой в процессе 

социализации людей с ограниченными физическими и интеллектуальными 

возможностями. Очевидно, что здоровые, «полноценные» люди, 

демонстрируя свое отношение к «неполноценности», способны создавать им 

дополнительные проблемные ситуации или, наоборот, не допускать условий 

для возникновения таких ситуаций.  
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Наиболее актуальными вопросами изучения отношения общества к 

людям с ОВЗ являются вопросы социальных стереотипов, толерантности, 

социальной дискриминации и социального исключения. 

В данной работе представлены социологические теории, связанные с 

проблемой инвалидности, следующих зарубежных исследователей: М. Вебер, 

Э. Гидденс, И. Гофман, К. Дернер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Кастельс, Н. 

Луман, К. Маркс, Т. Парсонс, М. Фуко, Ю. Хабермас, Г. Эннс. 

Кроме того, автором были рассмотрены теории таких отечественных 

ученых как Ф.М. Бородкин, Ю.С. Викторова, И.Ф. Девятко, И.В. Мостовая, 

П.А. Сорокин, Е.И. Холостова, Т.В. Шеляг, Е.Р. Ярская-Смирнова. 

Объектом исследования является население города Челябинска в 

возрасте от 16 лет. Предмет исследования – отношение жителей г. 

Челябинска к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ отношения жителей г. Челябинска к инвалидам. Для достижения 

поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: изучить 

понятие инвалидности; рассмотреть теоретические основания изучения 

инвалидности; определить ценностные ориентации и осведомленность о 

проблемах инвалидов; определить когнитивный и эмоциональный аспекты 

отношений к инвалидам. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ 

1.1. Понятие инвалидности 

Понятие инвалидности рассматривается в множестве различных 

областях знания, таких как медицина, психология, философия, педагогика и 

другие. В наиболее общем виде инвалидность – это термин, объединяющий 

различные нарушения в здоровье человека, порождающие ограничения 

активности и возможного участия в жизни общества. 

Понятие инвалидности как социальной недееспособности широко рас-

пространено и в мире, и в российском обществе. В его основе лежит пред-

ставление о том, что человек с определенными тяжелыми заболеваниями или 

дефектами развития не способен себя обеспечивать необходимыми жизнен-

ными условиями и, тем более, быть полноценным членом общины, т.е. уча-

ствовать в ее деятельности своим вкладом. Однако, как социальное явление 

инвалидность представляет весьма неоднозначно трактуемую ситуацию, не-

определенность которой порождена многими причинами, что видно уже из 

определений, которые даются разными источниками. 

Среди официальных определений инвалидности заслуживают внима-

ния следующие. 

В Декларации о правах инвалидов (1975) «инвалид – означает любое 

лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично 

потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, 

будь то врожденного или приобретенного, его или ее физических, или умст-

венных возможностей». 

Согласно Стандартным правилам обеспечения равных возможностей 

для инвалидов «термин «инвалидность» включает в себя значительное число 

различных функциональных ограничений, которые встречаются среди насе-

ления во всех странах мира. Люди могут стать инвалидами вследствие физи-
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ческих, умственных или сенсорных дефектов, состояния здоровья или психи-

ческих заболеваний. Такие дефекты, состояния или заболевания по своему 

характеру могут быть постоянными или временными». 

Определение «Союза людей с физическими нарушениями против сег-

регации» (Великобритания - 1976 г.): «Инвалидность - это неблагоприятное 

положение или ограничение в функционировании, причиной чего является 

современная организация общества, которая не принимает или почти не при-

нимает во внимание людей с физическими нарушениями и исключает или 

ограничивает их участие в основных видах общественной деятельности» 

В соответствии с представлениями, законодательно закрепленными в 

Российской Федерации, инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

(Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», статья 1). Инвалидность трактуется как социальная недоста-

точность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости 

социальной защиты. 

Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» трактует инвалидность как трудную жизненную си-

туацию, т. е. ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность граж-

данина, которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Наиболее актуальными в наше время являются медицинская и 

социальная модели инвалидности. Так, исходя из медицинской модели, 

инвалидность рассматривается как недуг, заболевание, патология («больной 

человек», «человек с тяжелыми физическими увечьями» и т.д.). Социальная 

же модель инвалидности определяет инвалидность, как препятствие или 

ограничение активности, вызванное современным социальным устройством, 

которое уделяет незначительное или не уделяет вообще никакого внимания 
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людям, имеющим физические дефекты, и таким образом исключает их 

участие в основной социальной деятельности общества.  

Также существует биопсихосоциальная модель, которая рассматривает 

инвалидность, как сложный феномен, который является проблемой как на 

уровне организма человека, так и на социальном уровне. Инвалидность 

всегда представляет собой взаимодействие между свойствами человека и 

свойствами окружения, в котором этот человек проживает, но некоторые 

аспекты инвалидности являются полностью внутренними для человека, 

другие же, наоборот, только внешними. Другими словами, и медицинская и 

социальная концепции подходят для решения проблем, связанных с 

инвалидностью; мы не можем отказываться ни от того, ни от иного 

вмешательства. Наилучшая модель инвалидности, таким образом, будет 

представлять собой синтез всего лучшего из медицинской и социальной 

моделей, не совершая присущих им ошибок в преуменьшении целостного. 

В современной философии понятие инвалидности связано с термином 

«независимая жизнь», который трактуется, как право и возможность 

самостоятельно выбирать, как жить. Согласно философии независимой 

жизни, человек с инвалидностью имеет равные права на участие во всех 

аспектах жизни общества. То есть инвалидность рассматривается не как 

медицинская проблема, а как проблема неравных возможностей.  

В педагогике используется понятие детской инвалидности. Дети-

инвалиды или дети с особыми нуждами – это дети с физическими и 

интеллектуальными, сенсорными и двигательными ограничениями, а также с 

эмоционально-волевыми и адаптационными проблемами, нуждающиеся в 

комплексной помощи вследствие социальных, психологических, 

медицинских ограничений. Инвалидность у детей – значительное 

ограничение жизнедеятельности, приводящее к социальной дезадаптации 

вследствие нарушения развития и роста ребенка, потере контроля за своим 

поведением, а также способности к самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, общению, трудовой деятельности в будущем. 
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В соответствии с предметом нашего исследования, нас интересует 

прежде всего инвалидность, как социальный феномен.  

Явление инвалидности, принадлежащее в большой степени к 

повседневным практикам, редко учитывалось при разработке 

социологических теорий общества, но в неявном виде это социальное 

явление присутствует либо может присутствовать при верификации 

большинства теорий. Отношение социологической теории к проблеме 

инвалидности и их положению в обществе служит проверочным приемом, 

который дает возможность определить практическую ценность 

теоретических построений. 

Проблемы инвалидности в различных социологических теориях 

общества анализируются совсем немного по сравнению с обилием этих 

теорий потому, что инвалидность чаще всего рассматривается как 

индивидуальное состояние. Не исключено также, что отсылок к 

инвалидности мало в социологических теориях потому, что, как пишет И.Ф. 

Девятко
1
, «социологические теории, обладающие хоть сколько-нибудь 

существенными объяснительными возможностями, должны сохранять свою 

относительную независимость и не сводиться к потенциально бесконечному 

множеству «рассказов о жизни» или даже о множестве жизней». Однако 

исследователь инвалидности сталкивается именно с обилием частных 

высказываний, с «рассказами о жизни», которые настолько же 

многочисленны, насколько и разнообразны. Поэтому обойти их практически 

невозможно, если требуется объективная оценка социальной ситуации.  

Другой причиной, не менее важной, является низкая социальная 

активность людей с инвалидностью, в результате чего их действия остаются 

незаметными и, по оценкам политиков и социологов, не оказывают 

существенного влияния на ход социальной жизни.  

                                                           
1
Девятко, И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности / 

И.Ф. Девятко. – М.: Аванти – плюс, 2003. – С. 30. 
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На первый взгляд, это высказывание противоречит результатам 

деятельности инвалидских организаций, как внутринациональных, так и 

международных. Тем не менее, при внимательном анализе выступлений на 

различных международных конференциях и форумах видно, что их авторы 

постоянно сожалеют о слабом внимании к ним со стороны общественности. 

Один из организаторов современного международного движения инвалидов 

Г. Эннс отмечал, что в его практике нередко было, когда политики 

присваивали себе честь продвижения интересов инвалидов в обществе и в 

Правительстве, хотя основная работа была выполнена общественными 

организациями
1
.  

Третьей причиной вполне можно назвать сложности с определением 

социальной роли инвалидов как единой социоструктурной единицы. Обилие 

потребностей, масса характеристик, отсутствие единых оценок делает эту 

группу населения чрезвычайно дифференцированной и раздробленной. 

Поэтому определить их в качестве одного единого актора социального 

действия, что является основной задачей большинства социологических 

теорий, весьма затруднительно, а, по нашему мнению, и невозможно, к тому 

же использование всех вариантов участия групп инвалидов, которые 

обладают хотя бы какой-то целостностью, может привести к чрезвычайному 

усложнению теории. 

Инвалиды редко являются субъектными единицами построения 

социологических теорий общества, может быть, еще и потому, что они из-за 

своей «распыленности» по различным социальным системам не являются 

силой, определяющей функционирование общества. 

Наконец, на включенность проблем инвалидности в социологические 

теории оказывает влияние двойственное положение большинства инвалидов. 

С одной стороны, они представляют собой людей с ограничениями 

жизнедеятельности, которым необходима социальная помощь, и с этими 

                                                           
1
Движение за права инвалидов: международный опыт / под ред. В.К. Шаповалова: пер. с 

англ. Т.В. Ткаченко. – Ставрополь: Сервисшкола, 2004. – С. 43. 
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потребностями они занимают определенные социальные позиции в обществе 

в качестве просителя и получателя помощи. С другой стороны, эти люди 

продолжают оставаться в своих прежних либо новых 

послереабилитационных ролях и занимают по этой причине социальные 

позиции доноров социальной помощи. 

Здесь мы хотели бы дополнительно рассмотреть, каким образом 

человек с ограниченными возможностями здоровья как носитель параметров 

индивидуальной инвалидности будет вписываться в ведущие 

социологические направления. В каждой из этих теорий существенную роль 

играют лишь отдельные инвалидизирующие качества (физические для 

деятельности, сенсорно-психические для коммуникаций и т. д.), 

ограничивающие жизнедеятельность в той или иной области, поэтому и в 

наших вариантах во внимание принимается только та часть инвалидов, у 

которых дефект вызывает ограничения в этой области. Мы расцениваем 

отношение к инвалидам в качестве адекватности социальных моделей 

общества (адекватности реальной ситуации в обществе). 

В теориях классовой структуры общества инвалидность можно 

рассматривать в качестве комплекса биосоциальных характеристик, 

носителями которых являются инвалиды. Основным вопросом становится 

вопрос о том, могут ли инвалиды составлять особый класс и какова 

возможная роль этого класса в функционировании общества. 

В марксистской теории
1
 классовая борьба не оставляет места для 

инвалидов как индивидуальных носителей дефектов: либо они входят в класс 

эксплуататоров, тогда они эксплуататоры и с ними надо бороться, либо они 

входят в класс эксплуатируемых, они эксплуатируемые, и тогда их надо 

                                                           

1
Маркс, К. Восемнадцатое брюмера Луи-Бонапарта / К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. – 

М., 1957, – Изд. 2. – т. 8. – Цит. по: Ткаченко, В. С. Интеграция в российском обществе 

людей с инвалидностью. Дис. … Доктор социол. наук / В.С. Ткаченко. – Ставрополь, 2007. 

– С. 18. 
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поддерживать за их борьбу. В последнем случае есть схожесть определений 

инвалидов в качестве дискриминируемого меньшинства.  

Обращению к такому подходу способствует то, что инвалидность в 

большинстве своем присуща людям с низкими доходами, т.е. выходцам из 

нижних классов, поэтому инвалиды могут рассматриваться как часть 

рабочего класса, подвергшаяся наибольшему угнетению. Представители 

высших классов, по крайней мере, в России избегают называться инвалидами 

и приобретать такой статус, тем более что они располагают достаточными 

доходами для отказа от официальной социальной помощи. Здесь возможна 

ситуация, при которой представители низших классов с тяжелыми 

заболеваниями стремятся стать инвалидами (получить официально статус 

инвалида) для получения в первую очередь гарантированного 

жизнеобеспечения, а представители высших классов с такими же 

заболеваниями, избегая официального статуса инвалида, заинтересованы в 

повышении доступности инфраструктуры населенных мест, в существовании 

разнообразных социальных услуг и в полноценном участии в 

административно-политической деятельности. 

В классовых теориях, как было сказано выше, основная проблема 

состоит в том, относить ли инвалидов к какому-нибудь одному классу или 

придерживаться иных вариантов. Если распределять инвалидов по всем 

классам, то, несомненно, будет нарушен основной принцип классового 

деления, при котором классы противостоят друг другу, т.е. имеют различные 

интересы (предполагается, что у всех инвалидов должны быть единые 

интересы).  

Социологические исследования, как и исследования с использованием 

других методов не подтверждают единства в такой категории граждан, как 

инвалиды, ни по психофизиологическим, ни по социальным параметрам, ни 

по социокультурным потребностям. Более того, нередки случаи, когда 

инвалиды активно поддерживают дифференциацию внутри категории 

(инвалиды военных действий, инвалиды с детства, инвалиды по слуху и 
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инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата воинственно 

отстаивают свою уникальность). Поэтому эти сложности с классовой 

принадлежностью инвалидов препятствуют их использованию в 

социологических конструктах. 

Теории коммунистического общества
1
 строятся на том, что в нем нет 

противоборствующих классов, вся структура держится на послойной 

дифференциации. Поэтому появляется больше возможностей включать в нее 

отдельные слои инвалидов, выделяемых по различным признакам. Однако в 

коммунистическом обществе инвалидов не должно быть – ведь в нем не 

будет социальных проблем. 

Теории социальной деятельности (Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин, 

Д. Мид, Э. Гидденс, Т. Заславская) опираются на то, что члены общества 

активно участвуют в ресурсоиспользовании и функционировании общества. 

В природопользовательском обществе индивида ценят тогда, когда он 

исполняет общественно полезную деятельность, в противном случае – это 

балласт. Соответственно, инвалиды будут входить в группы, являющиеся 

препятствиями для эффективного существования общества. Такое положение 

не ведет к автоматическому исключению их из общества, однако сильно 

снижает их престиж, а, следовательно, и социальный статус.  

За этим может следовать усиление девиаций, в том числе 

суицидального поведения, тем более что некоторые исследователи отмечают 

повышенное количество самоубийств среди инвалидов. Э. Дюркгейм 

рассматривал самоубийства с точки зрения уровня благополучия общества. 

Следуя его рассуждениям, нужно считать, что инвалидизация населения 

может способствовать увеличению склонности к суицидам и тем самым 

вести к усилению неустойчивости в обществе. 

                                                           
1
Ленин, В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи 

пролетариата в революции. – М.: Политиздат, 1985. - Цит. по: Ткаченко, В. С. Интеграция 

в российском обществе людей с инвалидностью. Дис. … Доктор социол. наук / В.С. 

Ткаченко. – Ставрополь, 2007. – С. 20. 
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У М. Вебера
1
 следование протестантской этике может привести к тому, 

что инвалиды будут попадать в группу провинившихся перед Богом, что уже 

случалось в истории, проявляясь в виде «охоты на ведьм» и пр. 

Э. Гидденс
2
 строит общественную структуру на основе социальных 

практик, понимая под ними воспроизводимые частные отношения или 

социальные системы. Но он не дает ответа на вопрос, являются ли 

социальные практики инвалидов в общей массе приемлемыми для 

суммирования вариантов или их необходимо рассматривать как дефекты 

социальных практик? 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что инвалиды в теориях 

социальной деятельности в лучшем случае будут резервом для пополнения 

количества действующих субъектов, в худшем случае – балластом и 

стимулом к активности остальных членов общества, стремящихся не попасть 

в этот балласт. 

Социальная мобильность, рассматриваемая в духе П. А. Сорокина
3
, по 

существу, присуща только самой активной части инвалидов. Вообще у 

Сорокина просматривается желание стратифицировать общество и 

зафиксировать это деление на длительный срок. Показывая, что классовые 

черты присущи представителям классов по их происхождению, Сорокин тем 

самым дает основания предполагать, что и склонность к инвалидизации 

наследственно (классово) обусловлена, ограничивая тем самым надежды на 

повышение социальной классовой принадлежности. Более того, он прямо 

пишет, что психические заболевания больше свойственны представителям 

нижних слоев. Однако главная и единственная цель, которую преследует 

общество в реабилитационной деятельности инвалидов, направлена на 

                                                           
1
Вебер, М. Основные социологические понятия. Теоретическая социология: антология / 

сост. и под общ. ред С. П. Баньковской. 4.1. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – С. 

70- 146. 
2
Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации / Э. Гидденс. – М.: 

Академический проект, 2005. – С. 59. 
3
Сорокин, П. А. – Социальная мобильность / П.А. Сорокин; под ред. В.В. Сапова. – 

М.:Academia; LVS, 2005 . – С. 187. 
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достижение результатов в социальной мобильности. Повысить свой 

социальный статус – вот то, к чему может и должен стремиться инвалид, 

восстанавливая и укрепляя свое здоровье и адаптированность в обществе. 

Эти перемещения могут быть как в горизонтальной плоскости (изменение 

профессии, освоение новых творческих сфер деятельности и пр. – изменение 

социальной роли), так и в вертикальном направлении (переход в более 

высокий престижный класс или слой – изменение социального статуса). В 

обширной работе, представленной И. В. Мостовой
1
, приводятся многие 

приемы социальной мобильности в России и пути их реализации, которые 

вполне могли бы быть применимы инвалидами и приложимы к их 

социальным ситуациям. 

Н. Луман
2
 в своей теории назвал главным основанием общества 

коммуникацию, и тем самым исключил из него людей, не способных к 

осознанной коммуникации либо испытывающих в ней большие затруднения. 

Не исключено, что это препятствие может быть удалено за счет расширения 

понятия коммуникации, прибавляя к нему невербальные механизмы 

коммуникации. Правда, в этом случае будет трудно отказывать в 

общественно значимой коммуникации другим представителям животного 

мира и лишать их права организовывать свои общества. 

У Ю. Хабермаса
3
 существующие миры допускают искажения, которые 

вносит природа. Поэтому остается открытым вопрос, может ли инвалид 

формировать свой мир, отличный от общепринятого, и будет ли этот мир 

легитимным? Это сближает отношения теории миров с теориями безумия. 

                                                           
1
Мостовая, И. В. Российское общество: социальная стратификация и мобильность / И.В. 

Мостовая. – Ростов-НУД, 1995. – С. 54. 
2
Луман, Н. Общество как социальная система / Н. Луман. – М.: Логос, 2004. – С. 36. 

3
Хабермас, Ю. Теория коммуникативного действия (предисловия к 1 и 3 изданиям) / Ю. 

Хабермас // Личность. Культура. Общество. – 2002. – Т. IV, Вып. 1-2 (11-12). – С. 243 – 

249. 
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Направление социологии жизни только приобретает популярность
1
. В 

рамках этого направления возможно рассмотрение проблем инвалидности в 

свете наличия и реализации жизненных сил индивидуума, при которых 

может быть использовано понятие «остаточный потенциал» в приложении к 

людям, имеющим тяжелые нарушения здоровья. 

К системным теориям общества относится прежде всего теория 

структурного функционализма. У Т. Парсонса
2
 модель больного 

предполагает, что больной стремится выздороветь, следовательно, санкции 

против него со стороны культурной составляющей должны быть 

приостановлены (больной дестабилизирует социальную систему по многим 

параметрам: перегрузка потребления, недогрузка производства и т.д.) Что 

должно предпринимать общество в отношении инвалида, который хочет 

выздороветь, но не может? Следует ли обществу предпринимать какие-то 

особые усилия для того, чтобы стимулировать действия инвалида по выходу 

из состояния инвалидности (состояния трудной жизненной ситуации)? 

В системных теориях общества неясно, какое же место и каким 

группам инвалидов отведено в социальной системе? Зависит ли это место от 

уровня организации системы? 

В концепции системного устройства общества инвалидность как 

социальное явление полностью вписывается в представления о 

социоэкосистемной основе его (общества) функционирования, вместе со 

всеми данными выше характеристиками. Инвалидность есть состояние 

индивидуума в обществе, инвалид – носитель этого состояния, обладающий 

определенным статусом (находящийся в определенном статусном 

положении). Он может играть различные роли: от роли любого члена 

сообщества, которое не принимает во внимание его болезнь или дефект и 

требует полноценной деятельности в данной роли, до роли собственно 
                                                           
1
Григорьев, С.И., Демина, Л.Д. Современное понимание жизненных сил человека: от 

метафоры к концепции (становление виталистской социологической парадигмы) / С.И. 

Григорьев, Л.Д. Демина. – М.: Издательский Дом «Магистр-Пресс», 2000. – С. 47. 
2
Парсонс, Т. О социальных системах / Т. Парсонс; под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. 

Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 231-247. 
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инвалида в сообществе, которое учитывает дефект или болезнь и считает 

возможным не поручать ему другие задачи (другую деятельность) кроме 

потребительства. 

Критериями оценок, которыми пользуется сообщество для выбора роли 

инвалида (индивидуума с дефектом), могут служить: 

• соотношение возможностей данного индивидуума существовать в 

биологической среде и полезности этого индивидуума в сообществе; 

• эффективность существования большинства членов сообщества в 

созданной ими социальной среде; 

• привлекательность данной социальной среды для членов 

сообщества; 

• уровень притязаний индивидуума с дефектом на статусную 

позицию в сообществе и потребности сообщества. 

Таким образом, в социологии инвалидность может быть представлена 

как индивидуальное явление (микросоциология) и как многократно 

повторяющееся явление (макросоциология). Как индивидуальное явление 

инвалидность включает в себя следующие параметры: 

• экосистемные – возможности существовать в экосистемах в 

качестве представителя биологического вида; 

• социальные – возможности существования в социальной среде, 

созданной искусственно (в социальном пространстве отношений); 

• соционормативные – сравнение существования индивида с 

существованием нормального члена социума. 

Наиболее последовательно развивает одно из направлений 

социологической мысли – феноменологический подход – Е.Р. Ярская-

Смирнова
1
 в отношении к детям, имеющим инвалидность. Описывая оценки, 

которые складываются в социуме вокруг такого ребенка, она выделяет в нем 

такую сторону, как нетипичность личностных и психофизиологических 

                                                           
1
Ярская-Смирнова, Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности / Е.Р. Ярская-Смирнова. – 

Саратов: СГТУ, 1997. – 95 С. 
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свойств, приводящую к восприятию этого ребенка как «чужого» для 

социума.  

Отклонение от нормы автоматически вызывает изменение статусных 

характеристик независимо от того, какие нормы не соблюдаются: 

физического или психического здоровья, повседневного общения или 

законопослушания. В обыденном сознании людей закрепляется визуальный 

стандарт здоровья и его описания, различающиеся в зависимости от 

стратификационной принадлежности индивида. Е. Р. Ярская-Смирнова 

приводит убедительные доказательства существования таких представлений, 

однако оставляет невыясненным вопрос о том, насколько эта «чуждость» 

исключает ребенка из социума, и где он будет находиться до решения 

проблемы включения – в обществе (социуме) или вне общества. Все-таки в 

том случае, когда человек признается находящимся вне общества, нужны 

очень сильные побудительные мотивы для того, чтобы захотеть включить его 

в общество. Если же кто-то «ходатайствует» о включении ребенка в 

общество, то этот кто-то должен сам входить в общество, иначе он останется 

для общества всего лишь внешним воздействием.  

Вероятно, идея нетипичности как социального феномена инвалидности 

должна не только реализовываться в описательных моделях, но и 

использоваться также в структурно-функциональных схемах общественных 

отношений, иначе она останется бесплодной. 

Рассмотрение инвалидности в качестве одного из социальных 

институтов переводит обсуждение в разряд дискуссий о взаимодействии 

социальных институтов в обществе. Инвалидность формирует социальный 

институт как многократно повторяющееся явление. Существование же 

самого лица с инвалидностью в этом случае будет целесообразно 

рассматривать как одного из составляющих социального института 

инвалидности. 

Возвращаясь к соотношению социологии здоровья и социологии 

инвалидности, следует заметить, что из вышесказанного становится 
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понятным, почему инвалидность не входит в проблемный перечень 

социологии здоровья.  

Мы считаем, что это упущение будет постепенно ликвидироваться за 

счет сближения и сочетания социальных позиций людей с различным 

уровнем здоровья. Все-таки нужно признать, что в сфере состояния здоровья 

границы между людьми с инвалидностью и не-инвалидами практически нет, 

также как ее нет между здоровыми и больными людьми, потому что все 

общество по медицинским параметрам представляет собой континуум, 

находящийся в таком же континууме социальных отношений.  

Таким образом, в социологических теориях слабо отражена 

включенность в обществе людей с нетипичными свойствами и в частности, 

инвалидов. С трудом прослеживается даже возможное участие в 

общественной деятельности и в формировании социальных отношений 

людей с инвалидностью, потому как редко обсуждаются социальные 

потенции инвалидов. 

1.2. Теоретические основания изучения инвалидности 

Наиболее известны в социологии «модель больного» Т. Парсонса и 

теория безумия М. Фуко. Строго говоря, эти теории больше рассматривают 

взаимоотношения не в сфере инвалидности, а в сфере здоровья. В них нет 

прямых упоминаний людей, относящихся к категории инвалидов, поэтому 

можно только предполагать, что в теоретические построения могут быть 

включены ситуации, непосредственно относящиеся к инвалидности.  

«Модель больного», которую выдвинул Т. Парсонс
1
 как эпизод в его 

теории социальных систем, иллюстрирует шаблоны поведения актора с 

определенными качествами, находящегося в строго очерченных условиях 

общественного взаимодействия. Ключевые положения здесь – желание 

                                                           
1
Парсонс, Т. О социальных системах – Т. Парсонс; под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. 

Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 231-247. 
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больного выздороветь и снова стать прежним участником социальной 

системы, а также уверенность других членов социальной системы, что такого 

результата можно достичь. Хотя все люди с инвалидностью – это больные 

люди, все же необходимо помнить, что инвалидность предполагает наличие 

стойкого заболевания, часто не поддающегося лечению. Больной человек 

надеется на скорое выздоровление и прилагает максимум усилий для 

достижения нормального состояния, что и отражается в модели. 

Для инвалида нормальным состоянием является его болезнь или 

дефект, наличие которых представляет его базисное свойство, служит его 

атрибутом во всех отношениях. Отсюда уже можно предсказать различие в 

ценностных и психологических установках больного и инвалида. У больного 

нет задач по поиску своей роли в социальной системе после выздоровления: 

эта роль уже установлена в добольничное время. Инвалид должен найти 

роль, которая будет устраивать все стороны, потому что его доинвалидская 

роль для него и общества утеряна. 

М. Фуко
1
 в своей работе подвергает анализу социальные 

представления, идеи, практики, институты, искусство и литературу, 

существовавшие в западной истории и имевшие отношение к формированию 

в ней понятия безумия. Для формулировки этого понятия он затрагивает 

множество фактов, исторических справок, наблюдений и выводов из 

различных областей знания. Эти данные показали, что в обществе всегда 

существовала практика изгнания и проблема отчуждения: сначала это были 

«корабли дураков», затем исправительные дома, позже – психические 

лечебницы, т.е. исключение существовало всегда, а вот представление о том, 

что исключать – постоянно менялось.  

Долгое время безумия не существовало – ни определения, ни 

понимания – но всегда существовали безумцы, не такие, как все: 

«заблуждения безумца заметны сразу, ибо действия его не согласуются с 

                                                           
1
Фуко, М. История безумия в Классическую эпоху / М. Фуко. – СПб.: Университетская 

книга, 1997. – 445 С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5
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поведением других людей». Отсюда Фуко делает вывод: безумие не есть 

отсутствие разума, поскольку оно находится не вне разума, а внутри него, 

именно тогда, когда разум вступает во владение неразумием, он тем самым 

отчуждается, становится сумасшедшим.  

Другими словами, безумие – это не объективно существующее явление, 

а мысленный конструкт, придуманный человеком, но именно он скрывает в 

себе отчужденную истину человека о себе самом. Таким образом, Фуко в 

большей степени поставил вопрос о том, насколько мир психически больного 

человека (в нашей трактовке – инвалида по психическому заболеванию) 

патологичен, и предположил, что этот мир может иметь право на 

существование и даже равное значение с миром других людей. Проблема 

состоит в том, чтобы «согласовать» эти миры. 

Также одной из теорий безумия, пытающихся объяснить место в 

обществе людей с психическими заболеваниями, является теория К. 

Дернера
1
. Он в своей работе акцентирует внимание на обществах Западной 

Европы, прежде всего Англии, Франции и Германии и показывает историю 

психиатрии как истории отчуждения и исключения психически больных, 

дезинтеграции общества. Для этого он подробно анализирует отношение 

психиатров к проблеме оценки и лечения безумия, приводит сведения об 

отношениях общества к безумным, очень откровенные в своей жестокости, 

когда психически больных уничтожали или изолировали по различным 

поводам. К. Дёрнер указывает на прослеживающуюся принципиальную связь 

между развитием медицинских теорий и учреждений и формированием, 

становлением и эволюцией капиталистических обществ, промышленного 

производства и буржуазного сознания. 

Из всего выше сказанного вырисовывается картина, в которой 

внимание социологов или социологический интерес философов привлекает 

свойство некоторых инвалидов конструировать собственные общества и 

                                                           
1
Дёрнер, К. Граждане и безумие. К социальной истории и научной социологии психиатрии 

/ К. Дёрнер. – М.: Алетейа, 2006. – С. 116. 
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модели поведения в них. С нашей точки зрения, в социологическом 

отношении указанные теории объединяет то, что они пытались доказать, что 

психически больной человек строит для себя свой мир, который не менее 

реален, чем миры, построенные здоровыми людьми.  

Е. И. Холостова
1
 отмечает, что в структурно-функциональном подходе 

инвалидность рассматривается как специфическое состояние индивида, в 

социально-антропологическом подходе – как соотношение нормы и 

девиации, в макросоциологическом подходе инвалидность может быть 

представлена как составляющая в макро-, мезо-, микросистемах. В теориях 

символического интеракционизма инвалидность описывается посредством 

системы символов, характеризующих социальность «Я» и социальные роли.  

Справедливости ради, нужно сказать, что перечисленные теории не 

уделяют специального внимания положению инвалидов. Наверное, было бы 

более точным говорить о том, каким образом могла бы оцениваться 

инвалидность в этих теориях, если бы авторы и их сторонники действительно 

изучали инвалидность как социальное явление.  

Основными теориями социологии, связанными с проблемой 

инвалидности, являются теории наклеивания ярлыков и теории социального 

исключения. 

Теоретико-методологической основой теории приклеивания ярлыков 

является символический интеракционизм Дж. Мида, который рассматривал 

социальную жизнь как  постоянное взаимодействие людей и их окружения, 

как интеракции, в которых человеческое поведение в большинстве случаев 

определятся социальными ожиданиями и стереотипами. 

Сторонники теории ярлыков утверждают, что всегда, когда какие-либо 

члены общества называются «преступниками», «алкоголиками» или 

«душевнобольными», имеет место процесс приклеивания ярлыков. Он 

включает в себя лицо или группу, приклеивающих ярлык и лицо или группу, 

                                                           
1
Холостова, Е.И. Социальная реабилитация / Е.И. Холостова. – М.: НТК «Дашков и К

0
», 

2003. – 340 С. 

http://psychologyy.ru/teorii-razvitiya-lichnosti/
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к которым этот ярлык применяется. Ярлык – это негативное определение, 

фиксирующее место человека или группы на ценностной шкале 

«хорошо/плохо». Те, кто применяет ярлыки, являются агентами социального 

контроля, часто приклеивание ярлыков является частью их социальных 

функций.  

Среди теорий приклеивания ярлыков наиболее близкой к проблеме 

инвалидности является теория стигматизации И. Гофмана
1
. Эта теория 

рассматривает отношение общества к конкретному индивиду (в нашем 

случае – к человеку с ограниченными возможностями). И. Гофман изучал 

разрыв между тем, чем человек должен быть, «фактической социальной 

идентичностью», и тем, что он на самом деле из себя представляет, 

«реальной социальной идентичностью». Любой человек, имеющий между 

этими двумя идентичностями разрыв – «заклеймен», «застигматизирован». К 

таким людям он относит и лиц с инвалидностью.  

С точки зрения И. Гофмана, всех инвалидов можно отнести к двум 

основным типам: с проявленной и латентной стигмой. К первому относятся 

люди с визуально определяемой инвалидностью, отрицательно 

сказывающейся на статусе человека в обществе. Ко второму относятся люди 

с неопределяемой визуально инвалидностью. Последний не всегда 

отрицательно сказывается на положении человека в обществе и чаще всего 

зависит от его самоидентификации. 

Гофман считает, что люди с проявленными недостатками неминуемо 

встречаются с трудностями во взаимодействии с окружающими их людьми. 

Имея видимую всем стигму, человек заранее готовится к негативным 

реакциям других членов социума.  

Одновременно с этим люди с латентными стигмами стараются скрыть 

свойственные им недостатки, выстраивая взаимодействие так, чтобы другие 

ничего не узнали. Утаивание часто становится обременительным. Примером 

                                                           
1
Гофман, И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью / И. Гофман;  

Перевод М.С. Добряковой. – 52 С. 

http://psychologyy.ru/agenti-sotsialnogo-kontrolya/
http://psychologyy.ru/agenti-sotsialnogo-kontrolya/
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может служить случай с женщиной, чей муж был помещен в 

психиатрическую лечебницу. Для того, чтобы скрыть от соседей то, что для 

нее являлось стигмой, она сказала им, что ее муж в больнице из-за 

подозреваемого рака. Каждый день она спешила получить почту, пока соседи 

не успели захватить ее с собой. Она отказалась от вторых завтраков в аптеке 

с женщинами из соседних квартир, чтобы избежать их вопросов. Перед тем, 

как пригласить их к себе, она прятала всякие материалы, связанные с 

больницей и т.п. 

Рассказывая о девушке, которая родилась без носа, И. Гофман делает 

вывод, что все люди в той или иной степени стигматизированы, они 

являются заложниками своего внешнего вида и других объективированных 

«исполнений». По Гофману, в то или иное время, либо в той или иной 

обстановке мы все имеем стигмы. В качестве примеров он, в частности, 

приводит «вхождение» человека с избыточной массой тела в группу людей с 

нормальным весом и индивида, который лгал о своем прошлом и все время 

должен быть уверен, что аудитория не знает об его обмане.  

Процесс наклеивания ярлыков и стигматизации является частью такого 

явления в обществе как социальное исключение.  

Термин «социальное исключение» ввел Р. Ленуар для обозначения 

ситуации, в которой находятся социально незащищенные группы людей, 

такие как дети-сироты, инвалиды, умственно или физически отсталые, 

безработные и пр.  

Долгое время и процесс социального исключения связывался в 

основном с понятием бедности, финансовой и материальной 

депривированности. Затем рамки дискуссии были расширены и стали 

затрагивать социокультурные, психологические и политико-правовые 

аспекты, связывать социальное исключение с процессами социализации, 

накоплением социального капитала и ресурсов и формированием социальной 

компетентности. Главным преимуществом концепции социального 
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исключения является то, что она переносит дебаты о бедности и депривации 

за пределы экономических понятий.  

Э. Гидденс
1
 пишет: «Социальное исключение – это не степень 

неравенства, а механизм, отделяющий группы людей от главного 

социального потока».  

Г. Зиммель
2
 сравнивал социально незащищенные группы людей, в том 

числе и людей с инвалидностью, с чужими. «Чужесть» сначала 

конституируется для нас через наши отношения к чужим, через то, что мы 

встречаем в отношениях с ними. Исключение, по его мнению, предполагает 

отношения принадлежности или, как минимум, притязания на 

принадлежность. По Зиммелю лица включаются в список «чужих», 

исключаются из социальных систем из легитимного пространства за счет 

непринятия или несоответствия (в нашем случае из-за инвалидности) 

определенным нормативным предписаниям, регулирующим социальные 

отношения.  

М. Кастельс
3
 определяет социальное исключение как процесс, 

систематически преграждающий доступ индивидам или группам к позициям, 

которые могли бы позволить им автономно существовать в рамках 

социальных стандартов, созданных институтами и ценностями в данном 

контексте. В информационном капитализме под данными позициями 

подразумеваются позиции, обычно связанные с возможностью иметь доступ 

к относительно регулярно оплачиваемой работе, для по крайней мере, 

некоторых членов сформировавшегося домашнего хозяйства. 

Одним из важнейших понятий, связанных с социальным исключением, 

является понятие социальной эксклюзии. 

Оно было введено по свидетельству Ч. Гора, впервые стал 

использоваться в 1974 г. во Франции для обозначения социально 
                                                           
1
Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации / Э. Гидденс – М.: 

Академический проект, 2005. – С. 61. 
2
Зиммель, Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни / Г. Зиммель. – М.: Юрист, 1996. С. 252. 

3
Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; 

Перевод О.И. Шкаратана. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 132. 
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незащищенных категорий населения. Речь идет об умственно и 

физиологически зависимых, склонных к суициду, одиноких родителях, 

пожилых инвалидах, маргиналах, детях-сиротах, делинквентах, асоциальных 

личностях и других «неудачниках».  

Существуют два подхода к интерпретации социальной эксклюзии –

французский и англосаксонский.  

Французский подход ориентирован на социальную солидарность, 

интеграцию (инклюзию) граждан в общественную жизнь. С одной стороны, 

такой подход предполагает признание преимущественных прав общностей на 

защиту их целостности, с другой –требует уважения прав любых 

меньшинств, не покушающихся на целостность сообщества. Эксклюзия 

рассматривается преимущественно как следствие групповой монополии, 

принудительности социального порядка, который служит интересам 

инклюзированных.  

В англосаксонской традиции акцентируется индивидуальная свобода, 

равные права для всех граждан. Социальная интеграция трактуется 

преимущественно как результат свободного выбора отношений как между 

индивидами, так и между индивидами с одной стороны и обществом, и 

государством с другой. англо-американском либерализме эксклюзия 

рассматривается как следствие специализации: социальной дифференциации, 

экономического разделения труда и общественных сфер. Это все 

предполагает, что основой специализации на рынке и между социальными 

группами являются индивидуальные различия.  

Таким образом, основополагающим принципом здесь выступает 

индивидуализм, хотя причины этого явления заключаются не только в 

индивидуальных предпочтениях, но и в структурах, созданных путем 

кооперации и конкуренции индивидов – рынках, ассоциациях и т.п. 

Имеет смысл различить ситуацию и состояние социальной эксклюзии. 

Ситуация социальной эксклюзии – объективированные обстоятельства. 
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Люди, оказавшиеся в этих обстоятельствах, не имеют возможности 

воспользоваться предоставленными им социальными правами.  

В ситуации социальной эксклюзии оказываются граждане, чьи права 

так или иначе ущемляются. Состояние же социальной эксклюзии 

определяется индивидуальным восприятием ситуации и 

самоидентификацией. 

Например, значительная часть инвалидов (в частности, спинальников) 

вовсе не считает себя обделенными или беспомощными. Многие из них, 

наоборот, проявляют такую высокую физическую и общественную 

активность, которая не свойственна «нормальным» людям.  

Ф.М. Бородкин
1
 в своей работе говорит о том, что «идентификация и 

самоидентификация представляют собой фундаментальные феномены и 

процессы не только социального, но и биологического характера. Все 

высшие животные так или иначе с разной эффективностью выделяют себе 

подобных из окружающего мира, среди себе подобных – «близких», «своих», 

причисляя к ним и себя. И, конечно, без различения «своих» и «чужих», без 

предоставления тех или иных преимуществ «своим» перед «чужими» не смог 

бы выжить и развиться и вид Homosapiens». Таким образом, идентификация 

и способность выделения «чужих» по каким-то признакам, несомненно, 

определенные на генетическом уровне, лежат в основе феномена эксклюзии 

(исключения).  

Ю.С. Викторова
2
 изучала социальное исключение ВИЧ-положительных 

женщин (своего рода инвалидов) в современном российском обществе. Она 

говорит о том, что результате развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в России 

ВИЧ-положительные женщины оказались одной из наиболее уязвимых и 

депривированных групп населения в России. Это происходит, потому что 

ситуация с ВИЧ-положительными людьми усугубляется страхом, 
                                                           
1
 Бородкин, Ф.М. Социальные эксклюзии / Ф.М. Бородкин // Социологический журнал. – 

2000. – №3/4. – С. 5. 
2
Викторова, Ю. С. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными женщинами, имеющими 

детей / Ю.С. Викторова // Теория и практика профилактической социальной работы. СПб.: 

Скифия-принт, 2008. – С. 12. 
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отсутствием или искажением информации о проблеме. Стигма, 

сопутствующая эпидемии ВИЧ/СПИДа в России, как и во всем мире, 

формирует барьеры, которые блокируют связи индивида или группы с 

остальным обществом. Ситуация с женщинами еще более серьезна в силу их 

возраста (в основном это женщины до 35 лет) и желания иметь детей. Право 

ВИЧ-положительной женщины иметь детей до последнего времени 

постоянно оспаривалось и подвергалось сомнению, несмотря на то, что уже 

на протяжении нескольких лет специалисты используют эффективные 

методы, способствующие рождению здоровых детей у ВИЧ-положительных. 

В результате исследования Ю.С. Викторовой выяснилось, что самой 

значимой и болезненной для респонденток (ВИЧ-положительных женщин) 

оказалась сфера близких значимых отношений и включенности в первичную 

среду. Неизвестность и страх перед ВИЧ-инфекцией настолько влияют на 

отношение к ВИЧ-положительным людям, что это ведет к ситуации 

исключенности и в первичной среде. Боязнь утратить хорошее отношение 

близких толкает женщин на утаивание своего статуса, попытки всячески 

оградить родственников от информации. Свою потребность в таких 

отношениях они реализуют через мужа/постоянного партнера. Почти у всех 

опрошенных муж или постоянный партнер также имеет ВИЧ-положительный 

статус. 

Таким образом, одной из главных причин, вызывающих проблемы 

включенности женщин в значимые для них области жизнедеятельности, 

является негативное, нетолерантное, а зачастую и агрессивное отношение к 

ним со стороны общества, что вызвано в основном недостатком или 

искажением информации о путях передачи ВИЧ-инфекции, мифах, 

сопровождающих распространение ВИЧ/СПИДа, справиться с которыми 

пока не под силу даже самым близким людям. 

Процесс социального исключения неразрывно связан с таким 

понятием, как толерантность. Термин толерантность означает терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению, обычаям и внешнему виду.  
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Е. И. Холостова и Т. В. Шеляг писали о толерантности, как о глубоко 

индивидуальном свойстве, форма проявления и социальные особенности 

которого зависят от уровня терпимости, демократизма, гибкости общества в 

целом и его основных социальных групп, от того, насколько в нем 

толерантность признается ценностью. Социальное исключение, которое 

рождается ввиду отсутствия толерантности в обществе, возможно не только 

из-за наличия качеств, которые кажутся окружающим угрожающими или 

морально сомнительными. Люди, непохожие на членов данной группы, 

могут подвергаться социально-психологическому давлению или 

исключению. Иными словами, причиной социального исключения, серьезно 

затрудняющего функционирование индивидов, может стать любое 

отклонение, в том числе и позитивное отличие от окружающих. 

По мнению Е. И. Холостовой и Т. В. Шеляг
1
 проблема нетолерантного 

отношения резко обостряется, если речь идет о людях с физическими, 

психическими или интеллектуальными дефектами. В самых различных 

социально-культурных общностях может существовать с разной степенью 

проявленности негативное отношение к нетипичному телу, к нетипичному 

разуму. Оно постепенно преодолевается путем воспитания, реализации 

специальных социально-образовательных программ. Одно из наиболее 

эффективных направлений - интеграция детей-инвалидов в общество 

сверстников с ранних лет, обучение в обычной школе и т. п. Потому что 

изоляция людей с физическими или интеллектуальными отклонениями 

вызывает у окружающих нездоровое любопытство к ним и определенные 

опасения. Интеграция такой категории людей в общество, свободное 

появление их на улицах, в культурных центрах, магазинах и т. п. 

вырабатывает у окружающих привыкание к ним; инвалиды перестают 

восприниматься как диковинка, как что-то чуждое и потому опасное. 

                                                           
1
Толерантность / Общ.ред. М. П. Мчедлова. - М.: Республика, 2004. – С. 262. 
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Одним из важнейших факторов, оказывающим влияние на отношение 

общества к людям с ограниченными возможностями, являются социальные 

стереотипы. 

На протяжении своей жизни и деятельности люди довольно часто 

принимают решения, совершают поступки и иные действия, опираясь на уже 

сложившиеся в обществе определенные модели мышления и поведения. 

Такие упрощенные, схематизированные алгоритмы действий, называемые 

социальными стереотипами, помогают им ориентироваться в выборе 

«правильных, одобряемых решений», экономя при этом время и энергию. 

Наиболее актуальное проявление стереотипов в отношении людей с 

ограниченными возможностями здоровья в трудовой сфере рассматривал А. 

Л. Лысенко1. Он говорит о том, что еще около трех десятков лет назад слово 

«инвалид» в нашей стране твердо ассоциировалось с понятием 

«нетрудоспособный». С тех пор произошли серьезные изменения и 

понимание инвалидности приобрело совершенно иной смысл. Государство 

обеспечивает и поощряет право инвалидов на труд наравне с обычными 

людьми и предоставляет им возможность самостоятельно зарабатывать себе 

на жизнь. Но для этого необходимо, чтобы рынок труда и производственная 

среда стали открытыми, доступными и дружественными для людей с 

ограниченными возможностями.  

Однако сегодня работает только четверть инвалидов трудоспособного 

возраста. Главный барьер установлен в головах работодателей. Исследования 

показывают, что стереотипы прошлого очень долго искореняются и 

отношение к инвалидам как к «слабому звену» по-прежнему широко 

распространено в профессиональном сообществе. В этом случае взгляды 

обращены в сторону государства, которое, по мнению работодателей, 

обязано помогать бизнесу. А именно компенсировать убытки, связанные с 

более низкой производительностью труда инвалидов.    

                                                           
1
 Лысенко, А.Л. Стереотип «слабого звена» / А.Л. Лысенко – https://iz.ru/news/669969 

 



30 
 

Другими причинами незаинтересованности работодателей в приеме 

инвалидов на работу являются их психологическая неготовность и риски 

неисполнения трудового законодательства. Ведь оно включает в себя 

определенный набор дополнительных требований к условиям и организации 

труда таких людей. По разным данным, от трети до половины населения 

страны еще не готовы принять инвалидов как равных, а ведь работодатели 

являются частью нашего толерантного общества. Поэтому ключевым звеном 

изменения ситуации на рынке труда для инвалидов является изменение 

нашего к ним отношения, ликвидация дискриминационных барьеров и 

признание их потенциального вклада в общее благосостояние.   

Таким образом, мы рассмотрели теоретические основания изучения 

инвалидности, а также основные понятия, связанные с отношением общества 

к людям с ограниченными возможностями: социальная эксклюзия, 

социальное исключение, толерантность и социальные стереотипы. Эта 

теоретическая основа позволила нам разработать программу эмпирического 

исследования и инструментария для изучения отношения жителей г. 

Челябинска к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ И СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1. Ценностные ориентации и осведомленность о проблемах инвалидов, 

как факторы отношения к людям с ограниченными возможностями  

Для изучения отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья в период с февраля по май 2018 года было проведено исследование, 

объектом которого являлись жители г. Челябинска. Для исследования 

использовалась квотная выборка по полу, возрасту и сфере деятельности. 

Выборочная совокупность составила 200 человек в возрасте от 16 лет, из них 

44% – мужчины, 56% – женщины. Были охвачены такие категории населения 

как учащаяся и работающая молодежь, люди среднего возраста и 

пенсионеры. В соответствии с поставленными задачами был разработан 

инструментарий для проведения количественного исследования. 

Ценностные ориентации являются важным элементом внутренней 

структуры личности и регулятором ее социального поведения. Они 

выражаются в идеалах, личностном смысле жизни и отражают мировоззрение 

личности, её отношение к себе, другим, окружающему миру. Таким образом, 

они являются немаловажным фактором, оказывающим влияние на отношение 

человека к людям с ОВЗ. Чтобы определить ценностные ориентации жителей 

г. Челябинска, респондентам предлагалось выбрать наиболее важные 

ценности в жизни. Результаты анализа ценностных ориентаций показали, что 

главная ценность жителей Челябинска – личное счастье. Это вполне 

объяснимо, так как каждый человек в первую очередь стремится к 

удовлетворению личных потребностей, в том числе и потребности в счастье. 

Однако можно заметить разницу среди представителей различных групп. 

Например, мужчины гораздо чаще женщин выбирали такую ценность, как 
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материальное благополучие (см. приложение 3, таблица 1). Это связанно с 

тем, что мужчина испокон веков является добытчиком, именно на его плечах, 

в первую очередь, лежит обязанность содержания семьи в достатке. 

Женщины же чаще мужского пола выбирали мир во всем мире, как одну из 

наиболее важных ценностей в жизни.  Также и для людей старше 55 лет мир 

во всем мире и счастье всех являются наиболее важными ценностями, а 

личное счастье выбрали наименьшее количество людей из этой возрастной 

категории по сравнению с остальными возрастными группами (см. 

приложение 3, таблица 2). Первостепенность таких ценностей у людей этого 

возраста можно объяснить тем, что детство многих из них приходилось на 

военное и послевоенное время, и они воочию видели, что несет за собой 

война. Однако ценность «Мир во всем мире» также в большей степени, чем у 

других возрастных групп, выражена у людей в возрасте от 30 до 39 лет. 

Возможно это связано с тем, что на их детство и юность пришелся такой 

тяжелый для страны период, как развал СССР и «лихие 90-е». Респонденты с 

низким доходом в качестве основной ценности выбирали материальное 

благополучие, что вполне объяснимо, так как именно оно позволяет 

удовлетворять потребности не только в пище, но и в других благах, без 

которых невозможно и личное счастье (см. приложение 3, таблица 3). Личное 

счастье также является главной ценностью для представителей почти всех 

видов деятельности, кроме сферы услуг и финансовой деятельности (см. 

приложение 3, таблица 4). Последние же отдают приоритет материальному 

благополучию. Представители финансовой деятельности, вероятно, 

выбирали данную ценность ввиду своей профессии, а работники сферы 

услуг, потому что недостаточно удовлетворены своим материальным 

положением, так как некоторые виды деятельности в сфере услуг невысоко 

оплачиваются. В целом по всем факторам (пол, возраст, доход, образование и 

сфера деятельности) топ-5 ценностей выглядит следующим образом: 1) 
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личное счастье; 2) материальное благополучие; 3) мир во всем мире; 4) 

социальная справедливость; 5) счастье всех. 

Для изучения отношения к людям с ОВЗ целесообразно использовать 

классификацию ценностных ориентаций по эгоизму и альтруизму. К 

эгоистическим ценностям относятся: независимость, власть, высокий 

социальный статус, общественное признание, личное счастье, материальное 

благополучие. К альтруистическим: совершенствование мира, помощь 

людям, благотворительность, мир во всем мире, счастье всех, общественная 

деятельность и социальная справедливость. Для того, чтобы распределить 

ответы респондентов по классам ценностей, была создана вторичная 

переменная, в которой все ценности были разделены на альтруистические, 

эгоистические и смешанные. Люди, которые выбирали только 

альтруистические ценности, были отнесены к первому классу ценностей; те, 

кто выбирал только эгоистические – ко второму, а кто выбирал и те, и другие 

– к смешенным. Итак, согласно распределению по классам ценностных 

ориентаций, с большим перевесом у респондентов преобладают смешанные 

ценности, что неудивительно, так как в любом человеке сочетаются и тот, и 

другой класс ценностей. На втором месте эгоистические ценности, а на 

третьем –альтруистические. Выявились различия у представителей мужского 

и женского пола. У женщин в наибольшей степени выражены 

альтруистические ценности, тогда как у мужчин – эгоистические ценности 

(см. приложение 3, таблица 5). Возможно это связанно с тем, что на 

представительниц женского пола действуют определенные социальные 

стереотипы (женщина должна быть доброй, терпеливой, покорной, 

идеальной хозяйкой, женой, всегда заботиться о своей семье и т.п.), а также в 

виду наличия материнского инстинкта, который подталкивает на поступки, 

направленные в большей степени на защиту и удовлетворение потребностей 

детей, нежели не своих собственных. Согласно распределению по 

возрастным категориям, альтруистические ценности в наибольшей степени 

проявлены у людей старше 55 лет, а в наименьшей, у людей в возрасте от 16 
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до 29 лет. Эгоистические чаще выбирают молодые люди от 16 до 29, а 

наиболее редко – старшее поколение в возрасте от 55 лет (таблица 1). Это все 

объясняется тем, что люди старше 55 лет имеют семью, причем не только с 

детьми, но и с внуками, и поэтому в большей степени склонны думать о 

других. Молодые же люди в первую очередь думают о себе и своем 

будущем, даже имеющие семьи, сильно увлечены своей карьерой и поэтому 

не придают большого значения альтруистическим ценностям. 

Таблица 1 – Классы ценностных ориентаций в зависимости от возраста, % от 

числа ответивших 

Ценности В целом по 

массиву: 

Возраст 

От 16 до 29 От 30 до 54 Старше 55 

Альтруистические 

ценности 

14,5 8,7 11,8 23,0 

Эгоистические ценности 19,5 28,3 22,6 8,2 

Смешанные 66,0 63,0 65,6 68,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Для того, чтобы иметь какое-либо отношение к чему-либо необходимо 

что-то знать об объекте отношения. Поэтому для того, чтобы изучить 

отношение к людям с ОВЗ, необходимо измерить осведомленность населения 

о жизни и проблемах инвалидов, а также о социальной политике, 

направленной на помощь им. Первостепенное влияние на осведомленность о 

жизни инвалидов оказывает опыт общения с людьми с ОВЗ. Для оценки 

опыта общения с инвалидами была разработана вторичная переменная, с 

помощью которой к категории «Есть опыт» были отнесены люди, которые 

выбирали варианты «Имею близкого родственника с инвалидностью» и 

«Имею друга/знакомого с инвалидностью», а к категории «Нет опыта» – 

«Видел только в общественных местах» и «Никогда не встречался». Такой 

опыт имеют 40% опрошенных, из них почти 50% в возрасте от 30 до 54 лет. 

Меньше всех опыта общения с инвалидами имеют молодые люди (см. 

приложение 3, таблица 6), люди без высшего образования (см. приложение 3, 

таблица 7) и неработающие (см. приложение 3, таблица 8).  

Также необходимо определить самооценку осведомленности населения 

о жизни инвалидов. Для этого респондентам предлагалось ответить на 
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вопрос: «Знаете ли Вы о жизни людей с инвалидностью, их возможностях и 

трудностях?». К категории хорошо осведомленных, мы отнесли тех, кто 

выбирал варианты «Знаю хорошо» и «Скорее хорошо», а к категории плохо 

осведомленных – «Скорее плохо» и «Почти ничего не знаю». Высоко 

оценивают свою осведомленность всего 35,5% респондентов. Из всех 

возрастных групп наиболее осведомлены о жизни инвалидов люди в возрасте 

от 16 до 29 лет, а наименее – люди старше 55 лет (см. приложение 3, таблица 

9). Также люди с высоким доходом оценивают свою осведомленность в этом 

вопросе больше, чем те, кто имеет низкий доход (см. приложение 3, таблица 

10). По результатам опроса видна прямая взаимосвязь опыта общения с 

людьми с ОВЗ и осведомленностью об их жизни (таблица 2). 

Таблица 2 – Самооценка осведомленности в зависимости от опыта общения, 

% от числа ответивших 

Самооценка 

осведомленности 

В целом по массиву: Опыт общения 

Есть Нет 

Хорошо 35,5 61,3 18,3 

Плохо 64,5 38,8 81,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

При оценке осведомленности о жизни инвалидов необходимо 

понимать, что в первую очередь респонденты вкладывают в это понятие, и 

кто он для них. В целом для 65,5% респондентов инвалид – это человек с 

ограниченными возможностями здоровья, для 19,5 – человек с особыми 

потребностями и для 12% – это нетрудоспособный человек. Однако мужчины 

чаще, чем женщины выбирали вариант, что инвалид – это человек с особыми 

потребностями, женщины же чаще говорили о том, что это человек с ОВЗ 

(см. приложение 3, таблица 11). Кроме того, выявилось, что люди старше 55 

лет гораздо чаще молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет относили 

человека с инвалидностью к категории «нетрудоспособный человек» (см. 

приложение 3, таблица 12). Возможно это связано с тем, что молодые люди 

считают, что во времена интернета, даже люди с ОВЗ могут достаточно 

активно вести трудовую жизнь несмотря на ограничения, а люди старшего 

поколения с трудом представляют, как человек с ОВЗ может полноценно 
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выполнять трудовые обязанности. Среди людей, считающих что они плохо 

осведомлены о жизни инвалидов, больше тех, для кого инвалид – это человек 

с особыми потребностями. Тогда как у хорошо осведомленных респондентов 

больше процент тех, кто считает, что инвалид – это человек с ограниченными 

возможностями здоровья (см. приложение 3, таблица 13). Это можно 

объяснить тем, что плохо осведомленные люди склонны думать, что 

достаточно лишь создать все необходимые условия для удовлетворения их 

особых потребностей, и тогда жизнь инвалида не будет отличаться от жизни 

человека без инвалидности. А те, кто имеют опыт общения с инвалидами, 

видят их проблемы изнутри и в меньшей степени, считают, что созданные 

условия способны в корне изменить их жизнь, так как у них ограниченные 

возможности здоровья. 

Для оценки осведомленности респондентов о жизни людей с ОВЗ 

необходимо выяснить источники получения такой информации. По 

результатам опроса выяснилось, что основными источниками являются: 

телевидение и СМИ, Интернет, друзья или знакомые. Причем более 90% 

людей в возрасте от 55 лет выбрали телевидение и СМИ, а почти 80% 

молодых людей – Интернет (см. приложение 3, таблица 14). Также сеть 

Интернет, как источник информации о жизни инвалидов, преобладает среди 

людей с высоким доходом, в сравнении с теми, кто имеет низкий доход (см. 

приложение 3, таблица 15). В большей степени подобную информацию от 

друзей или знакомых получают люди с высокой осведомленностью, чем те, 

кто мало знает о жизни инвалидов (см. приложение 3, таблица 16), а также 

люди с опытом общения с инвалидами (см. приложение 3, таблица 17). 

Основным социальным институтом, который влияет на 

осведомленность населения о чем-либо, в том числе и о жизни и проблемах 

инвалидов, является СМИ. Поэтому было целесообразным узнать у 

респондентов, считают ли они достаточным освещение проблем инвалидов в 

СМИ. Более 65% отвечающих на этот вопрос людей указывают на 

недостаточность освещенности проблем людей с ограниченными 
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возможностями здоровья в СМИ. Особенно много недовольных 

освещенностью этой темы среди работников непроизводственной сферы (см. 

приложение 3, таблица 18). Не имеющие опыт общения с инвалидами чаще 

говорили, что СМИ в достаточной мере освещают проблемы людей с ОВЗ, 

чем те, кто когда-либо общался с инвалидами (см. приложение 3, таблица 

19). 

Следующим блоком вопросов были вопросы, связанные со знанием 

социальной политики государства, направленной на помощь и защиту прав 

инвалидов. Для начала мы выяснили, кто в настоящее время, по мнению 

респондентов, оказывает значительную помощь людям с ОВЗ. Более 70% 

ответивших считают, что это благотворительные фонды и общественные 

организации, около 40% называли государство, обычных людей и отдельных 

известных личностей. Также выяснилось, что люди с высшим образованием в 

большей степени склоняются к варианту «Бизнес» в сравнении с людьми без 

высшего образования (см. приложение 3, таблица 20). При учете опыта 

общения с инвалидами было установлено, что люди, имеющие такой опыт в 

меньшей степени выбирали варианты «Благотворительные фонды и 

общественные организации» и «Отдельные известные личности», в отличие 

от тех, кто такого опыта не имеет. А также люди с опытом больше 

склонялись к тому, что значительную помощь инвалидам оказывают 

обычные люди (см. приложение 3, таблица 21). 

Ответы на вопрос «Как Вы думаете, кто в первую очередь должен 

оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья?» 

выглядели немного иначе. Практически 100% респондентов считают, что это 

должно быть государство, около 50% назвали благотворительные фонды и 

благотворительные организации, и чуть больше 30% –  бизнес. При этом 

женщины намного чаще мужчин говорили, что в первую очередь оказывать 

помощь людям с ограниченными возможностями здоровья должны 

благотворительные фонды и общественные организации (см. приложение 3, 

таблица 22). А люди, занятые в производственной сфере реже, чем остальные 
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выбирали этот вариант (см. приложение 3, таблица 23). Также среди тех, кто 

имеет высокую самооценку осведомленности о жизни инвалидов и опыт 

общения, чаще встречался вариант, что помощь должны оказывать обычные 

люди (см. приложение 3, таблицы 24, 25).  

Далее был вопрос для определения осведомленности о законах 

Российской Федерации, направленных на защиту прав инвалидов. Чтобы это 

выяснить, в варианты ответа были включены существующие и действующие 

в стране законы, а также выдуманные законы. Для анализа была создана 

вторичная переменная, категориями которой являются «Существующие 

законы», «Несуществующие законы» и «Не знаю такие законы». К первой 

категории мы отнесли респондентов, которые выбрали варианты «Закон о 

социальной защите инвалидов», «Законодательство о труде лиц с 

пониженной физической способностью», «Закон о создании федерального 

реестра инвалидов» и «Закон о формировании безбарьерной среды»; ко 

второй – «Акт об интеграции инвалидов» и «Акт о профессиональной 

реабилитации инвалидов», а также эти законы вместе с существующими. В 

результате исследования выяснилось, что осведомлены о законах, 

направленных на защиту прав инвалидов лишь 32% респондентов – они 

выбрали только существующие законы. В сумме 10% выбрали 

несуществующие законы, и практически 60% – не знают таких законов. По 

признаку пола можно выявить, что мужчины значительно чаще женщин 

выбирали существующие законы, а женщины чаще проявляли незнание 

законов (таблица 3). 

Таблица 3 – Осведомленность о законах, направленных на защиту прав 

инвалидов, в зависимости от пола, % от числа ответивших 

Законы  В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Существующие законы 32,0 40,9 25,0 

Несуществующие 

законы 

10,0 10,2 9,8 

Не знаю такие законы 58,0 48,9 65,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Согласно распределению по возрастным категориям, мы видим, что 

наименее осведомлены о таких законах молодые люди в возрасте от 16 до 29 

лет (см. приложение 3, таблица 26) и люди без высшего образования (см. 

приложение 3, таблица 27). Наиболее осведомлены о законах респонденты, 

оценившие свою осведомленность, как высокую (см. приложение 3, таблица 

28), и имеющие опыт общения с инвалидами (см. приложение 3, таблица 29). 

Помимо знания законов, защищающих права инвалидов, мы оценили 

осведомленность респондентов об организациях для инвалидов, 

функционирующих в г. Челябинске. Для выбора был предоставлен список из 

восьми наиболее крупных и известных организаций. При анализе мы создали 

вторичную переменную со следующими значениями: «Филиалы 

всероссийских организаций», «Региональные организации», «Смешанные 

организации» и «Не знаю такие организации». Тех, кто выбирал такие 

организации, как «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское 

общество слепых» и «Всероссийское общество глухих», мы отнесли к первой 

группе; выбравших варианты «Челябинская региональная общественная 

организация инвалидов войны в Афганистане», «Городской центр 

реабилитации инвалидов ЧООО ВОИ», «Городская общественная 

организация инвалидов «Милосердие»», «Челябинский областной 

реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс»», «Учебно-

курсовая база по обучению инвалидов вождению автотранспортом» – ко 

второй; тех, кто выбрал значения из обеих групп – к третьей; и, 

соответственно, тех, кто не знает такие организации – к четвертой. В 

результате более 40% опрошенных ответили, что не знают эти организации, 

чуть больше 20% выбрали филиалы всероссийских организаций и 

смешанные, и только 10% – региональные.  

Таблица 4 – Осведомленность об организациях для инвалидов в зависимости 

от возраста, % от числа ответивших 

Организации В целом по 

массиву: 
Возраст 

От 16 до 29 От 30 до 54 Старше 55 

Филиалы всероссийских 24,0 17,4 26,9 24,6 
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организаций 

Региональные организации 10,0 10,9 15,1 1,6 

Смешанные организации 22,5 10,9 19,4 36,1 

Не знаю такие организации 43,5 60,9 38,7 37,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Наибольшее количество респондентов, не знающих такие организации, 

относится к возрастной категории от 16 до 29 лет. Люди же старше 55 лет 

преимущественно выбирали смешанные организации в отличии от 

респондентов других возрастных групп (таблица 4). Респонденты с низким 

доходом осведомлены о существовании предложенных организаций меньше, 

чем люди с высоким достатком. Состоятельные люди чаще выбирали и 

филиалы всероссийских организаций, и региональные организации (см. 

приложение 3, таблица 30). Имеющие опыт общения с людьми с ОВЗ тоже 

оказались более осведомленными в этом вопросе, а также чаще, чем люди, не 

имеющие подобный опыт, выбирали филиалы всероссийских организаций 

(см. приложение 3, таблица 31). Более 50% респондентов, 

продемонстрировавших знание законов, направленных на защиту прав 

инвалидов, оказались сведущими и в организациях для инвалидов, 

действующих на территории Челябинска (см. приложение 3, таблица 32). 

Кроме того, с помощью вопроса «Как Вы думаете, эффективно ли работают в 

Челябинске организации и службы, оказывающие помощь инвалидам?» мы 

попросили оценить эффективность работы таких организаций. Для анализа 

используется вторичная переменная с категориями: «Эффективно», 

«Неэффективно» и «Затрудняюсь ответить». Выбравших варианты 

«Эффективно» и «Скорее эффективно», мы отнесли к первой категории; тех, 

кто выбрал варианты «Скорее неэффективно» и «Неэффективно» – ко 

второй, а всех затруднившихся ответить на этот вопрос – к третьей. Более 

50% респондентов затруднились ответить на данный вопрос, 33,5% считают, 

что организации для инвалидов работают неэффективно, и лишь 14,5% 

опрошенных положительно оценивают эффективность их работы. 

Наибольшее количество затруднившихся ответить среди респондентов, 

имеющих низкую степень осведомленности о жизни и проблемах инвалидов 
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и тех, кто не имеет опыт общения с ними. Причем те, кто имеет высокую 

осведомленность в большей степени оценивали эффективность работы 

организаций эффективно (см. приложение 3, таблица 33), а вот более 50% 

респондентов, имеющих опыт общения с людьми с ОВЗ, отмечали 

неэффективность работы таких организаций (см. приложение 3, таблица 34). 

Также люди, проявившие знание этих организаций, в большей степени 

склонялись к неэффективности их работы (см. приложение 3, таблица 35). 

Далее мы узнали предположения респондентов о том, с какими 

проблемами наиболее часто встречаются люди с ограниченными 

возможностями в своей жизни. В результате в топ-3 наиболее часто 

встречающихся проблем вошли: 1) Материальные трудности; 2) Сложности с 

трудоустройством; 3) Сложности с физическим перемещением. К наименее 

часто встречающимся проблемам респонденты отнесли: отсутствие 

необходимого медицинского обслуживания; отсутствие необходимых 

устройств для инвалидов (колясок, протезов и т.д.); неприязнь, враждебное 

или бестактное отношение окружающих; сложности с получением 

образования.  

Таблица 5 – Представление о проблемах инвалидов в зависимости от 

возраста, % от числа ответивших 

Представление о 

проблемах инвалидов 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

От 16 до 29 От 30 до 54 Старше 55 

Материальные трудности 60,0 47,8 65,6 60,7 

Сложности с 

трудоустройством 

54,5 54,3 53,8 55,7 

Сложности с физическим 

перемещением 

47,5 71,7 40,9 39,3 

Отсутствие необходимого 

медицинского 

обслуживания 

34,5 50,0 30,1 29,5 

Отсутствие необходимых 

устройств для инвалидов 

34,0 45,7 22,6 42,6 

Неприязнь, враждебное 

или бестактное отношение 

окружающих 

28,5 56,5 22,6 16,4 

Сложности с получением 

образования 

14,0 13,0 12,9 16,4 

Затрудняюсь ответить 3,0 – 2,2 6,6 



42 
 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

В распределении по возрастным категориям можно выделить ответы 

молодых людей от 16 до 29. Они чаще представителей других возрастных 

категорий отмечали такие проблемы, как сложности с физическим 

перемещением; неприязнь, враждебное или бестактноое отношение 

окружающих; отсутствие необходимого медицинского обслуживания. А 

респонденты в возрасте от 30 до 54 лет, реже остальных в качестве проблемы 

людей с ОВЗ отмечали отсутствие необходимых устройств для инвалидов 

(таблица 5).  

В соответствии с основными проблемами инвалидов, мы узнали у 

респондентов в каких видах поддержки в настоящее время особенно 

нуждаются люди с ОВЗ. Наиболее часто выбираемыми видами поддержки 

оказались: материальная поддержка, медицинское лечение и реабилитация, 

организация рабочих мест, приспособление общественных зданий и 

транспорта и изменение отношения общества к людям с ОВЗ. Также 

мужчины чаще женщин выбирали вариант «Изменение отношения общества 

к людям с ОВЗ», а женщины чаще отдавали предпочтение варианту 

«Условия для получения образования» (см. приложение 3, таблица 36). 

Люди, плохо осведомленные о законах, направленных на защиту прав 

инвалидов, наиболее часто выбирали «Условия для получения образования» 

и «Предоставление специального оборудования», чем те, кто осведомлен об 

этих законах (см. приложение 3, таблица 37). 

Следующим блоком вопросов были вопросы об опыте помощи людям с 

ограниченными возможностями здоровья и о готовности помогать в 

будущем. Выяснилось, что более 60% опрошенных имеют опыт помощи 

людям с ОВЗ. Наибольшее количество этого опыта, что вполне объяснимо, 

имеют люди старше 55 лет в сравнении с остальными возрастными группами 

(см. приложение 3, таблица 38). Также можно отметить прямую взаимосвязь 

между знанием законов, защищающих права инвалидов, и организаций для 

них, и опытом помощи. Среди осведомленных людей большинство когда-
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либо оказывало помощь людям с ОВЗ (см. приложение 3, таблицы 39, 40). 

Отсутствует опыт помощи людям с ограниченными возможностями здоровья 

преимущественно у респондентов с эгоистическими ценностями (см. 

приложение 3, таблица 41). Далее мы выяснили, чем именно люди помогали 

инвалидам. Наиболее распространенными видами помощи оказались – 

помощь в бытовых делах (52,5%) и помощь в передвижении (41%), более 

редко встречались материальная помощь (23,8%) и участие в каких-либо 

волонтерских, благотворительных мероприятиях (19,7). В распределении по 

половому признаку выявилось, что женщины намного чаще мужчин 

оказывали помощь инвалидам в передвижении (см. приложение 3, таблица 

42). Более 40% молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет участвовали в 

каких-либо волонтерских, благотворительных мероприятиях. А среди 

респондентов от 30 до 54, оказывающих такой вид помощи, оказалось 

меньше всего (см. приложение 3, таблица 43). Это связанно с тем, что среди 

молодых людей достаточно много студентов, которые имеют больше 

свободного времени, в сравнении с людьми среднего возраста, большая часть 

времени которых уходит на работу. Также студенты ведут более активную 

жизнь и при этом имеют низкое материальное положение, поэтому основной 

вид помощи людям с ОВЗ для них – волонтерство. Респонденты с высшим 

образованием чаще, чем не имеющие его, оказывают материальную помощь. 

Но зато в остальных видах поддержки, преобладают люди без высшего 

образования (см. приложение 3, таблица 44). Это связанно с тем, что у людей 

с высшим образованием в основном доход выше, и с тем, что среди тех, кто 

не имеет высшего образования немало студентов и пенсионеров. При 

рассмотрении влияния классов ценностных ориентаций на вид оказываемой 

помощи людям с ОВЗ, выяснилось, что респонденты с альтруистическими 

ценностями очень часто участвуют в волонтерских и благотворительных 

мероприятиях, но в наименьшей степени, чем люди с другими ценностями 

оказывают инвалидам помощь в перемещении (см. приложение 3, таблица 

45). Люди с низким уровнем дохода гораздо чаще помогали инвалидам в 
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передвижении в отличие от состоятельных людей (см. приложение 3, таблица 

46). Респонденты, состоящие в браке, в основном оказывают помощь людям 

с ОВЗ в бытовых делах, тогда как среди холостых преобладают такие виды 

поддержки, как помощь в передвижении и участие в волонтерских и 

благотворительных мероприятиях (см. приложение 3, таблица 47).  

После изучения опыта помощи инвалидам, мы решили узнать, готовы 

ли респонденты оказывать эту помощь. В результате почти 70% опрошенных 

проявили готовность оказания помощи людям с ОВЗ, 15,5% – не готовы 

помогать, а остальные 15% затруднились ответить на данный вопрос. Среди 

тех, кто не готов оказывать помощь инвалидам, меньше всего молодых 

людей в возрасте от 16 до 29 лет (см. приложение 3, таблица 48). 

Наименьшую готовность продемонстрировали также неработающая 

категория населения, они же чаще остальных затруднялись с ответом на этот 

вопрос (см. приложение 3, таблица 49). Возможно это связано с тем, что 

большинство из них сами находятся в затруднительном положении и не 

рассматривают возможность помощи другим. Наибольшая готовность к 

оказанию помощи инвалидам выражена у людей с высоким уровнем дохода. 

Менее состоятельные люди чаще затруднялись ответить (см. приложение 3, 

таблица 50). Вполне закономерным оказалось то, что опыт помощи людям с 

ОВЗ очень сильно влияет на готовность помогать в будущем. Так 88,4% 

респондентов, помогающих когда-либо инвалидам, готовы делать это и 

впредь. Значительная же часть из тех, кто не имел такого опыта, 

затруднились ответить на этот вопрос (см. приложение 3, таблица 51). 

Респонденты с более выраженными альтруистическими ценностями, реже 

других проявляли неготовность помогать инвалидам (см. приложение 3, 

таблица 52). Среди тех, кто высоко оценил свою осведомленность о жизни и 

проблемах людей с ОВЗ больше готовых помогать, чем среди респондентов с 

низкой осведомленностью. Плохо осведомленные в этом вопросе чаще 

других склонялись к вариантам «Не готов» и «Затрудняюсь ответить» (см. 

приложение 3, таблица 53). Также на готовность помогать немалое значение 
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оказывает опыт общения с людьми с ОВЗ. Так 80% из них готовы оказывать 

помощь инвалидам. Наибольшую трудность же в ответе на этот вопрос 

испытали люди без такого опыта (см. приложение 3, таблица 54). Как и в 

блоке с опытом помощи инвалидам, мы задали вопрос о видах помощи, 

которую готовы оказывать респонденты. И здесь позиции не изменились. 

Более предпочтительными оказались – «Помощь в бытовых делах» и 

«Помощь в передвижении», а уступили этим видам помощи в популярности 

– «Материальная помощь» и «Участвовать в каких-либо волонтерских и 

благотворительных мероприятиях». Можно отметить, что 

представительницы женского пола, чаще мужчин выбирали помощь в 

бытовых делах, а мужчины, в свою очередь, проявляли склонность к 

материальной поддержке (см. приложение 3, таблица 55). Наибольшую 

готовность в участии в волонтерских и благотворительных мероприятиях 

проявили, как и в предыдущем блоке, молодые люди от 16 до 29 лет, а 

наименьшую готовность оказания материальной помощи люди старше 55 лет 

(см. приложение 3, таблица 56). В два раза больше респондентов с высшим 

образованием готовы оказывать материальную поддержку людям с ОВЗ, в 

сравнении с теми, кто не имеет высшего образования. Но люди без него в 

большей мере склонны к помощи в бытовых делах (см. приложение 3, 

таблица 57). Также представитель производственной сферы деятельности в 

наибольшей степени готовы помогать инвалидам материально, по сравнению 

с людьми из непроизводственной сферы и неработающих (см. приложение 3, 

таблица 58). Респонденты с высоким доходом проявляют готовность 

оказания материальной помощи, чаще людей с низким достатком. Последние 

же чаще готовы помогать в передвижении и участвовать в каких-либо 

волонтерских и благотворительных мероприятиях (см. приложение 3, 

таблица 59). Помощь в бытовых делах в наибольшей степени готовы 

оказывать люди, находящиеся в браке. Холостые люди чаще выбирают 

вариант – «Участие в каких-либо волонтерских и благотворительных 

мероприятиях» (см. приложение 3, таблица 60). Это связано с тем, что люди, 
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не состоящие в браке, в основном достаточно молоды и имеют больше 

свободного времени, чем семейные. Достаточно большое количество 

респондентов с альтруистическими ценностями готовы помогать людям с 

ОВЗ с помощью участия в волонтерских и благотворительных мероприятиях, 

по сравнению с людьми с другими ценностями (см. приложение 3, таблица 

61). Также была выявлена прямая связь между видом оказываемой когда-

либо помощи инвалидам и желанием помогать именно так в будущем. 

Например, люди, оказывающие материальную поддержку инвалидам, в 

качестве вида помощи в будущем чаще выбирают именно финансовую 

помощь. Такая же взаимосвязь прослеживается и в случае с остальными 

видами помощи (см. приложение 3, таблица 62). 

Таким образом, анализ осведомленности респондентов о жизни и 

проблемах инвалидов, а также о социальной политике, направленной на 

защиту их прав, показал, что лишь треть населения высоко оценивает свою 

осведомленность в этих вопросах. Основными источниками, с помощью 

которых они получают такую информацию являются телевидение и СМИ, 

Интернет, друзья или знакомые. Так как отношение к людям с ОВЗ зависит 

не только от ценностных ориентаций и осведомленности населения, в 

следующем параграфе мы рассмотрим такие немаловажные факторы, как 

эмоциональная составляющая отношения к инвалидам, социальные 

стереотипы о них и готовность населения оказывать помощь людям с 

инвалидностью. 

2.2. Когнитивный и эмоциональный аспекты отношения к инвалидам 

Для определения отношения жителей города Челябинска к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, мы выявим эмоциональную 

составляющую этого отношения, стереотипы по отношению к людям с 

инвалидностью и готовность к участию в помощи им. 
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В первую очередь необходимо выяснить, испытывают ли респонденты 

дискомфорт или неудобство при общении с людьми с ОВЗ. Для анализа мы 

использовали следующие значения вторичной переменной: «Испытываю», 

«Не испытываю» и «Затрудняюсь ответить». К первому значению относим, 

выбравших варианты ответа – «Ощущаю» и «Скорее ощущаю», ко второму – 

«Скорее не ощущаю» и «Не ощущаю», а к третьему – «Затрудняюсь 

ответить». В результате опроса оказалось, что 56,5% опрошенных не 

испытывают дискомфорта при общении с инвалидами. В наибольшей 

степени, чем мужчины, неудобство испытывают женщины (см. приложение 

3, таблица 63), а также работники непроизводственной сферы – 66,7% (см. 

приложение 3, таблица 64). Практически вдвое чаще о дискомфорте при 

общении с инвалидами говорили люди с низким уровнем дохода, чем люди в 

высоким материальным положением (см. приложение 3, таблица 65). 

Распределение по классам ценностных ориентаций показало, что больше 

остальных не ощущают дискомфорт респонденты с выраженными как 

альтруистическими, так и эгоистическими ценностями (см. приложение 3, 

таблица 66). Также преимущественно люди, которые высоко оценили свою 

осведомленность о жизни инвалидов, не испытывают дискомфорт или 

неудобство при общении с ними – 64,8% (см. приложение 3, таблица 67).  

Следующим блоком вопросов были прожективные вопросы, с 

помощью которых можно определить эмоциональную составляющую 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья через 

поведение респондентов в конкретной ситуации. Сначала мы узнали, 

постарается ли человек изменить свое место в поезде, если его соседом 

окажется человек с каким-либо физическим дефектом. Для анализа 

переменной мы укрупнили интервалы переменной следующим образом: 

ответы «Да» и «Скорее да» были объединены в значение «Поменяю», «Нет» 

и «Скорее нет» – в «Не поменяю». Практически 80% опрошенных ответили, 

что не поменяют свое место и лишь 9% что поменяют, 11,5% затруднились 

ответить на данный вопрос. Меньше всего людей из тех, кто не поменяет 
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свое место в такой ситуации, среди неработающих, они же и чаще остальных 

уклонялись от ответа на данный вопрос, выбрав вариант «Затрудняюсь 

ответить» (см. приложение 3, таблица 68). В большей степени склонились к 

тому, чтобы поменять свое место в этой ситуации люди с низким уровнем 

дохода (см. приложение 3, таблица 69). При рассмотрении влияния класса 

ценностей на поведение в ситуации, если соседом респондента в поезде 

окажется человек с физическим дефектом, то подавляющее число людей с 

альтруистическими ценностями не поменяет свое место в сравнении с 

категорией людей с преобладающими эгоистическими ценностями (см. 

приложение 3, таблица 70). Также большинство респондентов, высоко 

оценивших свою осведомленность о жизни и проблемах инвалидов, 

откажется от смены своего места в этой ситуации (см. приложение 3, таблица 

71). Поменяют же свое место преимущественно люди, ощущающие 

неудобство и дискомфорт при общении с инвалидами. Причем те, кто 

затруднились ответить на вопрос об ощущении дискомфорта, в большей 

степени затруднились ответить и на то, как они поведут себя в ситуации, 

если их соседом в поезде окажется человек с физическим дефектом (см. 

приложение 3, таблица 72). В качестве причин смены места мнение 

респондентов равномерно распределилось между вариантами: «Неприятно 

видеть рядом с собой такого человека», «Человеку с физическим дефектом 

нужно будет помогать» и «Этот человек будет доставлять неудобства в 

поездке» (см. приложение 3, таблица 73). Основными же причинами отказа 

от смены места оказались «Бестактно давать понять человеку, что он 

выглядит не так» и «Не имеет значения, как выглядит сосед в поезде», менее 

популярная причина «Поменять место очень сложно» (см. приложение 3, 

таблица 74). 

Так как предыдущая ситуация подразумевала не долгосрочный контакт 

с человеком с ОВЗ, а зачастую необходимо постоянно контактировать с 

инвалидами, мы решили определить отношение населения к совместной 

учебе или работе с людьми с ограниченными возможностями. Для анализа 
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мы также укрупнили интервалы переменной. Варианты ответов 

«Положительно» и «Скорее положительно» объединили в значение 

«Положительно», а «Скорее отрицательно» и «Отрицательно» в значение 

«Отрицательно. Результаты опроса показали, что 83% респондентов – 

положительно относятся к тому, что вместе с ними будут учиться или 

работать люди с ограниченными возможностями здоровья, отрицательно 

ответили лишь 5%, а 12% затруднились ответить на этот вопрос. Наибольшее 

количество людей, отрицательно относящихся к совместной работе, 

оказалось среди людей в возрасте старше 55 лет (см. приложение 3, таблица 

75). Также обнаружилась взаимосвязь между отношением к совместной 

учебе или работе и наличием детей. Так большая часть респондентов, не 

имеющих детей, высказывает положительное отношение к этой ситуации, в 

отличие от людей, имеющих детей (см. приложение 3, таблица 76). Наиболее 

часто положительное отношение выражают люди, высоко оценившие свою 

осведомленность о жизни и проблемах инвалидов и имеющие опыт общения 

с ними, в отличие от тех, кто обладает низкой осведомленностью в этом 

вопросе и не имеет опыта общения (см. приложение 3, таблицы 77, 78). 

Основными причинами негативного отношения к совместной учебе или 

работе явились «Человеку с ОВЗ придется постоянно помогать» и «Такой 

человек будет получать льготы за счет других» (см. приложение 3, таблица 

79). В качестве основной причины положительного отношения к этой 

ситуации более половины респондентов выбрали такой вариант ответа, как 

«Для меня не важно имеют ли окружающие люди инвалидность». Менее 

популярными стали «Это необходимо для формирования толерантности к 

людям с ОВЗ» и «Это интересный опыт общения» (см. приложение 3, 

таблица 80). 

В качестве еще одной ситуации, помогающей раскрыть отношение 

жителей г. Челябинска к людям с ограниченными возможности, мы выбрали 

желание близкого человека вступить в брак с инвалидом. Интервалы 

переменной «Если бы близкий Вам человек собирался вступить в брак с 
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инвалидом, то Вы бы стали его отговаривать?» были укрупнены следующим 

образом: варианты «Да» и «Скорее да» были объединены в значение «Буду 

отговаривать», а варианты «Скорее нет» и «Нет» в значение «Не буду 

отговаривать». В целом результаты показали, что 45,5% не будут пытаться 

отговорить близкого человека от такого брака, 33,5% – попытаются 

отговорить, 21% – уклонились от ответа на этот достаточно острый вопрос, 

выбрав вариант «Затрудняюсь ответить». Женщины чаще мужчин говорили о 

том, что попытаются отговорить, но при этом большее количество мужчин 

затруднилось ответить на этот вопрос (см. приложение 3, таблица 81). Также 

наибольшее количество людей в возрасте старше 55 лет предпримет попытку 

отговорить близкого человека от такого брака, а около 80% молодежи (16-29 

лет) не будут отговаривать (см. приложение 3, таблица 82). Среди людей с 

высшим образованием больше 50% тех, кто не станет отговаривать 

родственника от брака с инвалидом (см. приложение 3, таблица 83), также, 

как и среди людей с высоким достатком (см. приложение 3, таблица 84). 

Такая же реакция на эту ситуацию и большинства респондентов, не 

состоящих в браке и не имеющих детей (см. приложение 3, таблицы 85, 86). 

Большая часть из тех людей, которые оценили свою осведомленность о 

жизни и проблемах инвалидов как низкую, попытаются в такой ситуации 

отговорить своего родственника (см. приложение 3, таблица 87). Более 50% 

респондентов, имеющих опыт общения с людьми с ОВЗ не станут 

отговаривать от такого брака (см. приложение 3, таблица 88). Также 

наблюдается прямая взаимосвязь между ощущением дискомфорта при 

общении с инвалидами и поведением в ситуации, когда родственник захочет 

вступить в брак с человеком с ОВЗ. Так большинство респондентов, 

испытывающих неудобство при общении с инвалидами в большей степени 

склонны отговаривать близкого человека от такого брака (см. приложение 3, 

таблица 89). Самой главной причиной попытки отговорить родственника от 

такого брака является то, что жизнь человека в браке с инвалидом будет 

очень сложна, так ответили более 60% респондентов, почти 20% 
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затруднились назвать причину, 10% сказали, что причина в том, что этой 

семье будет необходимо помогать (см. приложение 3, таблица 90). В качестве 

основной причины не вмешиваться в эту ситуацию более 80% ответивших на 

этот вопрос назвали то, человек сам вправе решать, с кем связать свою 

жизнь. Гораздо менее популярным ответом был такой вариант, как «Человек 

с инвалидностью не отличается от человека без инвалидности» (см. 

приложение 3, таблица 91). 

Следующей предложенной нами ситуацией стала ситуация, при 

которой ребенок респондента захочет дружить с ребенком-инвалидом. Мы 

решили узнать, какие заболевания потенциального друга ребенка смогут 

послужить причиной запрета такой дружбы. Для анализа была сформирована 

вторичная переменная со следующими значениями: «Коммуникативные 

нарушения», «Умственные нарушения», «Любые ограничения» и «Не буду 

запрещать общение». Оказалось, что 55% респондентов не будут запрещать 

общение своего ребенка с ребенком-инвалидом независимо от характера его 

ограничений, 14% – запретят общение с ребенком, имеющим умственные 

нарушения, для 11% причиной такого запрета станут коммуникативные 

нарушения, а для 10% – любые ограничения, помимо этого 19% 

респондентов уклонилось от ответа на данный вопрос, выбрав вариант 

«Затрудняюсь ответить».  

Таблица 6 – Отношение к дружбе ребенка с ребенком-инвалидом в 

зависимости от возраста, % от числа ответивших 

Отношение к дружбе 

ребенка с ребенком-

инвалидом 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Коммуникативные 

нарушения 

11,0 13,0 14,0 4,9 

Умственные нарушения 14,0 21,7 11,8 11,5 

Любые ограничения 10,0 2,2 6,5 21,3 

Не буду запрещать 

общение  

55,0 67,4 49,5 54,1 

Затрудняюсь ответить  19,0 10,9 28,0 11,5 

Сумма*: 109,0 115,2 109,8 109 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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При распределении по возрастным категориям выявились некоторые 

закономерности. Так для людей старше 55 лет в наименьшей степени, чем у 

респондентов других возрастов, причиной запрета дружбы ребенка с 

ребенком-инвалидом будут коммуникативные нарушения, но они чаще, чем 

остальные, склоняются к варианту «Любые ограничения». Молодые же люди 

от 16 до 29 лет оказались той возрастной группой, где чаще всего встречался 

вариант «Не буду запрещать общение», но при этом для них в наибольшей 

степени причиной запрета общения будут умственные нарушения у 

потенциального друга их ребенка. Люди среднего возраста зачастую 

затруднялись ответить на этот вопрос (таблица 6). Также выяснилось, что 

люди, не состоящие в браке и не имеющие детей, чаще выбирали вариант 

«Не буду запрещать общение» (см. приложение 3, таблицы 92, 93). А для 

состоящих в браке респондентов в большей степени причиной запрета 

общения их ребенка с ребенком-инвалидом будут умственные нарушения. 

При распределении по классам ценностных ориентаций выявилось, что для 

людей с выраженными альтруистическими ценностями в наименьшей 

степени умственные отклонения потенциального друга ребенка станут 

причиной запрета их общения. Люди же с эгоистическими ценностями в 

меньшей мере, чем остальные способны не запрещать такое общение, они 

также чаще других уклонялись от ответа на этот вопрос с помощью варианта 

«Затрудняюсь ответить» (см. приложение 3, таблица 94). Помимо всех 

предыдущих факторов на запрет общения ребенка с ребенком-инвалидом 

оказывает влияние и осведомленность о жизни и проблемах людей с ОВЗ. 

Так преимущественно люди с высокой осведомленностью в данной ситуации 

не будут запрещать общение. Респонденты же, плохо осведомленные в 

данных вопросах, зачастую затруднялись ответить, как поведут себя в такой 

ситуации (см. приложение 3, таблица 95). Не меньше влияет и опыт помощи 

инвалидам. Например, более 60% людей, когда-либо помогавших людям с 

ОВЗ, не будут запрещать общение своего ребенка с ребенком, имеющим 

инвалидность. А вот для практически 20% людей без такого опыта причиной 
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запрета такого общения станут умственные нарушения потенциального друга 

ребенка (см. приложение 3, таблица 96). Также респонденты, которые 

испытывают неудобство и дискомфорт при общении с инвалидами, в 

большей степени склонны запретить общение своего ребенка с ребенком, 

имеющим коммуникативные или умственные нарушения. А около 70% 

людей, не ощущающих этого дискомфорта, не будут запрещать общение, и 

лишь 3,5% из них сделают это независимо от характера нарушений у ребенка 

с инвалидностью (см. приложение 3, таблица 97). Итак, что же становится 

причинами негативного отношения к дружбе своего ребенка с ребенком-

инвалидом? Самой популярной причиной, которую называли респонденты, 

стал вариант «Такое общение может негативно сказаться на развитии моего 

ребенка». Менее популярными причинами стали: «Мой ребенок будет 

расстраиваться и переживать из-за такого друга» и «Мой ребенок будет 

вынужден постоянно помогать ребенку-инвалиду». Около 20% воздержались 

от ответа на данный вопрос (см. приложение 3, таблица 98). Причины 

положительного отношения к такой дружбе это: «Не важно есть ли 

инвалидность у друга моего ребенка или нет», так ответили 45,5% 

респондентов; «Необходимо, чтобы ребенок видел полную картину мира, в 

том числе и людей с инвалидностью» – 39,1% и «Дружба с ребенком-

инвалидом способствует развитию эмпатии» – 10,9% (см. приложение 3, 

таблица 99). 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на отношение к чему-

либо, являются социальные стереотипы. Поэтому в рамках нашей темы мы 

рассмотрим предположения респондентов о том, как люди с инвалидностью 

относятся к людям без инвалидности и какие качества, по мнению 

респондентов, выражены у инвалидов сильнее, чем у других людей. При 

рассмотрении предположений о мыслях инвалидов по отношению к 

здоровым людям выяснилось наибольшее количество людей считает, что 

инвалиды относятся к людям без инвалидности настороженно – 24% 

ответивших на вопрос, 16% выбрали вариант «Доброжелательно», 12% – «С 
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обидой, завистью». Наименее популярными стали варианты «Безразлично» – 

6% и «С неприязнью» – 1,5. Большинство же респондентов затруднилось 

ответить на данный вопрос – 38%. В распределении по возрасту оказалось, 

что мужчины, чаще женщин говорили о том, что люди с ОВЗ относятся к 

окружающим без инвалидности доброжелательно или безразлично (см. 

приложение 3, таблица 100). Также вариант «Доброжелательно» наиболее 

часто называли респонденты в возрасте от 16 до 29 лет, люди же старше 55 

чаще всего затруднялись ответить на этот вопрос (см. приложение 3, таблица 

101). Среди людей, не состоящих в браке и не имеющих детей, преобладало 

предположение о том, что инвалиды относятся к окружающим 

доброжелательно, а люди в браке и с детьми по большей части уклонялись от 

ответа, выбирая вариант «Затрудняюсь ответить» (см. приложение 3, 

таблицы 102, 103). При распределении по классам ценностных ориентаций 

выявилось, что люди с преобладающими эгоистическими ценностями 

наиболее склонны к вариантам «Настороженно» и «С обидой, завистью», а 

также респонденты из этой группы чаще остальных отвечали на этот вопрос, 

не прибегая к варианту «Затрудняюсь ответить» (см. приложение 3, таблица 

104). Среди людей, имеющих опыт помощи инвалидам, также преобладает 

вариант «Доброжелательно», а вот у тех, кто этого опыта не имеет, наиболее 

часто встречается мнение, что люди с ОВЗ относятся к окружающим 

настороженно (см. приложение 3, таблица 105). По результатам ответов на 

вопрос «Какие качества, черты характера, на Ваш взгляд, выражены у 

инвалидов сильнее, чем у других людей?» выяснилось, что топ-5 наиболее 

выраженных качеств выглядит следующим образом: 1) Сила духа, характера; 

2) Терпение; 3) Любовь к жизни; 4) Упорство; 5) Недоверие к окружающим. 

Распределение по полу показало, что женщины чаще мужчин отмечали у 

инвалидов такие качества, как терпение, любовь к жизни и упорство. 

Мужчины чаще говорили о том, что таких качеств нет или затруднялись 

ответить на этот вопрос (см. приложение 3, таблица 106). Вариант «Сила 

духа, характера» преимущественно преобладает у молодых людей в возрасте 
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от 16 до 29. Средняя возрастная группа (от 30 до 54 лет) наиболее часто 

склонялась к вариантам «Недоверие к окружающим» и «Затрудняюсь 

ответить». Респонденты старше 55 лет реже представителей других 

возрастных групп выделяли у людей с ОВЗ такое качество, как упорство, 

наиболее часто – любовь к жизни и терпение (см. приложение 3, таблица 

107).  При распределении по сфере деятельности можно выделить то, что 

неработающая категория населения наиболее часто отмечала у инвалидов 

любовь к жизни и силу духа и характера (см. приложение 3, таблица 108). 

Респонденты с низким уровнем дохода чаще остальных выбирали вариант 

«Недоверие к окружающим», более состоятельные же люди в основном 

склонялись к варианту «Сила духа, характера» (см. приложение 3, таблица 

109). При рассмотрении распределения по классам ценностных ориентаций 

можно отметить, что люди с альтруистическими ценностями особенно 

выделяли такие качества как упорство и любовь к жизни, а люди с 

эгоистическими ценностями – силу духа, характера, недоверие к 

окружающим и иждивенческую позицию (см. приложение 3, таблица 110). 

Следующим блоком вопросов в анкете шли суждения, с помощью 

которых мы хотели узнать, как респонденты оценивают ситуацию с 

отношением к инвалидам в настоящее время общества, государства и 

коммерческих структур. Для этого респондентам предоставлялся список 

суждений, с каждым из которых они должны были оценить степень своего 

согласия. В результате топ наиболее близких респондентам суждений 

выглядит следующим образом: 1) «Инфраструктура и транспорт должны 

быть адаптированы под нужды людей с инвалидностью»; 2) «Сегодня 

присутствие человека с ограниченными возможностями здоровья в 

общественных местах стало гораздо привычнее для окружающих, чем 

несколько лет назад»; 3) «Инвалиды морально слабы, несчастны и 

нуждаются в жалости»; 4) «Авиакомпании, которые не пускают инвалидов-

колясочников на борт в целях безопасности поступают правильно»; 5) 

«Основная масса людей реагирует на инвалидов неадекватно: большинство 
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испытывает или неловкость, или страх, или раздражение»; 6) «Ни школа, ни 

общество в целом сегодня не готовы к внедрению инклюзивного 

образования». При этом среди женщин было гораздо больше согласившихся 

с сужениями о том, что присутствие инвалида в общественном месте в 

последние годы стало привычным и о том, что общество не готово к 

внедрению инклюзивного образования (см. приложение 3, таблица 111). 

Люди старше 55 лет наиболее часто соглашались с суждением о 

привычности для общества нахождения людей в общественных местах. 

Респонденты в возрасте от 16 до 29 лет чаще остальных соглашались с 

суждениями о том, что инвалиды морально слабы, о том, что авиакомпании 

поступают правильно, когда не пускают инвалидов-колясочников на борт, а 

также реже с суждением об инклюзивном образовании (см. приложение 3, 

таблица 112).  В распределении по сфере занятости отличились 

представители производственной сферы, которые в наибольшей степени 

склонялись к суждениям о моральной слабости инвалидов и авиакомпаниях, 

а в наименьшей степени к суждениям о людях с ОВЗ в общественных местах 

и об инклюзивном образовании (см. приложение 3, таблица 113). 

Респонденты с низким доходом меньше остальных согласны с тем, что 

инвалиды морально слабы, и что люди реагируют на инвалидов неадекватно 

(см. приложение 3, таблица 114). Среди тех, у кого есть дети, наибольшее 

количество людей чаще соглашалось с тем, что наше общество не готово к 

внедрению инклюзивного образования. Респонденты без детей чаще 

остальных соглашались с суждением о моральной слабости инвалидов и о 

правильности того, что авиакомпании не пускают на борт инвалидов 

колясочников (см. приложение 3, таблица 115). При распределении по 

классам ценностных ориентаций выяснилось, что люди с альтруистическими 

ценностями в меньшей степени, чем остальные, соглашались с суждением – 

«Авиакомпании, которые не пускают инвалидов-колясочников на борт в 

целях безопасности поступают правильно». Люди же с эгоистическими 

ценностями чаще соглашались с тем, что инвалиды морально слабы, и что 
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общество не готово к внедрению инклюзивного образования, в наименьшей 

степени они склонялись к суждению, что появление человека с ОВЗ в 

общественном месте стало привычнее для общества (см. приложение 3, 

таблица 116).  

Одной из самых актуальных и обсуждаемых тем, касающихся людей с 

ОВЗ, в России в последние годы является инклюзивное образование – 

совместное обучение детей с инвалидностью и без инвалидности. Поэтому 

мы решили выяснить, как жители г. Челябинска относятся к такому виду 

образования. Для анализа в переменной «Отношение к инклюзивному 

образованию» были укрупнены интервалы в значения «Положительно» и 

«Отрицательно». Так выбравших варианты «Положительно», «Скорее 

положительно» мы относим к значению «Положительно», а «Скорее 

отрицательно» и «Отрицательно» соответственно к значению 

«Отрицательно». В результате 58,5% опрошенных выразили свое 

положительное отношение к инклюзивному образованию, 23% –

отрицательное и 18,5% не смогли выразить свое отношение, выбрав такой 

вариант ответа, как «Затрудняюсь ответить». При этом молодые люди до 29 

лет гораздо чаще других возрастных групп (71,7%) выказывали свое 

положительное отношение к совместному образованию детей с 

инвалидностью и без нее (см. приложение 3, таблица 117). Наиболее важный 

фактор для данного вопроса – это наличие детей. Так выяснилось, что люди с 

детьми в наименьшей степени положительно относятся к инклюзивному 

образованию, в сравнении с людьми, не имеющими детей. Они же и чаще 

высказывали свое негативное отношение к этому виду образования (таблица 

7).  

Таблица 7 – Отношение к инклюзивному образованию в зависимости от 

наличия детей, % от числа ответивших 

Отношение к инклюзивному 

образованию 

В целом по 

массиву: 

Наличие детей 

Нет Есть 

Положительно 58,5 65,5 55,9 

Отрицательно 23,0 14,5 26,2 

Затрудняюсь ответить 18,5 20,0 17,9 
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Сумма: 100,0 100,0 100,0 

В распределении по классам ценностных ориентаций можно выделить, 

что люди с преобладающими альтруистическими ценностями в наименьшей 

степени склонны к отрицательному отношению к учебе детей-инвалидов в 

обычных школах (см. приложение 3, таблица 118). Также выявилась прямая 

взаимосвязь между отношением к инклюзивному образованию и 

самооценкой осведомленности респондентов о жизни и проблемах 

инвалидов. То есть среди людей с высокой оценкой осведомленности в 

гораздо большей степени выражено положительное отношение, также, как и 

среди плохо осведомленных респондентов – отрицательное отношение к 

инклюзивному образованию (см. приложение 3, таблица 119). Люди, 

имеющие опыт помощи инвалидам, наиболее часто выражали свое 

положительное отношение к этому виду образования. Те же, кто его не 

имеет, гораздо чаще затруднялись ответить на данный вопрос (см. 

приложение 3, таблица 120). Также в большей степени, чем остальные, 

положительно относятся к инклюзивному образованию люди, не 

испытывающие дискомфорт или какое-либо неудобство при общении с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (см. приложение 3, 

таблица 121).  

Следующие вопросы были направлены на выявления причин 

положительного/отрицательного отношения к инклюзивному образованию. 

Так мы выяснили, что топ-5 причин негативного отношения к совместному 

обучению детей-инвалидов и детей без инвалидности выглядит так: 1) 

Учителя вынуждены уделять детям-инвалидам гораздо больше внимания, 

чем детям без инвалидности (21,7%); 2) Детям с инвалидностью сложно 

учиться по обычной программе (19,6%); 3) Для детей-инвалидов нужны 

специальные педагоги (19,6%); 4) Детям с инвалидностью и без 

инвалидности сложно общаться друг с другом (17,4%); 5) Российские школы 

не приспособлены для детей-инвалидов (10,9%) (см. приложение 3, таблица 

122). Среди причин положительного отношения к инклюзивному 



59 
 

образованию самой главной оказалась «Совместное образование является 

ступенью для формирования более толерантного к людям с ОВЗ общества» – 

так ответило более 50% респондентов. Второй по популярности причиной 

является вариант «Это полезно для развития навыков коммуникации у детей 

с ОВЗ» – 31,6%. И на третьем месте – «Такой вид образования способствует 

развитию эмпатии у детей без инвалидности» – 14,5% (см. приложение 3, 

таблица 123).  

Не менее важным в изучении отношения общества к инклюзивному 

образованию было узнать, с какими заболеваниями, по мнению 

респондентов, дети-инвалиды могут обучаться вместе с детьми без 

инвалидности без вреда для учебного процесса. Для анализа мы 

использовали вторичную переменную с следующими значениями: 

«Коммуникативные нарушения», «Умственные нарушения» и «Прочие 

нарушения». К коммуникативным нарушениям мы отнесли нарушения, 

влияющие на общение – аутизм, гиперактивность; к умственным 

нарушениям – задержку психического развития и отсталость умственного 

развития; а к прочим нарушениям отнесли нарушения, которые не влияют на 

коммуникацию и не могут нанести вред окружающим, т.е. при которых 

неудобство испытывает только носитель заболевания – это нарушения 

зрения, слуха, речевые дисфункции, изменения опорно-двигательного 

аппарата. Результаты показали, что наименее опасными для учебного 

процесса более 77% опрошенных считают прочие нарушения. 21% выбрали 

коммуникативные нарушения и лишь 10,2% – умственные. Также почти 25% 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос (см. приложение 3, 

таблица 124).  

Очень важной характеристикой отношения общества к людям с ОВЗ 

является готовность населения оказывать помощь этим людям. В первом 

параграфе мы уже начали рассматривать этот фактор. Здесь же мы будем 

анализировать его взаимодействие с такими переменными, как ощущение 

дискомфорта при общении с людьми с ОВЗ, поведение в различных 
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ситуациях, связанных с инвалидами, и отношение к инклюзивному 

образованию.  

Таким образом, мы узнали, что готовность помогать находится в 

большой зависимости от того, ощущает ли человек дискомфорт при общении 

с инвалидами. Так более 80% респондентов, не испытывающий дискомфорт, 

выразили свою готовность помогать людям с ОВЗ (см. приложение 3, 

таблица 125). В случае с предложенными нами ситуациями, связанными с 

взаимодействиями с инвалидами, можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство, которое проявляет в них толерантность, готово оказывать 

помощь людям с ОВЗ. Так, например, люди, которые не станут менять свое 

место в поезде, если их соседом окажется человек с физическим дефектом, 

готовы помогать в большей степени, чем остальные (см. приложение 3, 

таблица 126). То же самое касается и тех, кто положительно относится к 

совместной учебе или работе с инвалидами, к инклюзивному образованию, а 

также тех, кто не будет отговаривать близкого человека от брака с инвалидом 

(см. приложение 3, таблицы 127, 128, 129).  

Так как вопрос о готовности помогать слишком общий, мы решили 

конкретизировать его с помощью табличных вопросов с определенными 

ситуациями, в которых необходимо оказать какую-либо помощь людям с 

ОВЗ. Респонденты должны будут ответить, помогут ли они или нет. Так на 

первом месте оказалась ситуация в вопросе «Согласитесь ли Вы на 

установление в Вашем подъезде подъемника для инвалидов-колясочников?», 

в этой ситуации наибольшее количество людей выбрало вариант «Да». На 

втором месте ситуация, подразумевающая более близкий контакт с 

человеком с ОВЗ – «Переведете ли Вы на улице слабовидящего человека 

через дорогу?». И на третьем ситуация, позволяющая оценить готовность 

финансовой помощи человеку с инвалидностью – «Доплатите ли Вы в аптеке 

за человека с ОВЗ, если ему не будет хватать небольшой суммы для покупки 

лекарства?». В распределении по полу выяснилось, что в большей мере, чем 

мужчины, готовы доплатить в аптеке за лекарство человека с ОВЗ (см. 
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приложение 3, таблица 130).  Наибольшее количество человек, 

согласившихся на установку в подъезде подъемника для инвалидов-

колясочников, среди людей в возрасте от 16 до 29 лет (см. приложение 3, 

таблица 131). Также готовых заплатить в аптеке за человека с инвалидностью 

гораздо больше среди людей с высшим образованием (см. приложение 3, 

таблица 132). Респонденты, работающие в производственной сфере, больше 

чем остальные, проявили свою готовность помочь слабовидящему человеку 

перейти дорогу и заплатить за инвалида в аптеке (см. приложение 3, таблица 

133). Также люди, не состоящие в браке, чаще соглашались на установление 

подъемника в подъезде и на оплату лекарства для человека с ОВЗ (см. 

приложение 3, таблица 134). Среди людей, высоко оценивших свою 

осведомленность о жизни и проблемах инвалидов, большинство готово 

доплатить в аптеке за человека с инвалидностью (см. приложение 3, таблица 

135). Кроме того, подавляющее большинство, имеющих опыт общения и 

помощи инвалидам, готово помочь слабовидящему человеку перейти дорогу 

и в ситуации, когда человеку с ОВЗ, не хватит денег на лекарства (см. 

приложение 3, таблицы 136, 137). Также в наибольшей степени проявляют 

свою готовность помочь в этих ситуациях люди, не ощущающие дискомфорт 

при общении с инвалидами (см. приложение 3, таблица 138). 

Таким образом, мы выяснили, что наибольшую толерантность к людям 

с ОВЗ проявляют наиболее осведомленные респонденты, имеющие опыт 

общения и помощи инвалидам, люди с высшим образованием, молодые 

люди, не состоящие в браке, и не имеющие детей, а также те, у кого 

преобладают альтруистические и смешанные ценности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Отношение общества к людям с ограниченными возможностями 

здоровья является несомненно одним из важнейших аспектов социализации и 

интеграции инвалидов. Оно включает в себя множество факторов, начиная от 

социально-демографических, заканчивая осведомленностью о проблемах 

инвалидов и опытом общения с ними.  

В нашем эмпирическом исследовании мы определили, как влияют на 

отношение к инвалидам ценностные ориентации респондентов. В целом по 

всем факторам (пол, возраст, доход, образование и сфера деятельности) топ-5 

ценностей жителей г. Челябинска выглядит следующим образом: 1) личное 

счастье; 2) материальное благополучие; 3) мир во всем мире; 4) социальная 

справедливость; 5) счастье всех. При рассмотрении классов ценностных 

ориентаций по альтруизму и эгоизму выяснилось, что люди с 

альтруистическими ценностями наиболее открыты к общению и помощи 

людям с ОВЗ, а также положительно характеризуют личные качества 

инвалидов и их мысли о здоровых людях, в отличие от людей с 

преобладающими эгоистическими ценностями. 

Анализ осведомленности респондентов о жизни и проблемах 

инвалидов, а также о социальной политике, направленной на защиту их прав, 

показал, что лишь треть населения высоко оценивает свою осведомленность 

в этих вопросах. Основными источниками, с помощью которых они 

получают такую информацию являются телевидение и СМИ, Интернет, 

друзья или знакомые. Также большинство отмечает недостаточную 

освещенность тем, связанных с людьми с ОВЗ в СМИ. При рассмотрении 

осведомленности в сфере социальной политики, выяснилось, что 

большинство людей считает, что государство не оказывает необходимое 

количество помощи инвалидам. Также более 60% опрошенных не знает 
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законы, направленные на защиту прав инвалидов, и организации для 

инвалидов, действующие на территории г. Челябинска. 

Исследование показало, что более половины опрошенных имело опыт 

помощи людям с ОВЗ, причем около 90% из них готовы помогать инвалидам 

и в дальнейшем. Наиболее распространенными видами помощи являются 

помощь в бытовых делах и перемещении. 

В ходе исследования выяснилось, что несмотря на по большей части 

положительное отношение к совместной учебе и работе с людьми с ОВЗ, а 

также высокую готовность помогать инвалидам, около половины населения 

испытывает дискомфорт и неудобство при общении с инвалидами. Это 

преимущественно люди старшего возраста, без высшего образования, с 

низким доходом, а также плохой осведомленностью проблемах инвалидах. 

В целом результаты исследования показали, что в основном отношение 

жителей г. Челябинска к людям с ограниченными возможностями здоровья 

является достаточно благоприятным. Население демонстрирует 

преимущественно положительное отношение к совместной учебе и работе с 

инвалидами, выражает готовность помогать этим людям, а многие 

проявления нетолерантности связаны, прежде всего, с социальными 

стереотипами, которые порождаются плохой осведомленностью в этих 

вопросах. 

Таким образом, мы выяснили, что наибольшую толерантность к людям 

с ОВЗ проявляют наиболее осведомленные респонденты, имеющие опыт 

общения и помощи инвалидам, люди с высшим образованием, молодые 

люди, не состоящие в браке, и не имеющие детей, а также те, у кого 

преобладают альтруистические и смешанные ценности. 
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51.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Отношение жителей г. Челябинска к людям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Проблемная ситуация: Несмотря на то, что российское государство 

провозглашает и законодательно оформляет права людей с ОВЗ, существует 

очень много проблем в отношении к людям с проблемами здоровья. 

Исследования новосибирских социологов показали, что за десять лет в 

России произошел рост социального неравенства людей с ОВЗ. Число 

состоящих в браке людей с ограниченными возможностями сократилось, как 

и их число приемов на работу.  Проведенный анализ показал неравенство по 

признаку инвалидности в большинстве значимых сфер жизни, таких как 

трудовая сфера, образование и другие.  

Люди с ОВЗ, даже не отстающие от здоровых людей в 

интеллектуальном развитии, замкнуты и отгорожены от социума, причиной 

этого является отсутствие базового чувства доверия к миру, устойчивой 

положительной самооценки, достаточной мотивации и навыка общения. 

Социальная изоляция и эмоционально-личностные проблемы во многом 

обусловлены недостаточностью терпимости и заботы общества о людях с 

ОВЗ. Если в России погулять по паркам и улицам, то складывается 

впечатление, что у нас самая здоровая нация. Нигде не увидишь людей на 

колясках и «особых» деток, играющих на игровых площадках.  В России 

отношение здоровых людей к людям с ОВЗ в целом характеризуется как 

откровенно неблагоприятное. Дискриминация как крайнее проявление 

отношения к данной категории людей является реальной проблемой в 

процессе социализации людей с ограниченными физическими и 

интеллектуальными возможностями. Очевидно, что здоровые, 
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«полноценные» люди, демонстрируя свое отношение к «неполноценности», 

способны создавать им дополнительные проблемные ситуации или, 

наоборот, не допускать условий для возникновения таких ситуаций.  

Проблема: социальное исключение людей с ОВЗ 

Объект исследования: жители г. Челябинска. 

Предмет исследования: отношение к людям с ограниченными 

возможностями. 

Цель исследования: изучить отношение к людям с ограниченными 

возможностями. 

Задачи исследования: 

1. Выявить степень осведомленности общества о жизни, 

проблемах инвалидов и социальной политике, направленной на защиту 

прав людей с ОВЗ. 

2. Определить эмоциональную составляющую отношения к 

инвалидам. 

3. Выявить стереотипы в отношении к людям с 

инвалидностью. 

4. Выявить готовность к участию в помощи инвалидам 

(готовность участия в волонтерских организациях такого профиля). 

5. Выявить ценностные ориентации респондентов, влияющие 

на отношение к людям с ОВЗ. 

 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

Инвалидность: 

1) Исходя из медицинской модели, инвалидность рассматривается 

как недуг, заболевание, патология («больной человек», «человек с тяжелыми 

физическими увечьями» и т.д.).  

2) Социальная модель инвалидности определяет инвалидность как 

препятствие или ограничение активности, вызванное современным 

социальным устройством, которое уделяет незначительное или не уделяет 
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вообще никакого внимания людям, имеющим физические дефекты, и таким 

образом исключает их участие в основной социальной деятельности 

общества. 

Инвалид или человек с ограниченными возможностями здоровья: 

1) Определение на основании  ФЗ РФ «О социальной 

защите инвалидов в РФ», принятом в ноябре 1995 г.: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты. 

2) Определение с точки зрения социальной позиции инвалидов: 

Инвалид – индивид, обладающий всеми правами человека, который 

находится в положении неравноправия, сформированном барьерными 

ограничениями среды, которые он не может преодолеть вследствие 

ограниченных возможностей своего здоровья. 

3) Согласно Декларации о правах инвалидов, инвалид - это лицо, 

которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично 

потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу 

недостатка, будь то врожденного или нет его физических или умственных 

возможностей. 

Классификация нарушений здоровья, исключающих людей из 

социальной жизни: 

1) Нарушение двигательных способностей, например, ограничены 

движения головы, тела, конечностей и имеются проблемы с координацией. 

Для передвижения используются либо костыли, либо кресло-коляска, 

затрудняющие передвижение в социальной среде специально 

необорудованной для людей с такими нарушениями. 

2) Нарушения психики, которые характеризуются невозможностью 

запоминания, восприятия окружающей действительности, отсутствием 

http://www.pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://www.pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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здравого мышления, буйным поведением. Все это является препятствием 

для коммуникации со здоровыми психически людьми. 

3) Нарушения речи – заикание, сложности в изучении приемов 

письма, отсутствие вербальной или невербальной речи. Эти нарушения 

затрудняют коммуникацию, а также делают невозможным доступ людей с 

такими нарушениями к образованию и работе. 

4) Физическое уродство – сильнейшие изменения в конфигурации 

тела или отдельных его частей. Что вызывает неприязнь окружающих при 

взаимодействии с человеком, имеющим подобные нарушения. 

5) Сенсорные нарушения – под эту категории подходят люди с 

нарушением слуха и зрения, которые делают недоступным полноценную 

коммуникацию, большинство видов занятости и возможности 

передвижения (в случае нарушения зрения). 

Отношение –  усвоенная постоянная тенденция особым образом 

воспринимать людей либо ситуации и выражать свою позицию, 

обусловленная опытом, набором ценностей, убеждений, эмоций, связанных с 

предметом отношения. 

Классификация отношения к людям с ОВЗ: 

Компонент отношения Факторы 

Когнитивный Осведомленность о жизни и проблемах инвалидов 

Осведомленность о социальной политике 

Стереотипы 

Аффективный Чувства и эмоции 

Конативный Ценностные ориентации 

Опыт общения 

Готовность помогать 

Основываясь на том, что отношение по М. Смиту имеет 

трехкомпонентную структуру, включающую когнитивный (познавательный), 

аффективный (эмоциональный) и конативный (поведенческий) компоненты, 

можно определить следующие факторы, влияющие на отношение людей к 

инвалидам: осведомленность о жизни и проблемах инвалидов, 

осведомленность о социальной политике проводимой государством, 

стереотипы (когнитивный), эмоциональная составляющая отношения к 
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людям с ОВЗ, чувства симпатии или антипатии (аффективный), готовность 

помогать людям с ограниченными возможностями, наличие опыта общения с 

людьми с ОВЗ, ценностные ориентации (конативный). 

Также отношение населения может быть: 

1.  Положительное (позитивное): 

1) дружеское; 

2) уважительное; 

3) доверительное. 

2. Негативное: 

1) настороженное; 

2) неприязненное; 

3) агрессивное; 

4) враждебное. 

3. Нейтральное (безразличное). 

Негативное отношение к людям с ОВЗ порождают такие явления в 

обществе, как социальное неравенство и социальное исключение. 

Факторы, характеризующие общество: 

Внешние Общие Политические 

Экономические 

Природные 

Нормы морали и ценности, 

принятые в обществе 

 Специфические СМИ 

Место проживания 

Социальный статус 

Уровень дохода 

Уровень образования 

Внутренние Общие Социальные 

Духовные 

Культурные 

Специфические Семья 

Воспитание 

Жизненный опыт 

Вид деятельности 

Генетические особенности 

Самовоспитание 

Круг общения 

Религия 



74 
 

Померить и проанализировать можно только явные факторы: 

ценностные ориентации, социальный статус, уровень дохода, уровень 

образования, вид деятельности и религию.  

Ценностные ориентации – оценочное отношение личности (группы) к 

совокупности материальных и духовных благ, которые рассматриваются как 

предметы (или их свойства), цели и средства для удовлетворения 

потребностей личности (группы). Они выражаются в идеалах, личностном 

смысле жизни и проявляются в социальном поведении личности (группы). 

Ориентации отражают отношение субъекта к условиям своего бытия как 

результат сознательного, оценочного выбора жизненно значимых предметов 

и объектов. Ценностные ориентации, как и ценности, тесно связаны с 

нормами поведения, образуя тем самым, ценностно-нормативную систему – 

совокупность и взаимообусловленность ценностных ориентаций и норм, 

касающихся всех проявлений общественной жизни, характерных для 

культуры данного общества. Усвоение ценностей и норм, выработка системы 

ценностных ориентаций на уровне личности составляет необходимую основу 

формирования личности и поддержания нормативного порядка в обществе. 

По цели усвоения ценности могут быть эгоистическими и 

альтруистическими. Для изучения отношения к людям с ОВЗ целесообразно 

использовать именно их. 

Классификация ценностей: 

1. Эгоистические: 

– независимость 

– власть  

– высокий социальный статус 

– общественное признание 

– личное счастье 

– материальное благополучие 

2. Альтруистические: 
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– совершенствование мира 

– помощь людям 

– благотворительность 

– мир во всем мире 

– счастье всех 

– общественная деятельность 

– социальная справедливость 

Эмпирическая интерпретация 

Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос 

Система 

ценностей 

респондентов 

Ценностные 

ориентации в 

жизни 

Что для Вас является наиболее важным в жизни? 

Эгоистические: 

– независимость 

– власть  

– высокий социальный статус 

– общественное признание 

– личное счастье 

– материальное благополучие 

Альтруистические: 

– совершенствование мира 

– помощь людям 

– благотворительность 

– мир во всем мире 

– счастье всех 

– общественная деятельность 

– социальная справедливость 

– затрудняюсь ответить 

Осведомленность 

о людях с ОВЗ и 

их жизни 

Мнение об 

освещенности 

проблем 

инвалидов в 

СМИ  

 

Достаточно ли, на Ваш взгляд, освещаются 

проблемы инвалидов в средствах массовой 

информации? 

– достаточно 

– скорее достаточно 

– скорее недостаточно 
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– недостаточно 

– затрудняюсь ответить 

Способы 

(источники) 

получения 

информации об 

инвалидах 

Откуда чаще всего Вы получаете какую-либо 

информацию о людях с ОВЗ? 

– телевидение, СМИ 

– книги 

– интернет 

– учебные заведения 

– друзья, знакомые 

– не получаю такую информацию 

– затрудняюсь ответить 

Самооценка 

осведомленности 

о жизни 

инвалидов 

 

 

Знаете ли Вы о жизни людей с инвалидностью, их 

возможностях и трудностях? 

– знаю хорошо 

– скорее хорошо 

– скорее плохо 

– почти ничего не знаю 

– затрудняюсь ответить   

Представление о 

проблемах 

инвалидов 

Как Вы думаете, с какими проблемами 

встречаются люди с ОВЗ в своей жизни наиболее 

часто? 

– материальные трудности 

– отсутствие необходимого медицинского 

обслуживания 

– сложности с трудоустройством 

– сложности с получением образования 

– сложности с физическим перемещение в жилище 

и за его пределами 

– отсутствие необходимых устройств для 

инвалидов (колясок, протезов и т.д.) 

– неприязнь, враждебное или бестактное 

отношение окружающих 

– затрудняюсь ответить 
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Наличие 

знакомства с 

людьми с ОВЗ 

Опыт общения Есть ли у Вас опыт общения с людьми, имеющими 

инвалидность? 

– имею близкого родственника с инвалидностью 

– имею друга/знакомого с инвалидностью  

– видел только в общественных местах 

– никогда не встречался 

Отношение 

респондентов к 

людям с 

инвалидностью 

Определение Кого можно считать инвалидом, и кто для Вас 

инвалид? 

– нетрудоспособный человек 

– человек с особыми потребностями 

– человек с ограниченными возможностями 

здоровья 

– затрудняюсь ответить 

Эмоции  

 

Вы обычно ощущаете дискомфорт или неудобство 

при общении с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья? 

– ощущаю 

– скорее ощущаю 

– скорее не ощущаю 

– не ощущаю  

– затрудняюсь ответить 

Отношение в 

конкретной 

ситуации 

Если Вашим соседом в поезде окажется человек с 

физическим дефектом (необычный, неприятный 

внешний вид из-за отсутствия каких-либо частей 

тела, дефекты лица или тела), Вы постараетесь 

поменять свое место? 

– да 

– скорее да 

– скорее нет  

– нет 

– затрудняюсь ответить  

Почему Вы поменяете своё место? 

– неприятно видеть рядом с собой такого человека 

– человеку с физическим дефектом нужно будет 

помогать 

– этот человек будет доставлять неудобства в 

поездке 
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– затрудняюсь ответить 

Почему Вы останетесь на своем месте? 

– поменять место очень сложно 

– не имеет значения как выглядит сосед в поезде 

– бестактно давать понять человеку, что он 

выглядит как-то не так 

– затрудняюсь ответить 

Как Вы отнесетесь к тому, что вместе с Вами будут 

учиться/работать люди с ограниченными 

возможностями здоровья?  

– да 

– скорее да 

– скорее нет  

– нет 

– затрудняюсь ответить 

Почему Вы негативно отнесетесь к тому, что 

вместе с Вами будут учиться/работать люди с 

ограниченными возможностями здоровья?  

– будет неприятно учиться/работать с человеком с 

ОВЗ 

– человеку с ОВЗ придется постоянно помогать 

– такой человек будет работать меньше 

– затрудняюсь ответить 

Почему Вы положительно отнесетесь к тому, что 

вместе с Вами будут учиться/работать люди с 

ограниченными возможностями здоровья? 

– это интересный опыт общения  

– это необходимо для формирования в обществе 

толерантности к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

– для меня не важно имеют ли окружающие на 

учебе/работе люди инвалидность 

– затрудняюсь ответить 
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Если бы близкий вам человек собирался вступить в 

брак с инвалидом, то вы бы стали его 

отговаривать? 

– да 

– скорее да 

– скорее нет  

– нет 

– затрудняюсь ответить 

Почему Вы будете отговаривать близкого человека 

от брака с инвалидом? 

– жизнь близкого человека в браке с инвалидом 

будет очень сложна 

– нужно будет помогать этой семье 

– инвалид в семье не нужен 

– затрудняюсь ответить 

Почему Вы не будете отговаривать близкого 

человека от брака с инвалидом? 

– человек сам вправе решать, с кем связать свою 

жизнь 

– человек с инвалидностью не отличается от 

человека без инвалидности 

– затрудняюсь ответить 

Если Ваш ребенок захочет дружить с ребенком-

инвалидом, то какие заболевания (ограничения) 

потенциального друга станут причиной запрета 

такой дружбы с Вашей стороны? 

– расстройство поведения и общения (аутизм, 

гиперактивность)  

– нарушения зрения  

– речевые дисфункции  

– нарушения слуха 

– изменения опорно-двигательного аппарата  

– задержка психического развития   

– отсталость умственного развития  

– любые заболевания (ограничения) 

– не буду запрещать общение  

– затрудняюсь ответить  
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Почему Вы против дружбы Вашего ребенка с 

ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья? 

– такая дружба будет неприятной для меня 

– мой ребенок будет вынужден постоянно 

помогать ребенку-инвалиду  

– мой ребенок будет расстраиваться и переживать 

из-за такого друга 

– затрудняюсь ответить 

Почему Вы согласны на дружбу Вашего ребенка с 

ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья?  

– не важно есть ли инвалидность у друга моего 

ребенка или нет 

– необходимо, чтобы ребенок видел полную 

картину мира, в том числе и людей с 

инвалидностью 

– дружба с ребенком-инвалидом способствует 

развитию эмпатии (сочувствия) у ребенка 

– затрудняюсь ответить 

Стереотипы о 

людях с 

инвалидностью 

Предположение 

о мыслях людей 

с ОВЗ  

Как Вы думаете, как инвалиды относятся к 

здоровым людям? 

– с неприязнью  

– доброжелательно  

– насторожено 

– с обидой, завистью  

– безразлично 

– затрудняюсь ответить 
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Представление о 

личных 

качествах 

инвалидов 

На ваш взгляд, какие качества, черты характера 

выражены у таких инвалидов сильнее, 

чем у других людей? 

– недоверие к окружающим 

– доброжелательность 

– упорство 

– агрессивность 

– любовь к жизни 

– терпение 

– завистливость 

– сила духа, характера 

– недостаток инициативы 

– работоспособность 

– иждивенческая позиция 

– нет таких качеств 

– затрудняюсь ответить 

Согласны ли Вы с суждением, что инвалиды 

морально слабы, несчастны и нуждаются в 

жалости? 

– согласен 

– скорее согласен 

– скорее не согласен 

– не согласен 

– затрудняюсь ответить 

Представление 

респондентов об 

отношении к 

инвалидам 

общества в 

целом 

Отношение 

общества к 

людям с ОВЗ 

Согласны ли Вы с суждением, что основная масса 

людей реагирует на инвалидов неадекватно: 

большинство испытывают или неловкость, или 

страх, или раздражение? 

– согласен 

– скорее согласен 

– скорее не согласен 

– не согласен 

– затрудняюсь ответить 

Представление 

респондентов об 

изменении 

отношения к 

Согласны ли Вы с суждением, что сегодня 

присутствие человека с ограниченными 

возможностями здоровья в общественных местах 

стало гораздо привычнее для окружающих, чем 
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инвалидам в 

обществе 

 

 

несколько лет назад? 

– согласен 

– скорее согласен 

– скорее не согласен 

– не согласен 

– затрудняюсь ответить 

Осведомленность 

респондентов о 

социальной 

политике в 

области 

инвалидности 

Оценка 

источников 

помощи 

инвалидам 

Как Вы думаете, кто в настоящее время оказывает 

реальную значительную помощь людям с 

ограниченными возможностями здоровья? 

– государство 

– благотворительные фонды и общественные 

организации 

– бизнес (предприятия и другие бизнес-структуры) 

– отдельные известные личности (артисты, 

общественные деятели и т.д.) 

– обычные люди 

– затрудняюсь ответить 

Источники 

помощи 

инвалидам 

Как Вы думаете, кто в первую очередь должен 

оказывать помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья? 

– государство 

– благотворительные фонды и общественные 

организации 

– бизнес (предприятия и другие бизнес-структуры) 

– отдельные известные личности (артисты, 

общественные деятели и т.д.) 

– обычные люди 

– затрудняюсь ответить 

Оценка знания 

законов, 

защищающих 

права инвалидов 

Какие законы, защищающие права инвалидов Вы 

знаете? 

– закон о социальной защите инвалидов 

– акт об интеграции инвалидов 

– законодательство о труде лиц с пониженной 

физической способностью 

– закон о создании федерального реестра 

инвалидов 

– акт о профессиональной реабилитации инвалидов 
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– закон о формировании безбарьерной среды 

– не знаю такие законы 

– затрудняюсь ответить 

Знание 

организаций, 

оказывающих 

помощь людям с 

инвалидностью 

 

Какие из представленных организаций для 

инвалидов, функционирующих в Челябинске, Вы 

знаете? 

– Всероссийское общество инвалидов 

– Всероссийское общество слепых 

– Всероссийское общество глухих 

– Челябинская региональная общественная 

организация инвалидов войны в Афганистане 

– Городской центр реабилитации инвалидов ЧООО 

ВОИ 

– Городская общественная организация инвалидов 

«Милосердие» 

– Челябинский областной реабилитационно-

физкультурный центр инвалидов «Импульс» 

– Учебно-курсовая база по обучению инвалидов 

вождению автотранспортом 

– не знаю такие организации 

Эффективность 

работы 

организаций для 

инвалидов 

Как Вы думаете, эффективно ли работают в 

Челябинске организации и службы, оказывающие 

помощь инвалидам? 

– эффективно 

– скорее эффективно  

– скорее неэффективно 

– неэффективно 

– затрудняюсь ответить 

Отношение к 

инклюзивному 

образованию 

Как Вы относитесь к инклюзивному образованию 

(совместному обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, 

не имеющих таких ограничений)? 

– положительно 

– скорее положительно 
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– скорее отрицательно 

– отрицательно 

– затрудняюсь ответить 

Как Вы считаете, почему дети, имеющие 

инвалидность, не должны учиться в обычных 

классах обычных школ? 

– детям с инвалидностью и без инвалидности 

сложно общаться друг с другом 

– детям с инвалидностью сложно учиться по 

обычной программе 

– учителя вынуждены уделять детям-инвалидам 

гораздо больше внимания, чем детям без 

инвалидности 

– российские школы не приспособлены для детей-

инвалидов (отсутствие пандусов и пр.) 

– другое  

– затрудняюсь ответить 

Почему Вы положительно относитесь к 

совместному образованию детей с инвалидностью 

и без инвалидности? 

– это полезно для развития навыков коммуникации 

у детей с ограниченными возможностями 

– такой вид образования способствует развитию 

эмпатии (сочувствия) у детей без инвалидности 

– совместное образование является ступенью для 

формирования более толерантного к людям с 

ограниченными возможностями общества 

– затрудняюсь ответить 

 Как Вы думаете, дети-инвалиды с какими 

заболеваниями могут обучаться вместе с детьми 

без инвалидности без вреда для учебного 

процесса? 

– с расстройством поведения и общения (аутизм, 

гиперактивность)  

– дети с нарушениями зрения  

– дети с речевыми дисфункциями  

– дети с нарушениями слуха 

– дети с изменениями опорно-двигательного 

аппарата 

– дети с задержкой психического развития  

– дети с отсталостью умственного развития 

– дети с комплексными нарушениями 
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– затрудняюсь ответить 

Согласны ли Вы с суждением, что ни школа, ни 

общество в целом сегодня не готовы к внедрению 

инклюзивного образования (совместного обучения 

детей с инвалидностью и без инвалидности)? 

– согласен 

– скорее согласен 

– скорее не согласен 

– не согласен 

– затрудняюсь ответить 

Обустроенность 

социальной 

среды 

Согласны ли Вы с суждением, что инфраструктура 

и транспорт должны быть адаптированы под 

нужды людей с инвалидностью? 

– согласен 

– скорее согласен 

– скорее не согласен 

– не согласен 

– затрудняюсь ответить 

Мнение 

респондентов о 

помощи 

инвалидам 

Виды 

поддержки, в 

которых 

нуждаются 

инвалиды 

 

 

 

 

Как вы считаете, в каких видах поддержки в 

основном сегодня нуждаются инвалиды? 

– материальная поддержка 

– медицинское лечение и реабилитация 

– организация рабочих мест 

– условия для получения образования 

– предоставление специального оборудования 

– изменение отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

– приспособление общественных зданий и 

транспорта для пользования инвалидами (пандусы, 

поручни, подъемные устройства, специальные 

светофоры и дорожные покрытия и др.) 

Опыт помощи Помогали ли Вы когда-нибудь людям с 

ограниченными возможностями здоровья? 

– да 

– нет 
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Вид 

оказываемой 

помощи 

Чем именно Вы помогали людям с ограниченными 

возможностями здоровья? 

– материально 

– помощь в бытовых делах 

– помощь в передвижении  

– участие в каких-либо волонтерских, 

благотворительных мероприятиях 

Готовность 

помогать 

 

Готовы ли Вы лично помогать чем-либо людям с 

ограниченными возможностями? 

– готов 

– скорее готов 

– скорее не готов 

– не готов 

– затрудняюсь ответить 

Вид помощи 

 

Как или чем Вы готовы помогать людям с ОВЗ? 

– материально 

– помощь в бытовых делах (уборка дома, покупка 

продуктов) 

– помощь в передвижении (подвезти человека с 

инвалидностью куда-либо) 

– участвовать в каких-либо волонтерских 

мероприятиях 

Поведение в 

конкретной 

ситуации 

 

Представьте себе, что в Вашем подъезде 

собираются установить подъёмник для инвалидов-

колясочников, Вы положительно на это 

отреагируете? 

– да 

– скорее да 

– скорее нет  

– нет 

– затрудняюсь ответить 

Если на улице слабовидящий человек попросит 

Вас перевести его через дорогу, Вы ему поможете?  

– да 

– скорее да 

– скорее нет  
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– нет 

– затрудняюсь ответить 

Если в аптеке Вы увидите, что человеку с 

ограниченными возможностями не хватает 

небольшой суммы для покупки лекарства, 

доплатите ли Вы за него? 

– да 

– скорее да 

– скорее нет  

– нет 

– затрудняюсь ответить 

Социально-

демографические 

характеристики 

Пол Укажите Ваш пол 

– мужской 

– женский 

Количество 

полных лет 

Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных 

лет_________ 

Уровень 

образования 

Укажите Ваш уровень образования: 

– начальное 

– неполное среднее  

– среднее общее 

– начальное профессиональное 

– среднее профессиональное  

– высшее  

Семейное 

положение 

Укажите Ваше семейное положение: 

– холост/не замужем 

– женат/замужем 

– незарегистрированный брак 

– разведен/разведена 

– вдовец/вдова 

Наличие детей Укажите наличие у Вас детей: 

– детей не имею 

– один ребенок 

– двое детей 

– более двух детей 
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Основное 

занятие 

Какое Ваше основное занятие в настоящее время? 

– работаю по найму на постоянной работе  

– занимаюсь частным предпринимательством, 

бизнесом  

– учусь в учебном заведении  

– веду домашнее хозяйство  

– нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 

– нахожусь на пенсии 

– безработный 

Сфера занятости Укажите Вашу сферу занятости: 

– армия, милиция, охрана 

– госаппарат 

– культура, искусство 

– медицина, здравоохранение 

– образование, педагогика 

– обслуживание, услуги 

– промышленность 

– торговля 

– финансы 

– юриспруденция, правоведение 

– фермерство, сельское хозяйство 

Расходы Пожалуйста, выберите утверждение, которое 

лучше всего описывает финансовое положение 

Вашей семьи 

– денег не хватает даже на питание, экономим на 

всем 

– на питание денег хватает, но покупка одежды 

вызывает серьезные проблемы 

– денег вполне хватает на питание и одежду, 

однако купить сейчас новый телевизор, 

холодильник или стиральную машину было бы 

трудно 

– денег вполне хватает практически на все, кроме 

таких дорогих приобретений, как квартира 

– мы при необходимости могли бы приобрести 

новую квартиру 

Гипотезы исследования: 

1. Большинство людей практически ничего не знает о жизни и 

проблемах инвалидов и о социальной политике в России, направленной 

на защиту прав людей с ОВЗ 
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2. Многие респонденты ощущают дискомфорт при общении с 

инвалидами. 

3. Многие респонденты считают, люди с ОВЗ относятся к 

окружающим с завистью. 

4. Немногие готовы оказывать помощь людям с ОВЗ или 

участвовать в волонтерских мероприятиях для них. 

5. Респонденты, которым присущи исключительно 

эгоистические ценности, относятся к инвалидам негативно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Здравствуйте! 

Кафедра социологии и политологии ЮУрГУ проводит социологическое исследование 

на тему «Отношение жителей г. Челябинска к людям с ограниченными возможностями 

здоровья». Ваше участие в опросе незаменимо. Мы понимаем, что Вы затратите свое 

личное время, и будем благодарны Вам за помощь в нашем исследовании, за Ваши 

искренние ответы. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, они будут 

использоваться только в обобщенном виде.  

Заранее благодарны Вам за участие в исследовании! 

 

1. Что для Вас является наиболее важным в жизни? (Не более трёх вариантов 

ответа) 

1. Общественная деятельность 

2. Высокий социальный статус 

3. Социальная справедливость 

4. Независимость 

5. Власть  

6. Материальное благополучие 

7. Мир во всем мире 

8. Личное счастье 

9. Помощь людям 

10. Общественное признание 

11. Совершенствование мира 

12. Счастье всех 

13. Благотворительность 

14. 

Другое___________________________ 

15. Затрудняюсь ответить 

 

2. Достаточно ли, на Ваш взгляд, освещаются проблемы инвалидов в средствах 

массовой информации? 

1. Достаточно 

2. Скорее достаточно 

3. Скорее недостаточно 

4. Недостаточно  

5. Затрудняюсь ответить 

 

3. Откуда чаще всего Вы получаете какую-либо информацию о людях с 

ограниченными возможностями здоровья? (Не более трёх вариантов ответа) 

1. Телевидение, СМИ 

2. Книги 

3. Интернет 

4. Учебные заведения 

5. Друзья, знакомые 

6. Не получаю такую информацию 

7. Затрудняюсь ответить 

 

4. Знаете ли Вы о жизни людей с инвалидностью, их возможностях и трудностях? 

1. Знаю хорошо 

2. Скорее хорошо 

3. Скорее плохо 

4. Почти ничего не знаю 

5. Затрудняюсь ответить  

 

5. Как Вы думаете, с какими проблемами встречаются люди с ограниченными 

возможностями здоровья в своей жизни наиболее часто?  

1. Материальные трудности 
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2. Отсутствие необходимого медицинского обслуживания 

3. Сложности с трудоустройством 

4. Сложности с получением образования 

5. Сложности с физическим перемещением в жилище и за его пределами 

6. Отсутствие необходимых устройств для инвалидов (колясок, протезов и т.д.) 

7. Неприязнь, враждебное или бестактное отношение окружающих 

8. Затрудняюсь ответить 

 

6. Есть ли у Вас опыт общения с людьми, имеющими инвалидность? 

1. Имею близкого родственника с инвалидностью 

2. Имею друга/знакомого с инвалидностью  

3. Видел только в общественных местах 

4. Никогда не встречался 

 

7. Кого можно считать инвалидом, и кто для Вас инвалид? 

1. Нетрудоспособный человек 

2. Человек с особыми потребностями 

3. Человек с ограниченными возможностями здоровья 

4. Затрудняюсь ответить 

 

8. Вы обычно ощущаете дискомфорт или неудобство при общении с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья? 

1. Ощущаю 

2. Скорее ощущаю 

3. Скорее не ощущаю 

4. Не ощущаю  

5. Затрудняюсь ответить 

 

9. Если Вашим соседом в поезде окажется человек с физическим дефектом 

(необычный, неприятный внешний вид из-за отсутствия каких-либо частей тела, 

дефекты лица или тела), Вы постараетесь поменять свое место? 
1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет – переход к вопросу № 11 

4. Нет – переход к вопросу № 11 

5. Затрудняюсь ответить – переход к вопросу № 12 

 

10. Почему Вы поменяете своё место? 

1. Неприятно видеть рядом с собой такого человека 

2. Человеку с физическим дефектом нужно будет помогать 

3. Этот человек будет доставлять неудобства в поездке 

4. Другое____________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

Переход к вопросу № 12 

11. Почему Вы останетесь на своем месте? 

1. Поменять место очень сложно 

2. Не имеет значения как выглядит сосед в поезде 

3. Бестактно давать понять человеку, что он выглядит как-то не так 

4. Другое____________________________________________________________________-

__ 

5. Затрудняюсь ответить 
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12. Как Вы отнесетесь к тому, что вместе с Вами будут учиться/работать люди с 

ограниченными возможностями здоровья?  

1. Положительно – переход к вопросу № 14 

2. Скорее положительно – переход к вопросу № 14 

3. Скорее отрицательно 

4. Отрицательно 

5. Затрудняюсь ответить – переход к вопросу № 15 

 

13. Почему Вы негативно отнесетесь к тому, что вместе с Вами будут 

учиться/работать люди с ограниченными возможностями здоровья?  

1. Будет неприятно учиться/работать с человеком с ограниченными возможностями 

здоровья 

2. Человеку с ограниченными возможностями здоровья придется постоянно помогать 

3. Такой человек будет получать льготы за счет других 

4. 

Другое______________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 Переход к вопросу № 15  

 

14. Почему Вы положительно отнесетесь к тому, что вместе с Вами будут 

учиться/работать люди с ограниченными возможностями здоровья? 

1. Это интересный опыт общения  

2. Это необходимо для формирования в обществе толерантности к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Для меня не важно имеют ли окружающие на учебе/работе люди инвалидность 

4. 

Другое______________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 

15. Если бы близкий Вам человек собирался вступить в брак с инвалидом, то вы 

бы стали его отговаривать? 

1. Да  

2. Скорее да 

3. Скорее нет – переход к вопросу № 17 

4. Нет – переход к вопросу № 17 

5. Затрудняюсь ответить – переход к вопросу № 18 

 

16. Почему Вы будете отговаривать близкого человека от брака с инвалидом? 

1. Жизнь близкого человека в браке с инвалидом будет очень сложна 

2. Нужно будет помогать этой семье 

3. Инвалид в семье не нужен 

4. 

Другое______________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Переход к вопросу № 18 

17. Почему Вы не будете отговаривать близкого человека от брака с инвалидом? 

1. Человек сам вправе решать, с кем связать свою жизнь 

2. Человек с инвалидностью не отличается от человека без инвалидности 

3. 

Другое______________________________________________________________________ 

4. Затрудняюсь ответить 
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18. Если Ваш ребенок захочет дружить с ребенком-инвалидом, то какие 

заболевания (ограничения) потенциального друга станут причиной запрета такой 

дружбы с Вашей стороны? 

1. Расстройство поведения и общения (аутизм, гиперактивность)  

2. Нарушения зрения  

3. Речевые дисфункции  

4. Нарушения слуха 

5. Изменения опорно-двигательного аппарата  

6. Задержка психического развития   

7. Отсталость умственного развития  

8. Любые заболевания (ограничения) 

9. Не буду запрещать общение – переход к вопросу № 20 

10. Затрудняюсь ответить – переход к вопросу № 21 

 

19. Почему Вы против дружбы Вашего ребенка с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья?  

1. Такая дружба будет неприятной для меня 

2. Мой ребенок будет вынужден постоянно помогать ребенку-инвалиду  

3. Мой ребенок будет расстраиваться и переживать из-за такого друга 

4. 

Другое______________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

Переход к вопросу № 21 

 

20. Почему Вы согласны на дружбу Вашего ребенка с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья?  

1. Не важно есть ли инвалидность у друга моего ребенка или нет 

2. Необходимо, чтобы ребенок видел полную картину мира, в том числе и людей с 

инвалидностью 

3. Дружба с ребенком-инвалидом способствует развитию эмпатии (сочувствия) у ребенка 

4. 

Другое______________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 

21. Как Вы думаете, как инвалиды относятся к здоровым людям? 

1. С неприязнью  

2. Доброжелательно  

3. Насторожено 

4. С обидой, завистью  

5. Безразлично 

6. 

Другое____________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

 

22. На ваш взгляд, какие качества, черты характера выражены у инвалидов 

сильнее, чем у других людей? (Не более трёх вариантов ответа) 

1. Недоверие к окружающим 

2. Доброжелательность 

3. Упорство 

4. Агрессивность  

5. Любовь к жизни 

6. Терпение 

7. Завистливость 

8. Сила духа, характера 

9. Недостаток инициативы 

10. Работоспособность 

11. Иждивенческая позиция 

12. Нет таких качеств 

13. Затрудняюсь ответить 
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Согласны ли Вы со следующими суждениями? (1 вариант в каждой строке) 

Суждение Согласен 
Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

23. Инвалиды морально слабы, 

несчастны и нуждаются в 

жалости 

1 2 3 4 5 

24. Основная масса людей 

реагирует на инвалидов 

неадекватно: большинство 

испытывают или неловкость, 

или страх, или раздражение 

1 2 3 4 5 

25. Сегодня присутствие 

человека с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общественных местах стало 

гораздо привычнее для 

окружающих, чем несколько 

лет назад 

1 2 3 4 5 

26. Ни школа, ни общество в 

целом сегодня не готовы к 

внедрению инклюзивного 

образования (совместного 

обучения детей с 

инвалидностью и без 

инвалидности) 

1 2 3 4 5 

27. Инфраструктура и 

транспорт должны быть 

адаптированы под нужды 

людей с инвалидностью 

1 2 3 4 5 

28. Авиакомпании, которые не 

пускают инвалидов-

колясочников на борт в целях 

безопасности (возможен 

перевес из-за коляски) 

поступают правильно. 

1 2 3 4 5 

 

29. Как Вы думаете, кто в настоящее время оказывает реальную значительную 

помощь людям с ограниченными возможностями здоровья? (Не более трёх 

вариантов ответа) 

1. Государство 

2. Благотворительные фонды и общественные организации 

3. Бизнес (предприятия и другие бизнес-структуры) 

4. Отдельные известные личности (артисты, общественные деятели и т.д.) 

5. Обычные люди 

6. Затрудняюсь ответить 

 

30. Как Вы думаете, кто в первую очередь должен оказывать помощь людям с 

ограниченными возможностями здоровья? (Не более трёх вариантов ответа) 

1. Государство 

2. Благотворительные фонды и общественные организации 

3. Бизнес (предприятия и другие бизнес-структуры) 
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4. Отдельные известные личности (артисты, общественные деятели и т.д.) 

5. Обычные люди 

6. Затрудняюсь ответить 

 

31. Какие законы, защищающие права инвалидов Вы знаете? 
1. Закон о социальной защите инвалидов 

2. Акт об интеграции инвалидов 

3. Законодательство о труде лиц с пониженной физической способностью 

4. Закон о создании федерального реестра инвалидов 

5. Акт о профессиональной реабилитации инвалидов 

6. Закон о формировании безбарьерной среды 

7. Не знаю такие законы 

 

32. Какие из представленных организаций для инвалидов, функционирующих в 

Челябинске, Вы знаете? 

1. Всероссийское общество инвалидов 

2. Всероссийское общество слепых 

3. Всероссийское общество глухих 

4. Челябинская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане 

5. Городской центр реабилитации инвалидов ЧООО ВОИ 

6. Городская общественная организация инвалидов «Милосердие» 

7. Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс» 

8. Учебно-курсовая база по обучению инвалидов вождению автотранспортом 

9. Не знаю такие организации 

 

33. Как Вы думаете, эффективно ли работают в Челябинске организации и 

службы, оказывающие помощь инвалидам? 
1. Эффективно 

2. Скорее эффективно  

3. Скорее неэффективно 

4. Неэффективно 

5. Затрудняюсь ответить 

 

34. Как Вы относитесь к инклюзивному образованию (совместному обучению и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих 

таких ограничений)? 

1. Положительно – переход к вопросу № 36 

2. Скорее положительно – переход к вопросу № 36 

3. Скорее отрицательно  

4. Отрицательно 

5. Затрудняюсь ответить – переход к вопросу № 38 

 

35. Как Вы считаете, почему дети, имеющие инвалидность, не должны учиться в 

обычных классах обычных школ? 

1. Детям с инвалидностью и без инвалидности сложно общаться друг с другом 

2. Детям с инвалидностью сложно учиться по обычной программе 

3. Учителя вынуждены уделять детям-инвалидам гораздо больше внимания, чем детям без 

инвалидности 

4. Российские школы не приспособлены для детей-инвалидов (отсутствие пандусов и пр.) 

5. Для детей-инвалидов нужны специальные педагоги 

6. 

Другое______________________________________________________________________ 
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7. Затрудняюсь ответить 

 Переход к вопросу № 38 

 

36. Почему Вы положительно относитесь к совместному образованию детей с 

инвалидностью и без инвалидности? 

1. Это полезно для развития навыков коммуникации у детей с ограниченными 

возможностями 

2. Такой вид образования способствует развитию эмпатии (сочувствия) у детей без 

инвалидности 

3. Совместное образование является ступенью для формирования более толерантного к 

людям с ограниченными возможностями общества 

4. 

Другое______________________________________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

 

37. Как Вы думаете, дети-инвалиды с какими заболеваниями могут обучаться 

вместе с детьми без инвалидности без вреда для учебного процесса? (возможны все 

варианты) 

1. Дети с расстройством поведения и общения (аутизм, гиперактивность)  

2. Дети с нарушениями зрения  

3. Дети с речевыми дисфункциями  

4. Дети с нарушениями слуха 

5. Дети с изменениями опорно-двигательного аппарата 

6. Дети с задержкой психического развития  

7. Дети с отсталостью умственного развития 

8. Дети с комплексными нарушениями 

9. Затрудняюсь ответить 

 

38. Как вы считаете, в каких видах поддержки в основном сегодня нуждаются 

инвалиды? (возможны все варианты) 

1. Материальная поддержка 

2. Медицинское лечение и реабилитация 

3. Организация рабочих мест 

4. Условия для получения образования 

5. Предоставление специального оборудования 

6. Изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья 

7. Приспособление общественных зданий и транспорта для пользования инвалидами 

(пандусы, поручни, подъемные устройства, специальные светофоры, дорожные покрытия 

и др.) 

8. 

Другое______________________________________________________________________ 

 

39. Помогали ли Вы когда-нибудь людям с ограниченными возможностями 

здоровья? 

1. Да 

2. Нет – переход к вопросу № 41 

 

40. Чем именно Вы помогали людям с ограниченными возможностями здоровья? 
1. Материально 

2. Помощь в бытовых делах 

3. Помощь в передвижении  

4. Участие в каких-либо волонтерских, благотворительных мероприятиях 
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5. 

Другое______________________________________________________________________ 

 

41. Готовы ли Вы лично помогать чем-либо людям с ограниченными 

возможностями? 

1. Готов 

2. Скорее готов 

3. Скорее не готов – переход к вопросу № 43 

4. Не готов – переход к вопросу № 43 

5. Затрудняюсь ответить – переход к вопросу № 43 

 

42. Как или чем Вы готовы помогать людям с ограниченными возможностями 

здоровья? 

1. Материально 

2. Помощь в бытовых делах (уборка дома, покупка продуктов) 

3. Помощь в передвижении (подвезти человека с инвалидностью куда-либо) 

4. Участвовать в каких-либо волонтерских мероприятиях 

5. 

Другое______________________________________________________________________ 

 

Ответьте, пожалуйста, как Вы поведете себя в следующих ситуациях: (1 вариант в 

каждой строке) 

Ситуация Да 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

43. Согласитесь ли Вы на 

установление в Вашем  подъезде 

подъёмника для инвалидов-

колясочников? 

1 2 3 4 5 

44. Переведёте ли Вы на улице 

слабовидящего человека через 

дорогу?  

1 2 3 4 5 

45. Доплатите ли Вы в аптеке за 

человека с ограниченными 

возможностями, если ему не будет 

хватать небольшой суммы для 

покупки лекарства? 

1 2 3 4 5 

 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов для статистики о себе: 

46. Укажите Ваш пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

 

47. Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет____________ 

 

48. Укажите Ваш уровень образования: 

1. Начальное 

2. Неполное среднее  

3. Среднее общее 

4. Начальное профессиональное 

5. Среднее профессиональное  

6. Высшее  
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49. Укажите Ваше семейное положение: 

1. Холост/не замужем 

2. Женат/замужем 

3. Незарегистрированный брак 

4. Разведен/разведена 

5. Вдовец/вдова 

 

50. Укажите наличие у Вас детей: 

1. Детей не имею 

2. Один ребенок 

3. Двое детей 

4. Более двух детей 

 

51. Какое Ваше основное занятие в настоящее время? 

1. Работаю по найму на постоянной работе 

2. Занимаюсь частным предпринимательством, бизнесом  

3. Учусь в учебном заведении – переход к вопросу № 53 

4. Веду домашнее хозяйство – переход к вопросу № 53 

5. Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком  

6. Нахожусь на пенсии – переход к вопросу № 53  

7. Безработный – переход к вопросу № 53 

8. Другое _____________________________________________________________________ 

 

52. Укажите Вашу сферу занятости: 

1. Армия, полиция, охрана 

2. Госаппарат 

3. Культура, искусство 

4. Медицина, здравоохранение 

5. Образование, педагогика 

6. Обслуживание, услуги 

7. Промышленность 

8. Торговля 

9. Финансы 

10. Юриспруденция, правоведение 

11. Фермерство, сельское хозяйство 

12. Другое ____________________________________________________________________ 

 

53. Пожалуйста, выберите утверждение, которое лучше всего описывает 

финансовое положение Вашей семьи: 

1. Денег не хватает даже на питание, экономим на всем 

2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы 

3. Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас новый телевизор, 

холодильник или стиральную машину было бы трудно 

4. Денег вполне хватает практически на все, кроме таких дорогих приобретений, как 

квартира 

5. Мы при необходимости могли бы приобрести новую квартиру 

 

Благодарим за участие в исследовании! 



92 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

Таблица 1 – Ценностные ориентации в зависимости от пола, % 
Ценностные ориентации в 

жизни 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Личное счастье 54,5 54,5 54,5 

Материальное 

благополучие 

49,5 59,1 42,0 

Мир во всем мире 38,0 29,5 44,6 

Социальная 

справедливость 

30,0 30,7 29,5 

Счастье всех 25,0 21,6 27,7 

Независимость 22,0 20,5 23,2 

Помощь людям 18,5 10,2 25,0 

Совершенствование мира 11,5 9,1 13,4 

Прочие (менее 5%) 17,5 18,1 17,0 

Сумма*: 266,5 253,3 276,9 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 2 – Ценностные ориентации в зависимости от возраста, % 
Ценностные ориентации в 

жизни 

В целом 

по 

массиву: 

Возраст 

16-19 30-39 40-54 55 и 

старше 

Личное счастье 54,5 60,9 59,0 59,3 42,6 

Материальное 

благополучие 

49,5 63,0 59,0 44,4 37,7 

Мир во всем мире 38,0 28,3 46,2 29,6 47,5 

Социальная 

справедливость 

30,0 13,0 35,9 35,2 34,4 

Счастье всех 25,0 19,6 23,1 16,7 37,7 

Независимость 22,0 28,3 10,3 27,8 19,7 

Помощь людям 18,5 10,9 17,9 11,1 31,1 

Совершенствование мира 11,5 26,1 7,7 11,1 3,3 

Прочие (менее 5%) 17,5 24,0 15,5 16,8 14,7 

Сумма*: 
266,5 274,1 274,6 252,0 268,7 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 3 – Ценностные ориентации в зависимости от уровня дохода, % 
Ценностные ориентации в жизни В целом по 

массиву: 

Доход 

Низкий Высокий 

Личное счастье 54,5 50,0 63,6 

Материальное благополучие 49,5 51,5 45,5 

Мир во всем мире 38,0 39,6 34,8 

Социальная справедливость 30,0 29,9 30,3 

Счастье всех 25,0 21,6 31,8 

Независимость 22,0 20,1 25,8 

Помощь людям 18,5 18,7 18,2 

Совершенствование мира 11,5 11,2 12,1 

Благотворительность 4,5 3,0 7,6 

Высокий социальный статус 4,0 4,5 3,0 

Общественная деятельность 2,5 3,0 1,5 

Общественное признание 2,5 2,2 3,0 

Власть 2,0 0,7 4,5 

Другое 1,0 1,5 – 

Затрудняюсь ответить 1,0 1,5 – 

Сумма*: 266,5 259,0 281,7 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 4 – Ценностные ориентации в зависимости от сферы деятельности, % 

Ценностные 

ориентации в 

жизни 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Сфера занятости 

Производ

ство 

Услу

ги 

Финан

сы 

Государстве

нное 

управление 

Образовани

е, 

здравоохран

ение 

Неработа

ющие 

Личное 

счастье 

54,5 64,9 48,8 33,3 80,0 53,3 45,8 

Материальное 

благополучие 
49,5 57,9 53,7 66,7 60,0 43,3 39,0 

Мир во всем 

мире 
38,0 40,4 34,1 – 10,0 46,7 40,7 

Социальная 

справедливость 
30,0 24,6 36,6 33,3 40,0 26,7 30,5 

Счастье всех 25,0 26,3 31,7 – 30,0 23,3 20,3 

Независимость 22,0 17,5 29,3 33,3 10,0 30,0 18,6 

Помощь людям 18,5 3,5 19,5 33,3 – 30,0 28,8 

Совершенствов

ание мира 
11,5 8,8 22,0 33,3 – 3,3 11,9 

Прочие (менее 

5%) 
13,5 7,1 14,6 – 20,0 3,3 23,8 

Сумма*: 262,5 251,0 290,3 233,2 250,0 259,9 259,4 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 5 – Классы ценностных ориентаций в зависимости от пола, % 
Ценности В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Альтруистические 16,5 14,8 17,9 

Эгоистические  17,5 25,0 11,6 

Смешанные 66,0 60,2 70,5 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,203, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 6 – Опыт общения в зависимости от возраста, % 
Опыт 

общения 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Есть 40,0 26,1 48,4 37,7 

Нет 60,0 73,9 51,6 62,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,181, вероятность ошибки: 5,00% 
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Таблица 7 – Опыт общения в зависимости от уровня образования, % 
Опыт 

общения 

В целом по массиву: Образование 

С высшим 

образованием 

Без высшего 

образования 

Есть 40,0 48,1 37,2 

Нет 60,0 51,9 62,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: 0,098, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 8 – Опыт общения в зависимости от сферы занятости, % 
Опыт 

общения 

В целом по 

массиву: 

Сфера занятости 

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Есть 40,0 42,1 47,6 27,1 

Нет 60,0 57,9 52,4 72,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,176, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 9 – Самооценка осведомленности в зависимости от возраста, % 
Самооценка 

осведомленности 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Хорошо 35,5 45,7 33,3 31,1 

Плохо 64,5 54,3 66,7 68,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,118, вероятность ошибки: 30,00% 

 

Таблица 10 – Самооценка осведомленности в зависимости от уровня дохода, 

% 
Самооценка 

осведомленности 

В целом по массиву: Уровень дохода 

Низкий Высокий 

Хорошо 35,5 32,1 42,4 

Плохо 64,5 67,9 57,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: -0,102, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 11 – Определение инвалида в зависимости от пола, % 
Определение В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Нетрудоспособный 

человек 

12,0 10,2 13,4 

Человек с особыми 

потребностями 

19,5 26,1 14,3 

Человек с ограниченными 

возможностями здоровья 

65,5 59,1 70,5 

Затрудняюсь ответить 3,0 4,5 1,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,176, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 12 – Определение инвалида в зависимости от возраста, % 
Определение В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Нетрудоспособный человек 12,0 2,2 8,6 24,6 

Человек с особыми 

потребностями 

19,5 30,4 18,3 13,1 

Человек с ограниченными 

возможностями здоровья 

65,5 65,2 67,7 62,3 

Затрудняюсь ответить 3,0 2,2 5,4 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,227, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 13 – Определение инвалида в зависимости от самооценки 

осведомленности, % 
Определение В целом по 

массиву: 

Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Нетрудоспособный 

человек 

12,0 11,3 12,4 

Человек с особыми 

потребностями 

19,5 9,9 24,8 

Человек с ограниченными 

возможностями здоровья 

65,5 77,5 58,9 

Затрудняюсь ответить 3,0 1,4 3,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,208, вероятность ошибки: 5,00% 
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Таблица 14 – Источники получения информации об инвалидах в зависимости 

от возраста, % 
Способы (источники) 

получения информации об 

инвалидах 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Телевидение, СМИ 80,5 67,4 80,6 90,2 

Интернет 58,0 78,3 59,1 41,0 

Друзья, знакомые 36,5 32,6 35,5 41,0 

Книги 7,0 6,5 6,5 8,2 

Учебные заведения 5,0 2,2 7,5 3,3 

Не получаю такую 

информацию 

3,5 6,5 1,1 4,9 

Сумма*: 190,5 193,5 190,3 188,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 15 – Источники получения информации об инвалидах в зависимости 

от уровня дохода, % 
Способы (источники) 

получения информации об 

инвалидах 

В целом по 

массиву: 

Уровень дохода 

Низкий Высокий 

Телевидение, СМИ 80,5 79,9 81,8 

Интернет 58,0 50,0 74,2 

Друзья, знакомые 36,5 32,1 45,5 

Книги 7,0 6,0 9,1 

Учебные заведения 5,0 4,5 6,1 

Не получаю такую 

информацию 

3,5 4,5 1,5 

Сумма*: 190,5 177 218,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 16 – Источники получения информации об инвалидах в зависимости 

от самооценки осведомленности, % 
Способы (источники) 

получения информации об 

инвалидах 

В целом по 

массиву: 

Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Телевидение, СМИ 80,5 73,2 84,5 

Интернет 58,0 57,7 58,1 

Друзья, знакомые 36,5 50,7 28,7 

Книги 7,0 8,5 6,2 

Учебные заведения 5,0 4,2 5,4 

Не получаю такую 

информацию 

3,5 1,4 4,7 

Сумма*: 190,5 195,7 187,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 17 – Источники получения информации об инвалидах в зависимости 

от опыта общения, % 
Способы (источники) 

получения информации об 

инвалидах 

В целом по 

массиву: 

Опыт общения 

Есть Нет 

Телевидение, СМИ 80,5 72,5 85,8 

Книги 7,0 5,0 8,3 

Интернет 58,0 56,3 59,2 

Учебные заведения 5,0 7,5 3,3 

Друзья, знакомые 36,5 53,7 25,0 

Не получаю такую 

информацию 

3,5 2,5 4,2 

Сумма*: 190,5 197,5 185,8 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 18 – Оценка освещенности в СМИ в зависимости от сферы 

занятости, % 
Освещенность в 

СМИ 

В целом 

по 

массиву: 

Сфера занятости 

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Достаточно 20,5 33,3 13,1 18,6 

Недостаточно 65,5 45,6 77,4 67,8 

Затрудняюсь 

ответить 

14,0 21,1 9,5 13,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,197, вероятность ошибки: 1,00% 
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Таблица 19 – Оценка освещенности в СМИ в зависимости от опыта общения, 

% 
Освещенность в СМИ В целом по массиву: Опыт общения 

Есть Нет 

Достаточно 20,5 13,8 25,0 

Недостаточно 65,5 70,0 62,5 

Затрудняюсь ответить 14,0 16,3 12,5 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,139, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 20 – Оценка источников помощи инвалидам в зависимости от 

уровня образования, % 

Оценка источников 

помощи инвалидам 

В целом по 

массиву: 

Уровень образования 

С высшим 

образованием 

Без высшего 

образования 

Благотворительные фонды 

и общественные 

организации 

74,5 69,2 76,4 

Государство 44,5 48,1 43,2 

Обычные люди 38,5 36,5 39,2 

Отдельные известные 

личности  

36,5 32,7 37,8 

Бизнес 10,0 21,2 6,1 

Затрудняюсь ответить 10,0 11,5 9,5 

Сумма*: 214 219,2 212,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 21 – Оценка источников помощи инвалидам в зависимости от опыта 

общения, % 

Оценка источников 

помощи инвалидам 

В целом по 

массиву: 

Опыт общения 

Есть Нет 

Благотворительные фонды 

и общественные 

организации 

74,5 68,8 78,3 

Государство 44,5 42,5 45,8 

Обычные люди 38,5 57,5 25,8 

Отдельные известные 

личности  

36,5 30,0 40,8 

Бизнес 10,0 6,3 12,5 

Затрудняюсь ответить 10,0 6,3 12,5 

Сумма*: 214 211,4 215,7 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 22 – Источники помощи инвалидам в зависимости от пола, % 

Источники помощи 

инвалидам 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Государство 97,5 100,0 95,5 

Благотворительные фонды 

и общественные 

организации 

48,5 35,2 58,9 

Бизнес 33,0 31,8 33,9 

Обычные люди 13,0 15,9 10,7 

Отдельные известные 

личности  

5,5 4,5 6,3 

Затрудняюсь ответить 2,0 – 3,6 

Сумма*: 199,5 187,4 208,9 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 23 – Источники помощи инвалидам в зависимости от сферы 

занятости % 

Источники 

помощи инвалидам 

В целом 

по 

массиву

: 

Сфера занятости 

Производственна

я 

Непроизводственна

я 

Неработающи

е 

Государство 97,5 100,0 100,0 91,5 

Благотворительны

е фонды и 

общественные 

организации 

48,5 31,6 52,4 59,3 

Бизнес 33,0 33,3 27,4 40,7 

Обычные люди 13,0 14,0 14,3 10,2 

Отдельные 

известные 

личности  

5,5 3,5 6,0 6,8 

Затрудняюсь 

ответить 

2,0 – – 6,8 

Сумма*: 199,5 182,4 200,1 215,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 24 – Источники помощи инвалидам в зависимости от самооценки 

осведомленности, % 

Источники помощи 

инвалидам 

В целом по 

массиву: 

Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Государство 97,5 94,4 99,2 

Благотворительные фонды 

и общественные 

организации 

48,5 47,9 48,8 

Бизнес 33,0 29,6 34,9 

Обычные люди 13,0 19,7 9,3 

Отдельные известные 

личности  

5,5 4,2 6,2 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,2 0,8 

Сумма*: 199,5 200 199,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 25 – Источники помощи инвалидам в зависимости от опыта 

общения, % 

Источники помощи 

инвалидам 

В целом по 

массиву: 

Опыт общения 

Есть Нет 

Государство 97,5 100,0 95,8 

Благотворительные фонды 

и общественные 

организации 

48,5 47,5 49,2 

Бизнес 33,0 33,8 32,5 

Обычные люди 13,0 17,5 10,0 

Отдельные известные 

личности  

5,5 10,0 2,5 

Затрудняюсь ответить 2,0 – 3,3 

Сумма*: 199,5 208,8 193,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 26 – Осведомленность о законах, направленных на защиту прав 

инвалидов, в зависимости от возраста, % 

Законы  В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Существующие законы 32,0 23,9 34,4 34,4 

Несуществующие 

законы 
10,0 2,2 16,2 6,5 

Не знаю такие законы 58,0 73,9 49,5 59,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,171, вероятность ошибки: 10,00% 
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Таблица 27 – Осведомленность о законах, направленных на защиту прав 

инвалидов, в зависимости от уровня образования, % 

Законы  В целом по 

массиву: 

Уровень образования 

С высшим 

образованием 

Без высшего 

образования 

Существующие законы 32,0 34,6 31,1 

Несуществующие 

законы 

10,0 15,4 8,1 

Не знаю такие законы 58,0 50,0 60,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,238, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 28 – Осведомленность о законах, направленных на защиту прав 

инвалидов, в зависимости от самооценки осведомленности, % 

Законы  В целом по 

массиву: 

Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Существующие законы 32,0 42,3 26,4 

Несуществующие 

законы 

10,0 14,1 7,8 

Не знаю такие законы 58,0 43,7 65,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,228, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 29 – Осведомленность о законах, направленных на защиту прав 

инвалидов, в зависимости от опыта общения, % 

Законы  В целом по 

массиву: 

Опыт общения 

Есть Нет 

Существующие законы 32,0 42,5 25,0 

Несуществующие 

законы 

10,0 16,2 5,8 

Не знаю такие законы 58,0 41,2 69,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,292, вероятность ошибки: 0,10% 
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Таблица 30 – Осведомленность об организациях для инвалидов в 

зависимости от уровня дохода, %  
Организации В целом по 

массиву: 
Уровень дохода 

Низкий Высокий 

Филиалы всероссийских 

организаций 

24,0 23,9 24,2 

Региональные организации 10,0 11,2 7,6 

Смешанные организации 22,5 17,9 31,8 

Не знаю такие организации 43,5 47,0 36,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,166, вероятность ошибки: 20,00% 

 

 

Таблица 31 – Осведомленность об организациях для инвалидов в 

зависимости от опыта общения, %  
Организации В целом по 

массиву: 
Опыт общения 

Есть Нет 

Филиалы всероссийских 

организаций 

24,0 30,0 20,0 

Региональные организации 10,0 12,5 8,3 

Смешанные организации 22,5 22,5 22,5 

Не знаю такие организации 43,5 35,0 49,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,159, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 32 – Осведомленность об организациях для инвалидов в 

зависимости от знания законов, %  
Организации В целом по 

массиву: 
Знание законов 

Знаю Не знаю 

Филиалы всероссийских 

организаций 

24,0 26,6 22,8 

Региональные организации 10,0 15,6 7,4 

Смешанные организации 22,5 29,7 19,1 

Не знаю такие организации 43,5 28,1 50,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,229, вероятность ошибки: 2,00% 
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Таблица 33 – Оценка эффективности работы организаций для инвалидов в 

зависимости от самооценки осведомленности, %  
Эффективность 

работы организаций 

В целом по массиву: Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Эффективно 14,5 29,6 6,2 

Неэффективно 33,5 32,4 34,1 

Затрудняюсь 

ответить 

52,0 38,0 59,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,327, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 34 – Оценка эффективности работы организаций для инвалидов в 

зависимости от опыта общения, %  
Эффективность 

работы организаций 

В целом по массиву: Опыт общения 

Есть Нет 

Эффективно 14,5 17,5 12,5 

Неэффективно 33,5 51,2 21,7 

Затрудняюсь 

ответить 

52,0 31,3 65,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,349, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 35 – Оценка эффективности работы организаций для инвалидов в 

зависимости от знания этих организаций, %  
Эффективность 

работы организаций 

В целом по массиву: Организации для инвалидов 

Знаю Не знаю 

Эффективно 14,5 20,4 6,9 

Неэффективно 33,5 42,5 21,8 

Затрудняюсь 

ответить 

52,0 37,2 71,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,342, вероятность ошибки: 0,10% 
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Таблица 36 – Виды поддержки, в которых нуждаются инвалиды в 

зависимости от пола, % 
Виды поддержки, в 

которых нуждаются 

инвалиды 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Материальная поддержка 72,5 77,3 68,8 

Медицинское лечение и 

реабилитация 

72,0 68,2 75,0 

Организация рабочих мест 67,5 62,5 71,4 

Приспособление 

общественных зданий и 

транспорта  

63,0 64,8 61,6 

Изменение отношения 

общества к людям с ОВЗ 

53,5 62,5 46,4 

Условия для получения 

образования 

51,5 43,2 58,0 

Предоставление 

специального 

оборудования 

44,5 46,6 42,9 

Сумма*: 424,5 425,1 424,1 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 37 – Виды поддержки, в которых нуждаются инвалиды в 

зависимости от знания законов, направленных на их защиту, % 
Виды поддержки, в 

которых нуждаются 

инвалиды 

В целом по 

массиву: 

Знание законов 

Знаю Не знаю 

Материальная поддержка 72,5 71,9 72,8 

Медицинское лечение и 

реабилитация 

72,0 76,6 69,9 

Организация рабочих мест 67,5 64,1 69,1 

Приспособление 

общественных зданий и 

транспорта  

63,0 59,4 64,7 

Изменение отношения 

общества к людям с ОВЗ 

53,5 54,7 52,9 

Условия для получения 

образования 

51,5 40,6 56,6 

Предоставление 

специального 

оборудования 

44,5 34,4 49,3 

Сумма*: 424,5 401,7 435,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 38 – Опыт помощи инвалидам в зависимости от возраста, %  

Опыт 

помощи 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Да 61,0 58,7 57,0 68,9 

Нет 39,0 41,3 43,0 31,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,108, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 39 – Опыт помощи инвалидам в зависимости от знания законов, 

направленных на защиту прав инвалидов, %  
Опыт 

помощи 

В целом по массиву: Законы  

Знаю Не знаю 

Да 61,0 75,0 54,4 

Нет 39,0 25,0 45,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: 0,197, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 40 – Опыт помощи инвалидам в зависимости от знания организаций 

для инвалидов, %  
Опыт 

помощи 

В целом по массиву: Организации 

Знаю Не знаю 

Да 61,0 69,0 50,6 

Нет 39,0 31,0 49,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: 0,188, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 41 – Опыт помощи инвалидам в зависимости от класса ценностей, %  
Опыт 

помощи 

В целом по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Да 61,0 62,1 43,6 65,9 

Нет 39,0 37,9 56,4 34,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,178, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 42 – Вид оказываемой помощи в зависимости от пола, %  
Вид оказываемой помощи В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Материально 23,8 21,8 25,4 

Помощь в бытовых делах 52,5 58,2 47,8 

Помощь в передвижении  41,0 30,9 49,3 

Участие в каких-либо 

волонтерских, 

благотворительных 

мероприятиях 

19,7 20,0 19,4 

Сумма*: 137,0 130,9 141,9 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 43 – Вид оказываемой помощи в зависимости от возраста, %  
Вид оказываемой помощи В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Материально 23,8 22,2 22,6 26,2 

Помощь в бытовых делах 52,5 55,6 52,8 50,0 

Помощь в передвижении  41,0 44,4 39,6 40,5 

Участие в каких-либо 

волонтерских, 

благотворительных 

мероприятиях 

19,7 40,7 9,4 19,0 

Сумма*: 137,0 162,9 124,4 135,7 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 44 – Вид оказываемой помощи в зависимости от уровня 

образования, %  
Вид оказываемой помощи В целом по 

массиву: 

Образование 

С высшим 

образованием 

Без высшего 

образования 

Материально 23,8 37,5 18,9 

Помощь в бытовых делах 52,5 40,6 56,7 

Помощь в передвижении  41,0 34,4 43,3 

Участие в каких-либо 

волонтерских, 

благотворительных 

мероприятиях 

19,7 9,4 23,3 

Сумма*: 137,0 121,9 142,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 45 – Вид оказываемой помощи в зависимости от класса ценностей, 

%  
Вид оказываемой 

помощи 

В целом 

по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Материально 23,8 33,3 29,4 20,7 

Помощь в бытовых 

делах 

52,5 50,0 64,7 50,6 

Помощь в 

передвижении  

41,0 27,8 41,2 43,7 

Участие в каких-либо 

волонтерских, 

благотворительных 

мероприятиях 

19,7 38,9 17,6 16,1 

Сумма*: 137,0 150,0 152,9 131,1 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 46 – Вид оказываемой помощи в зависимости от уровня дохода, %  
Вид оказываемой помощи В целом по 

массиву: 

Доход 

Низкий Высокий 

Материально 23,8 25,9 18,9 

Помощь в бытовых делах 52,5 49,4 59,5 

Помощь в передвижении  41,0 47,1 27,0 

Участие в каких-либо 

волонтерских, 

благотворительных 

мероприятиях 

19,7 21,2 16,2 

Сумма*: 137,0 143,6 121,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 47 – Вид оказываемой помощи в зависимости от семейного 

положения, %  
Вид оказываемой помощи В целом по 

массиву: 

Семейное положение 

В браке Не в браке 

Материально 23,8 23,7 23,8 

Помощь в бытовых делах 52,5 56,3 45,2 

Помощь в передвижении  41,0 37,5 47,6 

Участие в каких-либо 

волонтерских, 

благотворительных 

мероприятиях 

19,7 12,5 33,3 

Сумма*: 137,0 130,0 149,9 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 48 – Готовность помогать инвалидам в зависимости от возраста, %  
Готовность помогать В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Готов 69,5 76,1 71,0 62,3 

Не готов 15,5 6,5 16,1 21,3 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 17,4 12,9 16,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,112, вероятность ошибки: 30,00% 
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Таблица 49 – Готовность помогать инвалидам в зависимости от сферы 

занятости, %  
Готовность 

помогать 

В целом 

по 

массиву: 

Сфера занятости  

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Готов 69,5 77,2 73,8 55,9 

Не готов 15,5 10,5 13,1 23,7 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 12,3 13,1 20,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,139, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 50 – Готовность помогать инвалидам в зависимости от уровня 

дохода, %  
Готовность помогать В целом по массиву: Доход 

Низкий Высокий 

Готов 69,5 66,4 75,8 

Не готов 15,5 16,4 13,6 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 17,2 10,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,101, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 51 – Готовность помогать инвалидам в зависимости от опыта 

помощи, %  
Готовность помогать В целом по массиву: Опыт помощи 

Да Нет 

Готов 69,5 84,4 46,2 

Не готов 15,5 9,0 25,6 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 6,6 28,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,409, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 52 – Готовность помогать инвалидам в зависимости от класса 

ценностей, %  
Готовность 

помогать 

В целом по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Готов 69,5 69,0 69,2 69,7 

Не готов 15,5 6,9 12,8 18,2 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 24,1 17,9 12,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 50,00% 
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Таблица 53 – Готовность помогать инвалидам в зависимости самооценки 

осведомленности об их жизни, %  

Готовность помогать В целом по массиву: Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Готов 69,5 80,3 63,6 

Не готов 15,5 9,9 18,6 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 9,9 17,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,174, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 54 – Готовность помогать инвалидам в зависимости от опыта 

общения с ними, %  
Готовность помогать В целом по массиву: Опыт общения 

Есть Нет 

Готов 69,5 80,0 62,5 

Не готов 15,5 15,0 15,8 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 5,0 21,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,235, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 55 – Вид помощи в зависимости от пола, %  
Вид помощи В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Материально 28,1 33,3 23,3 

Помощь в бытовых делах  55,4 48,5 61,6 

Помощь в передвижении  41,0 42,4 39,7 

Участвовать в каких-либо 

волонтерских 

мероприятиях 

28,1 30,3 26,0 

Сумма*: 152,6 154,5 150,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 56 – Вид помощи в зависимости от возраста, %  
Вид помощи В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Материально 28,1 37,1 33,3 10,5 

Помощь в бытовых делах  55,4 45,7 59,1 57,9 

Помощь в передвижении  41,0 48,6 36,4 42,1 

Участвовать в каких-либо 

волонтерских 

мероприятиях 

28,1 45,7 22,7 21,1 

Сумма*: 152,6 177,1 151,5 131,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 57 – Вид помощи в зависимости от уровня образования, %  
Вид помощи В целом по 

массиву: 

Образование 

С высшим 

образованием 

Без высшего 

образования 

Материально 28,1 44,4 22,3 

Помощь в бытовых делах  55,4 38,9 61,2 

Помощь в передвижении  41,0 38,9 41,7 

Участвовать в каких-либо 

волонтерских 

мероприятиях 

28,1 22,2 30,1 

Сумма*: 152,6 144,4 155,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 58 – Вид помощи в зависимости от сферы занятости, %  
Вид помощи В целом 

по 

массиву: 

Сфера занятости 

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Материально 28,1 38,6 21,0 27,3 

Помощь в 

бытовых делах  

55,4 54,5 56,5 54,5 

Помощь в 

передвижении  

41,0 40,9 38,7 45,5 

Участвовать в 

каких-либо 

волонтерских 

мероприятиях 

28,1 25,0 29,0 30,3 

Сумма*: 152,6 159,0 145,2 157,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 59 – Вид помощи в зависимости от уровня дохода, %  
Вид помощи В целом по 

массиву: 

Доход 

Низкий Высокий 

Материально 28,1 24,7 34,0 

Помощь в бытовых делах  55,4 53,9 58,0 

Помощь в передвижении  41,0 47,2 30,0 

Участвовать в каких-либо 

волонтерских 

мероприятиях 

28,1 31,5 22,0 

Сумма*: 152,6 157,3 144,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 60 – Вид помощи в зависимости от семейного положения, %  
Вид помощи В целом по 

массиву: 

Семейное положение 

В браке Не в браке 

Материально 28,1 30,3 24,0 

Помощь в бытовых делах  55,4 59,6 48,0 

Помощь в передвижении  41,0 40,4 42,0 

Участвовать в каких-либо 

волонтерских 

мероприятиях 

28,1 20,2 42,0 

Сумма*: 152,6 150,5 156,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 61 – Вид помощи в зависимости от класса ценностей, %  
Вид помощи В целом 

по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Материально 28,1 25,0 29,6 28,3 

Помощь в бытовых 

делах  

55,4 45,0 48,1 59,8 

Помощь в 

передвижении  

41,0 35,0 33,3 44,6 

Участвовать в каких-

либо волонтерских 

мероприятиях 

28,1 50,0 37,0 20,7 

Сумма*: 152,6 155,0 148,0 153,4 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 62 – Вид помощи в зависимости от вида оказываемой ранее помощи, 

%  
Вид помощи В целом 

по 

массиву: 

Вид оказываемой ранее помощи 

Материально Помощь 

в 

бытовых 

делах 

Помощь в 

передвижении  

Участие в 

волонтерских 

мероприятиях 

Материально 37,9 44,8 20,3 18,0 29,2 

Помощь в 

бытовых делах  

74,8 34,5 73,4 50,0 41,7 

Помощь в 

передвижении  

55,3 34,5 35,9 62,0 41,7 

Участвовать в 

волонтерских 

мероприятиях 

37,9 27,6 20,3 18,0 79,2 

Сумма*: 205,9 141,4 149,9 148,0 191,8 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 63 – Ощущение дискомфорта во время общения с инвалидами в 

зависимости от пола, %  
Дискомфорт В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Испытываю 34,5 29,5 38,4 

Не испытываю 56,5 59,1 54,5 

Затрудняюсь 

ответить 

9,0 11,4 7,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,107, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 64 – Ощущение дискомфорта во время общения с инвалидами в 

зависимости от сферы занятости, %  
Дискомфорт В целом 

по 

массиву: 

Сфера занятости  

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Испытываю 34,5 35,1 27,4 44,1 

Не испытываю 56,5 49,1 66,7 49,2 

Затрудняюсь 

ответить 

9,0 15,8 6,0 6,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,155, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 65 – Ощущение дискомфорта во время общения с инвалидами в 

зависимости от уровня дохода, %  
Дискомфорт В целом по массиву: Доход 

Низкий Высокий 

Испытываю 34,5 40,3 22,7 

Не испытываю 56,5 52,2 65,2 

Затрудняюсь 

ответить 

9,0 7,5 12,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,178, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 66 – Ощущение дискомфорта во время общения с инвалидами в 

зависимости от класса ценностей, %  
Дискомфорт В целом по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Испытываю 34,5 44,8 43,6 29,5 

Не испытываю 56,5 48,3 48,7 60,6 

Затрудняюсь 

ответить 

9,0 6,9 7,7 9,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,103, вероятность ошибки: 50,00% 
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Таблица 67 – Ощущение дискомфорта во время общения с инвалидами в 

зависимости от самооценки осведомленности, %  
Дискомфорт В целом по массиву: Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Испытываю 34,5 25,4 39,5 

Не испытываю 56,5 64,8 51,9 

Затрудняюсь 

ответить 

9,0 9,9 8,5 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,143, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 68 – Поведение в поезде в зависимости от сферы занятости, %  
Поезд В целом 

по 

массиву: 

Сфера занятости 

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Поменяю 9,0 8,8 8,3 10,2 

Не поменяю 79,5 82,5 82,1 72,9 

Затрудняюсь 

ответить 

11,5 8,8 9,5 16,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,083, вероятность ошибки: 70,00% 

 

Таблица 69 – Поведение в поезде в зависимости от уровня дохода, % 

Поезд В целом по массиву: Доход 

Низкий Высокий 

Поменяю 9,0 11,2 4,5 

Не поменяю 79,5 78,4 81,8 

Затрудняюсь 

ответить 

11,5 10,4 13,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,115, вероятность ошибки: 30,00% 

 

Таблица 70 – Поведение в поезде в зависимости от классов ценностей, % 

Поезд В целом по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Поменяю 9,0 3,4 12,8 9,1 

Не поменяю 79,5 93,1 74,4 78,0 

Затрудняюсь 

ответить 

11,5 3,4 12,8 12,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,105, вероятность ошибки: 50,00% 
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Таблица 71 – Поведение в поезде в зависимости от самооценки 

осведомленности, % 

Поезд В целом по 

массиву: 

Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Поменяю 9,0 5,6 10,9 

Не поменяю 79,5 85,9 76,0 

Затрудняюсь 

ответить 

11,5 8,5 13,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,119, вероятность ошибки: 30,00% 

 

Таблица 72 – Поведение в поезде в зависимости от ощущения дискомфорта 

при общении с инвалидами, % 

Поезд В целом по 

массиву: 

Дискомфорт 

Испытываю Не 

испытываю 

Затрудняюсь 

ответить 

Поменяю 9,0 18,8 2,7 11,1 

Не поменяю 79,5 68,1 91,2 50,0 

Затрудняюсь 

ответить 

11,5 13,0 6,2 38,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,284, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 73 – Причина изменения места в поезде 

Причина изменения места Число ответивших % от числа ответивших 

Неприятно видеть рядом с собой 

такого человека 

5 27,8 

Человеку с физическим дефектом 

нужно будет помогать 

5 27,8 

Этот человек будет доставлять 

неудобства в поездке 

5 27,8 

Затрудняюсь ответить 3 16,7 

Сумма: 18 100,0 

 

Таблица 74 – Причина отказа от смены места в поезде 

Причина отказа смены места Число ответивших % от числа ответивших 

Бестактно давать понять человеку, что 

он выглядит не так 

73 45,9 

Не имеет значения как выглядит сосед 

в поезде 

70 44,0 

Поменять место очень сложно 14 8,8 

Затрудняюсь ответить 2 1,3 

Сумма: 159 100,0 
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Таблица 75 – Отношение к совместной учебе/работе в зависимости от 

возраста, % 

Совместная 

учеба/работа 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Положительно 83,0 89,1 82,8 78,7 

Отрицательно 5,0 2,2 2,2 11,5 

Затрудняюсь 

ответить 

12,0 8,7 15,1 9,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 76 – Отношение к совместной учебе/работе в зависимости от 

наличия детей, % 

Совместная 

учеба/работа 

В целом по 

массиву: 

Наличие детей 

Нет Есть 

Положительно 83,0 92,7 79,3 

Отрицательно 5,0 1,8 6,2 

Затрудняюсь 

ответить 

12,0 5,5 14,5 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,160, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 77 – Отношение к совместной учебе/работе в зависимости от 

самооценки осведомленности, % 

Совместная 

учеба/работа 

В целом по массиву: Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Положительно 83,0 94,4 76,7 

Отрицательно 5,0 4,2 5,4 

Затрудняюсь 

ответить 

12,0 1,4 17,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,246, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 78 – Отношение к совместной учебе/работе в зависимости от опыта 

общения с инвалидами, % 

Совместная 

учеба/работа 

В целом по массиву: Опыт общения 

Есть Нет 

Положительно 83,0 88,7 79,2 

Отрицательно 5,0 3,7 5,8 

Затрудняюсь 

ответить 

12,0 7,5 15,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,126, вероятность ошибки: 30,00% 
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Таблица 79 – Причина негативного отношения к совместной учебе/работе 

Причина негативного отношения к 

совместной учебе/работе 

Число ответивших % от числа ответивших 

Человеку с ОВЗ придется постоянно 

помогать 

4 40,0 

Такой человек будет получать льготы 

за счет других 

3 30,0 

Затрудняюсь ответить 2 20,0 

Будет неприятно учиться/работать с 

человеком с ОВЗ 

1 10,0 

Сумма: 10 100,0 

 

 

Таблица 80 – Причина положительного отношения к совместной 

учебе/работе 
Причина положительного отношения 

к совместной учебе/работе 

Число ответивших % от числа ответивших 

Для меня не важно имеют ли 

окружающие люди инвалидность 

90 54,2 

Это необходимо для формирования 

толерантности к людям с ОВЗ 

56 33,7 

Это интересный опыт общения  11 6,6 

Затрудняюсь ответить 9 5,4 

Сумма: 166 100,0 

 

Таблица 81 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от пола, % 

Брак с инвалидом В целом по массиву: Пол 

Мужской Женский 

Буду отговаривать 33,5 27,3 38,4 

Не буду отговаривать 45,5 47,7 43,8 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 25,0 17,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,126, вероятность ошибки: 30,00% 

 

Таблица 82 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от возраста, % 

Брак с инвалидом В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Буду отговаривать 33,5 4,3 32,3 57,4 

Не буду отговаривать 45,5 76,1 43,0 26,2 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 19,6 24,7 16,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,308, вероятность ошибки: 0,10% 
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Таблица 83 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от уровня образования, % 

Брак с инвалидом В целом по массиву:  Образование 

С высшим 

образованием 

Без высшего 

образования 

Буду отговаривать 33,5 30,8 34,5 

Не буду отговаривать 45,5 51,9 43,2 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 17,3 22,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,079, вероятность ошибки: 70,00% 

 

Таблица 84 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от уровня дохода, % 

Брак с инвалидом В целом по массиву: Доход 

Низкий Высокий 

Буду отговаривать 33,5 33,6 33,3 

Не буду отговаривать 45,5 41,8 53,0 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 24,6 13,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,137, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 85 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от семейного положения, % 

Брак с инвалидом В целом по массиву: Семейное положение 

В браке Не в браке 

Буду отговаривать 33,5 38,1 25,7 

Не буду отговаривать 45,5 38,1 58,1 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 23,8 16,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,194, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 86 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от наличия детей, % 

Брак с инвалидом В целом по 

массиву: 

Наличие детей 

Нет Есть 

Буду отговаривать 33,5 20,0 38,6 

Не буду 

отговаривать 

45,5 61,8 39,3 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 18,2 22,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,210, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 87 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от самооценки осведомленности, % 

Брак с инвалидом В целом по массиву: Самооценка осведомленности 
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Хорошо Плохо 

Буду отговаривать 33,5 22,5 39,5 

Не буду отговаривать 45,5 64,8 34,9 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 12,7 25,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,288, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 88 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от опыта помощи, % 

Брак с инвалидом В целом по массиву: Опыт общения 

Есть Нет 

Буду отговаривать 33,5 26,3 38,3 

Не буду отговаривать 45,5 57,5 37,5 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 16,3 24,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,197, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 89 – Отношение к браку близкого человека с инвалидом в 

зависимости от ощущения дискомфорта, % 

Брак с инвалидом В целом по 

массиву: 

Дискомфорт 

Испытываю Не испытываю Затрудняюсь 

ответить 

Буду отговаривать 33,5 49,3 23,0 38,9 

Не буду отговаривать 45,5 30,4 56,6 33,3 

Затрудняюсь 

ответить 

21,0 20,3 20,4 27,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,203, вероятность ошибки: 1,00% 
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Таблица 90 – Причина попытки отговорить близкого человека от брака с 

инвалидом 
Причина попытки отговорить 

близкого человека от брака с 

инвалидом 

Число ответивших % от числа ответивших 

Жизнь человека в браке с инвалидом 

будет очень сложна 

42 62,7 

Затрудняюсь ответить 13 19,4 

Нужно будет помогать этой семье 7 10,4 

Другое 3 4,5 

Инвалид в семье не нужен 2 3,0 

Сумма: 67 100,0 

 

Таблица 91 – Причина согласия на брак близкого человека с инвалидом 
Причина согласия на брак близкого 

человека с инвалидом 

Число ответивших % от числа ответивших 

Человек сам вправе решать, с кем 

связать свою жизнь 

74 81,3 

Человек с инвалидностью не 

отличается от человека без 

инвалидности 

17 18,7 

Затрудняюсь ответить 0 0,0 

Сумма: 91 100,0 

 

Таблица 92 – Отношение к дружбе ребенка с ребенком-инвалидом в 

зависимости от семейного положения, % 
Отношение к дружбе 

ребенка с ребенком-

инвалидом 

В целом по 

массиву: 

Семейное положение 

В браке Не в браке 

Коммуникативные 

нарушения 

11,0 12,7 8,1 

Умственные нарушения 14,0 19,8 4,1 

Любые ограничения 10,0 8,7 12,2 

Не буду запрещать 

общение  

55,0 50,0 63,5 

Затрудняюсь ответить  19,0 19,0 18,9 

Сумма*: 109,0 110,2 106,8 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 93 – Отношение к дружбе ребенка с ребенком-инвалидом в 

зависимости от наличия детей, % 
Отношение к дружбе 

ребенка с ребенком-

инвалидом 

В целом по 

массиву: 

Наличие детей 

Нет Есть 

Коммуникативные 

нарушения 

11,0 12,7 10,3 

Умственные нарушения 14,0 10,9 15,2 

Любые ограничения 10,0 9,1 10,3 

Не буду запрещать 

общение  

55,0 61,8 52,4 

Затрудняюсь ответить  19,0 20,0 18,6 

Сумма*: 109,0 114,5 106,8 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 94 – Отношение к дружбе ребенка с ребенком-инвалидом в 

зависимости от класса ценностей, % 
Отношение к дружбе 

ребенка с ребенком-

инвалидом 

В целом 

по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Коммуникативные 

нарушения 

11,0 10,3 10,3 11,4 

Умственные нарушения 14,0 6,9 17,9 14,4 

Любые ограничения 10,0 10,3 7,7 10,6 

Не буду запрещать 

общение  

55,0 65,5 46,2 55,3 

Затрудняюсь ответить  19,0 13,8 25,6 18,2 

Сумма*: 109,0 106,8 107,7 109,9 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 95 – Отношение к дружбе ребенка с ребенком-инвалидом в 

зависимости от самооценки осведомленности, % 
Отношение к дружбе 

ребенка с ребенком-

инвалидом 

В целом по 

массиву: 

Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Коммуникативные 

нарушения 

11,0 8,5 12,4 

Умственные нарушения 14,0 18,3 11,6 

Любые ограничения 10,0 2,8 14,0 

Не буду запрещать 

общение  

55,0 66,2 48,8 

Затрудняюсь ответить  19,0 11,3 23,3 

Сумма*: 109,0 107,1 110,1 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 96 – Отношение к дружбе ребенка с ребенком-инвалидом в 

зависимости от опыта помощи, % 
Отношение к дружбе 

ребенка с ребенком-

инвалидом 

В целом по 

массиву: 

Опыт помощи 

Да Нет 

Коммуникативные 

нарушения 

11,0 12,3 9,0 

Умственные нарушения 14,0 10,7 19,2 

Любые ограничения 10,0 9,0 11,5 

Не буду запрещать 

общение  

55,0 63,9 41,0 

Затрудняюсь ответить  19,0 12,3 29,5 

Сумма*: 109,0 108,2 110,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 97 – Отношение к дружбе ребенка с ребенком-инвалидом в 

зависимости от ощущения дискомфорта, % 
Отношение к дружбе 

ребенка с ребенком-

инвалидом 

В целом по 

массиву: 

Дискомфорт 

Испытываю Не 

испытываю 

Затрудняюсь 

ответить 

Коммуникативные 

нарушения 

11,0 17,4 8,8 0,0 

Умственные нарушения 14,0 18,8 11,5 11,1 

Любые ограничения 10,0 17,4 3,5 22,2 

Не буду запрещать 

общение  

55,0 42,0 66,4 33,3 

Затрудняюсь ответить  19,0 20,3 15,9 33,3 

Сумма*: 109,0 115,9 106,1 100,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 98 – Причины негативного отношения дружбы ребенка с ребенком-

инвалидом 
Причины негативного отношения 

дружбы ребенка с ребенком-

инвалидом 

Число ответивших % от числа ответивших 

Такое общение может негативно 

сказаться на развитии моего ребенка 

19 36,5 

Мой ребенок будет расстраиваться и 

переживать из-за такого друга 

11 21,2 

Затрудняюсь ответить 10 19,2 

Мой ребенок будет вынужден 

постоянно помогать ребенку-инвалиду 

7 13,5 

Такая дружба будет неприятной для 

меня 

5 9,6 

Итого: 52 100,0 
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Таблица 99 – Причины положительного отношения к дружбе ребенка с 

ребенком-инвалидом 
Причины положительного отношения 

к дружбе ребенка с ребенком-

инвалидом 

Число ответивших % от числа ответивших 

Не важно есть ли инвалидность у 

друга моего ребенка или нет 

50 45,5 

Необходимо, чтобы ребенок видел 

полную картину мира 

43 39,1 

Дружба с ребенком-инвалидом 

способствует развитию эмпатии  

12 10,9 

Затрудняюсь ответить 5 4,5 

Итого: 110 100,0 

 

Таблица 100 – Предположение о мыслях людей с ОВЗ в зависимости от пола, 

% 
Предположение о 

мыслях людей с ОВЗ  

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Затрудняюсь 

ответить 

38,0 34,1 41,1 

Насторожено 24,0 21,6 25,9 

Доброжелательно 16,0 20,5 12,5 

С обидой, завистью  12,0 12,5 11,6 

Безразлично 6,0 11,4 1,8 

С неприязнью  1,5 0,0 2,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,290, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 101 – Предположение о мыслях людей с ОВЗ в зависимости от 

возраста, % 
Предположение о 

мыслях людей с ОВЗ  

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Доброжелательно 16,0 26,1 12,9 13,1 

С обидой, завистью  12,0 13,0 8,6 16,4 

Безразлично 6,0 8,7 7,5 1,6 

С неприязнью  1,5 2,2 2,2 0,0 

Насторожено 24,0 19,6 26,9 23,0 

Затрудняюсь 

ответить 

38,0 26,1 38,7 45,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,198, вероятность ошибки: 30,00% 
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Таблица 102 – Предположение о мыслях людей с ОВЗ в зависимости от 

семейного положения, % 

Предположение о 

мыслях людей с ОВЗ  

В целом по 

массиву: 

Семейное положение 

В браке Не в браке 

С неприязнью  1,5 1,6 1,4 

Доброжелательно 16,0 12,7 21,6 

Насторожено 24,0 21,4 28,4 

С обидой, завистью  12,0 14,3 8,1 

Безразлично 6,0 6,3 5,4 

Другое 2,5 2,4 2,7 

Затрудняюсь 

ответить 

38,0 41,3 32,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,170, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 103 – Предположение о мыслях людей с ОВЗ в зависимости от 

наличия детей, % 
Предположение о 

мыслях людей с ОВЗ  

В целом по 

массиву: 

Наличие детей 

Нет Есть 

С неприязнью  1,5 1,8 1,4 

Доброжелательно 16,0 27,3 11,7 

Насторожено 24,0 20,0 25,5 

С обидой, завистью  12,0 12,7 11,7 

Безразлично 6,0 5,5 6,2 

Другое 2,5 3,6 2,1 

Затрудняюсь 

ответить 

38,0 29,1 41,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,208, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 104 – Предположение о мыслях людей с ОВЗ в зависимости от 

ценностей, % 
Предположение о 

мыслях людей с ОВЗ  

В целом по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистиче

ские ценности 

Эгоистически

е ценности 

Смешанные 

С неприязнью  1,5 0,0 2,6 1,5 

Доброжелательно 16,0 20,7 15,4 15,2 

Насторожено 24,0 20,7 33,3 22,0 

С обидой, завистью  12,0 3,4 23,1 10,6 

Безразлично 6,0 6,9 2,6 6,8 

Затрудняюсь 

ответить 

38,0 48,3 17,9 41,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,207, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 105 – Предположение о мыслях людей с ОВЗ в зависимости от 

опыта помощи, % 
Предположение о 

мыслях людей с ОВЗ  

В целом по 

массиву: 

Опыт помощи 

Да Нет 

С неприязнью  1,5 0,0 3,8 

Доброжелательно 16,0 22,1 6,4 

Насторожено 24,0 18,9 32,1 

С обидой, завистью  12,0 14,8 7,7 

Безразлично 6,0 1,6 12,8 

Другое 2,5 1,6 3,8 

Затрудняюсь 

ответить 

38,0 41,0 33,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,381, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 106 – Представление о личных качествах инвалидов в зависимости 

от пола, % 
Представление о личных 

качествах инвалидов 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Сила духа, характера 45,5 44,3 46,4 

Терпение 40,0 34,1 44,6 

Любовь к жизни 37,0 29,5 42,9 

Упорство 29,5 25,0 33,0 

Недоверие к 

окружающим 

14,5 14,8 14,3 

Затрудняюсь ответить 11,0 12,5 9,8 

Доброжелательность 7,5 9,1 6,3 

Завистливость 6,5 6,8 6,3 

Иждивенческая позиция 6,0 8,0 4,5 

Агрессивность 4,0 3,4 4,5 

Нет таких качеств 3,5 5,7 1,8 

Недостаток инициативы 3,0 2,3 3,6 

Работоспособность 3,0 2,3 3,6 

Сумма*: 211,0 197,8 221,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 107 – Представление о личных качествах инвалидов в зависимости 

от возраста, % 
Представление о личных 

качествах инвалидов 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Сила духа, характера 45,5 67,4 37,6 41,0 

Терпение 40,0 32,6 38,7 47,5 

Любовь к жизни 37,0 37,0 29,0 49,2 

Упорство 29,5 32,6 31,2 24,6 

Недоверие к 

окружающим 

14,5 10,9 18,3 11,5 

Затрудняюсь ответить 11,0 4,3 17,2 6,6 

Доброжелательность 7,5 4,3 8,6 8,2 

Завистливость 6,5 6,5 3,2 11,5 

Иждивенческая позиция 6,0 6,5 6,5 4,9 

Агрессивность 4,0 2,2 4,3 4,9 

Нет таких качеств 3,5 4,3 3,2 3,3 

Работоспособность 3,0 0,0 4,3 3,3 

Недостаток инициативы 3,0 0,0 0,0 9,8 

Сумма*: 211,0 208,6 202,1 226,3 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 108 – Представление о личных качествах инвалидов в зависимости 

от сферы занятости, % 
Представление о личных 

качествах инвалидов 

В целом по 

массиву: 

 Сфера занятости 

Производстве

нная 

Непроизводс

твенная 

Неработающ

ие 

Сила духа, характера 45,5 43,9 41,7 52,5 

Терпение 40,0 31,6 40,5 47,5 

Любовь к жизни 37,0 22,8 33,3 55,9 

Упорство 29,5 31,6 29,8 27,1 

Недоверие к 

окружающим 

14,5 17,5 14,3 11,9 

Затрудняюсь ответить 11,0 12,3 14,3 5,1 

Доброжелательность 7,5 7,0 9,5 5,1 

Завистливость 6,5 1,8 7,1 10,2 

Иждивенческая позиция 6,0 5,3 4,8 8,5 

Агрессивность 4,0 3,5 3,6 5,1 

Нет таких качеств 3,5 7,0 1,2 3,4 

Недостаток инициативы 3,0 1,8 3,6 3,4 

Работоспособность 3,0 0,0 2,4 6,8 

Сумма*: 211,0 186,1 206,1 242,5 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 109 – Представление о личных качествах инвалидов в зависимости 

от уровня дохода, % 
Представление о личных 

качествах инвалидов 

В целом по 

массиву: 

Доход 

Низкий Высокий 

Сила духа, характера 45,5 39,6 57,6 

Терпение 40,0 38,8 42,4 

Любовь к жизни 37,0 35,8 39,4 

Упорство 29,5 29,1 30,3 

Недоверие к 

окружающим 

14,5 17,9 7,6 

Затрудняюсь ответить 11,0 11,9 9,1 

Доброжелательность 7,5 6,0 10,6 

Завистливость 6,5 6,7 6,1 

Иждивенческая позиция 6,0 8,2 1,5 

Агрессивность 4,0 3,0 6,1 

Нет таких качеств 3,5 3,7 3,0 

Недостаток инициативы 3,0 3,0 3,0 

Работоспособность 3,0 3,7 1,5 

Сумма*: 211,0 207,4 218,2 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 110 – Представление о личных качествах инвалидов в зависимости 

от ценностей, % 
Представление о личных 

качествах инвалидов 

В целом по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистич

еские 

ценности 

Эгоистически

е ценности 

Смешанные 

Сила духа, характера 45,5 27,6 51,3 47,7 

Терпение 40,0 37,9 35,9 41,7 

Любовь к жизни 37,0 48,3 17,9 40,2 

Упорство 29,5 41,4 30,8 26,5 

Недоверие к 

окружающим 

14,5 10,3 28,2 11,4 

Затрудняюсь ответить 11,0 6,9 7,7 12,9 

Доброжелательность 7,5 10,3 2,6 8,3 

Завистливость 6,5 3,4 10,3 6,1 

Иждивенческая позиция 6,0 3,4 15,4 3,8 

Агрессивность 4,0 0,0 5,1 4,5 

Нет таких качеств 3,5 6,9 2,6 3,0 

Недостаток инициативы 3,0 3,4 2,6 3,0 

Работоспособность 3,0 0,0 0,0 4,5 

Сумма*: 211,0 199,8 210,4 213,6 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно.  
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Таблица 111 – Степень согласия с суждениями в зависимости от пола, % 
Суждения: В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Инфраструктура и транспорт должны быть 

адаптированы под нужды людей с инвалидностью 

0,892 0,925 0,866 

Сегодня присутствие человека с ограниченными 

возможностями здоровья в общественных местах 

стало гораздо привычнее  

0,586 0,365 0,755 

 Инвалиды морально слабы, несчастны и 

нуждаются в жалости 

0,532 0,573 0,500 

Авиакомпании, которые не пускают инвалидов-

колясочников на борт в целях безопасности 

поступают правильно. 

0,497 0,507 0,490 

Основная масса людей реагирует на инвалидов 

неадекватно 

-0,234 -0,196 -0,262 

Ни школа, ни общество в целом сегодня не готовы 

к внедрению инклюзивного образования  

-0,402 -0,314 -0,468 

 

Таблица 112 – Степень согласия с суждениями в зависимости от возраста, % 

Суждения: В целом 

по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 

54 

Старше 

55 

Инфраструктура и транспорт должны 

быть адаптированы под нужды людей 

с инвалидностью 

0,892 0,837 0,929 0,877 

Сегодня присутствие человека с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общественных местах 

стало гораздо привычнее  

0,586 0,449 0,558 0,727 

Инвалиды морально слабы, несчастны 

и нуждаются в жалости 

0,532 0,837 0,489 0,368 

Авиакомпании, которые не пускают 

инвалидов-колясочников на борт в 

целях безопасности поступают 

правильно. 

0,497 0,768 0,462 0,330 

Основная масса людей реагирует на 

инвалидов неадекватно 

-0,234 -0,357 -0,141 -0,282 

Ни школа, ни общество в целом 

сегодня не готовы к внедрению 

инклюзивного образования  

-0,402 -0,171 -0,395 -0,585 
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Таблица 113 – Степень согласия с суждениями в зависимости от сферы 

деятельности, % 

Суждения: В целом 

по 

массиву: 

Сфера деятельности 

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Инфраструктура 

и транспорт 

должны быть 

адаптированы 

под нужды 

людей с 

инвалидностью 

0,892 0,904 0,898 0,873 

Сегодня 

присутствие 

человека с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общественных 

местах стало 

гораздо 

привычнее  

0,586 0,347 0,665 0,692 

Инвалиды 

морально слабы, 

несчастны и 

нуждаются в 

жалости 

0,532 0,745 0,481 0,402 

Авиакомпании, 

которые не 

пускают 

инвалидов-

колясочников на 

борт в целях 

безопасности 

поступают 

правильно. 

0,497 0,722 0,486 0,321 

Основная масса 

людей реагирует 

на инвалидов 

неадекватно 

-0,234 -0,221 -0,292 -0,160 

Ни школа, ни 

общество в 

целом сегодня не 

готовы к 

внедрению 

инклюзивного 

образования  

-0,402 -0,136 -0,471 -0,540 
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Таблица 114 – Степень согласия с суждениями в зависимости от уровня 

дохода, % 

Суждения: В целом по 

массиву: 

Доход 

Низкий Высокий 

Инфраструктура и транспорт должны быть 

адаптированы под нужды людей с 

инвалидностью 

0,892 0,887 0,902 

Сегодня присутствие человека с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общественных местах стало гораздо 

привычнее  

0,586 0,559 0,637 

Инвалиды морально слабы, несчастны и 

нуждаются в жалости 

0,532 0,476 0,648 

Авиакомпании, которые не пускают 

инвалидов-колясочников на борт в целях 

безопасности поступают правильно. 

0,497 0,509 0,472 

Основная масса людей реагирует на 

инвалидов неадекватно 

-0,234 -0,197 -0,308 

Ни школа, ни общество в целом сегодня не 

готовы к внедрению инклюзивного 

образования  

-0,402 -0,414 -0,377 

 

Таблица 115 – Степень согласия с суждениями в зависимости от опыта 

общения, % 

Суждения: В целом 

по 

массиву: 

Опыт общения 

Нет Есть 

Инфраструктура и транспорт должны быть 

адаптированы под нужды людей с 

инвалидностью 

0,892 0,936 0,875 

Сегодня присутствие человека с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общественных местах стало гораздо 

привычнее  

0,586 0,542 0,602 

Инвалиды морально слабы, несчастны и 

нуждаются в жалости 

0,532 0,735  0,456 

Авиакомпании, которые не пускают 

инвалидов-колясочников на борт в целях 

безопасности поступают правильно. 

0,497 0,638 0,443 

Основная масса людей реагирует на 

инвалидов неадекватно 

-0,234 -0,300 -0,208 

Ни школа, ни общество в целом сегодня не 

готовы к внедрению инклюзивного 

образования  

-0,402 -0,256 -0,454 
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Таблица 116 – Степень согласия с суждениями в зависимости от ценностей, 

% 

Суждения: В целом 

по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистические 

ценности 

Эгоистические 

ценности 

Смешанные 

Инфраструктура и 

транспорт должны 

быть адаптированы 

под нужды людей с 

инвалидностью 

0,892 0,776 0,872 0,924 

Сегодня 

присутствие 

человека с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общественных 

местах стало гораздо 

привычнее  

0,586 0,625 0,426 0,623 

Инвалиды морально 

слабы, несчастны и 

нуждаются в 

жалости 

0,532 0,552 0,641 0,492 

Авиакомпании, 

которые не пускают 

инвалидов-

колясочников на 

борт в целях 

безопасности 

поступают 

правильно. 

0,497 0,440 0,531 0,500 

Основная масса 

людей реагирует на 

инвалидов 

неадекватно 

-0,234 -0,250 -0,289 -0,211 

Ни школа, ни 

общество в целом 

сегодня не готовы к 

внедрению 

инклюзивного 

образования  

-0,402 -0,159 -0,667 -0,378 
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Таблица 117 – Отношение к инклюзивному образованию в зависимости от 

возраста, % 

Отношение к 

инклюзивному 

образованию 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Положительно 58,5 71,7 51,6 59,0 

Отрицательно 23,0 10,9 28,0 24,6 

Затрудняюсь 

ответить 

18,5 17,4 20,4 16,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,128, вероятность ошибки: 20,00% 

 

 

Таблица 118 – Отношение к инклюзивному образованию в зависимости от 

ценностей, % 

Отношение к 

инклюзивному 

образованию 

В целом по 

массиву: 

Ценности 

Альтруистиче

ские ценности 

Эгоистически

е ценности 

Смешанные 

Положительно 58,5 62,1 59,0 57,6 

Отрицательно 23,0 10,3 20,5 26,5 

Затрудняюсь 

ответить 

18,5 27,6 20,5 15,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 119 – Отношение к инклюзивному образованию в зависимости от 

самооценки осведомленности, % 

Отношение к 

инклюзивному 

образованию 

В целом по 

массиву: 

Самооценка осведомленности 

Хорошо Плохо 

Положительно 58,5 73,2 50,4 

Отрицательно 23,0 11,3 29,5 

Затрудняюсь 

ответить 

18,5 15,5 20,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,237, вероятность ошибки: 1,00% 
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Таблица 120 – Отношение к инклюзивному образованию в зависимости от 

опыта помощи, % 

Отношение к 

инклюзивному 

образованию 

В целом по 

массиву: 

Опыт помощи 

Да Нет 

Положительно 58,5 66,4 46,2 

Отрицательно 23,0 20,5 26,9 

Затрудняюсь 

ответить 

18,5 13,1 26,9 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,213, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 121 – Отношение к инклюзивному образованию в зависимости от 

ощущения дискомфорта, % 

Отношение к 

инклюзивному 

образованию 

В целом по 

массиву: 

Дискомфорт 

Испытываю Не 

испытываю 

Затрудняюсь 

ответить 

Положительно 58,5 52,2 64,6 44,4 

Отрицательно 23,0 26,1 21,2 22,2 

Затрудняюсь 

ответить 

18,5 21,7 14,2 33,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,122, вероятность ошибки: 30,00% 

 

Таблица 122 – Причины негативного отношения к инклюзивному 

образованию 
Причины негативного отношения к 

инклюзивному образованию 

Число ответивших % от числа ответивших 

Учителя вынуждены уделять детям-

инвалидам гораздо больше внимания, 

чем детям без инвалидности 

10 21,7 

Детям с инвалидностью сложно 

учиться по обычной программе 

9 19,6 

Для детей-инвалидов нужны 

специальные педагоги 

9 19,6 

Детям с инвалидностью и без 

инвалидности сложно общаться друг с 

другом 

8 17,4 

Российские школы не приспособлены 

для детей-инвалидов  

5 10,9 

Затрудняюсь ответить 4 8,7 

Сумма: 46 100,0 
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Таблица 123 – Причины положительного отношения к инклюзивному 

образованию 
Причины положительного отношения 

к инклюзивному образованию 

Число ответивших % от числа ответивших 

Совместное образование является 

ступенью для формирования более 

толерантного к людям с ОВЗ общества 

59 50,4 

Это полезно для развития навыков 

коммуникации у детей с ОВЗ 

37 31,6 

Такой вид образования способствует 

развитию эмпатии 

17 14,5 

Затрудняюсь ответить 2 1,7 

Сумма: 117 100,0 

 

Таблица 124 – Допустимые заболевания детей для совместного образования 
Заболевания Число ответивших % от числа ответивших 

Прочие нарушения 85 72,0 

Затрудняюсь ответить 29 24,6 

Коммуникативные 

нарушения 

25 21,2 

Умственные нарушения 12 10,2 

Сумма: 118 100,0 

 

Таблица 125 – Готовность помогать в зависимости от ощущения 

дискомфорта, % 
Готовность помогать В целом по 

массиву: 

Дискомфорт 

Испытываю Не 

испытываю 

Затрудняюсь 

ответить 

Готов 69,5 56,5 81,4 44,4 

Не готов 15,5 24,6 8,8 22,2 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 18,8 9,7 33,3 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,223, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 126 – Готовность помогать в зависимости от поведения в поезде, % 
Готовность помогать В целом по 

массиву: 

Поезд 

Поменяю Не поменяю Затрудняюсь 

ответить 

Готов 69,5 50,0 74,2 52,2 

Не готов 15,5 22,2 13,8 21,7 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 27,8 11,9 26,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,148, вероятность ошибки: 10,00% 
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Таблица 127 – Готовность помогать в зависимости от отношения к 

совместной учебе/работе, % 
Готовность помогать В целом по 

массиву: 

Совместная учеба/работа 

Положительно Отрицательно Затрудняюсь 

ответить 

Готов 69,5 74,1 30,0 54,2 

Не готов 15,5 13,3 70,0 8,3 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 12,7 0,0 37,5 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,293, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 

Таблица 128 – Готовность помогать в зависимости от поведения в ситуации с 

браком с инвалидом, % 
Готовность помогать В целом по 

массиву: 

Брак с инвалидом 

Буду 

отговаривать 

Не буду 

отговаривать 

Затрудняюсь 

ответить 

Готов 69,5 49,3 83,5 71,4 

Не готов 15,5 35,8 6,6 2,4 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 14,9 9,9 26,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,311, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 

Таблица 129 – Готовность помогать в зависимости от отношения к 

инклюзивному образованию, % 
Готовность помогать В целом по 

массиву: 

Инклюзивное образование 

Положительно Отрицательно Затрудняюсь 

ответить 

Готов 69,5 81,2 45,7 62,2 

Не готов 15,5 6,8 43,5 8,1 

Затрудняюсь 

ответить 

15,0 12,0 10,9 29,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,328, вероятность ошибки: 0,10% 

 

 

Таблица 130 – Поведение в ситуации в зависимости от пола, % 

Ситуации: В целом 

по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Реакция на установку в подъезде 

подъемника для инвалидов  

0,864 0,845 0,879 

Реакция на просьбу перевести через дорогу 

слабовидящего человека 

0,851 0,839 0,860 

Поведение в аптеке 0,750 0,694 0,793 
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Таблица 131 – Поведение в ситуации в зависимости от возраста, % 

Ситуации: В целом по 

массиву: 

Возраст 

от 16 до 29 от 30 до 54 Старше 55 

Реакция на установку в подъезде 

подъемника для инвалидов  

0,864 0,978 0,839 0,817 

Реакция на просьбу перевести 

через дорогу слабовидящего 

человека 

0,851 0,856 0,842 0,861 

Поведение в аптеке 0,750 0,732 0,759 0,750 

 

Таблица 132 – Поведение в ситуации в зависимости от уровня образования, 

% 

Ситуации: В целом по 

массиву: 

Образование 

С высшим 

образованием 

Без высшего 

образования 

Реакция на установку в подъезде 

подъемника для инвалидов  

0,864 0,904 0,850 

Реакция на просьбу перевести через дорогу 

слабовидящего человека 

0,851 0,885 0,839 

Поведение в аптеке 0,750 0,816 0,726 

 

Таблица 133 – Поведение в ситуации в зависимости от сферы деятельности, 

% 

Ситуации: В целом 

по 

массиву: 

Сфера деятельности 

Производственная Непроизводственная Неработающие 

Реакция на 

установку в 

подъезде 

подъемника для 

инвалидов  

0,864 0,830 0,923 0,814 

Реакция на 

просьбу перевести 

через дорогу 

слабовидящего 

человека 

0,851 0,804 0,923 0,793 

Поведение в 

аптеке 

0,750 0,716 0,813 0,689 

 



137 
 

 

Таблица 134 – Поведение в ситуации в зависимости от семейного положения, 

% 

Ситуации: В целом по 

массиву: 

Семейное положение 

В браке Не в браке 

Реакция на установку в подъезде подъемника для 

инвалидов  

0,864 0,816 0,946 

Реакция на просьбу перевести через дорогу 

слабовидящего человека 

0,851 0,832 0,884 

Поведение в аптеке 0,750 0,710 0,823 

 

Таблица 135 – Поведение в ситуации в зависимости от самооценки 

осведомленности, % 

Ситуации: В целом по 

массиву: 

Самооценка 

осведомленности 

Хорошо Плохо 

Реакция на установку в подъезде 

подъемника для инвалидов  

0,864 0,908 0,840 

Реакция на просьбу перевести через дорогу 

слабовидящего человека 

0,851 0,859 0,846 

Поведение в аптеке 0,750 0,852 0,696 

 

Таблица 136 – Поведение в ситуации в зависимости от опыта общения, % 

Ситуации: В целом по 

массиву: 

Опыт общения 

Есть Нет 

Реакция на установку в подъезде подъемника 

для инвалидов  

0,864 0,829 0,888 

Реакция на просьбу перевести через дорогу 

слабовидящего человека 

0,851 0,913 0,809 

Поведение в аптеке 0,750 0,789 0,722 

 

Таблица 137 – Поведение в ситуации в зависимости от опыта помощи, % 

Ситуации: В целом по 

массиву: 

Опыт помощи 

Да Нет 

Реакция на установку в подъезде 

подъемника для инвалидов  

0,864 0,884 0,833 

Реакция на просьбу перевести 

через дорогу слабовидящего 

человека 

0,851 0,914 0,750 

Поведение в аптеке 0,750 0,816 0,634 
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Таблица 138 – Поведение в ситуации в зависимости от ощущения 

дискомфорта, % 

Ситуации: В целом по 

массиву: 

Дискомфорт 

Испытываю 
Не 

испытываю 

Реакция на установку в подъезде 

подъемника для инвалидов  

0,864 0,812 0,893 

Реакция на просьбу перевести через 

дорогу слабовидящего человека 

0,851 0,713 0,929 

Поведение в аптеке 0,750 0,664 0,799 

 

 


