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Изучение мнения населения Воронежской области 
о возможностях и способностях граждан, имеющих инвалидность

Studying of opinion of the population of the Voronezh region 
on opportunities and abilities of the citizens having disability

Представлены результаты анкетного опроса, проведенного с 26 октября по 23 ноября 2017 г. на территории 
Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Доступная среда» по заказу 
Воронежского областного реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста при участии Воронежского 
государственного промышленно-гуманитарного колледжа. 

Целью опроса являлось изучение мнения населения области о возможностях и способностях граждан, имеющих 
инвалидность и формирование к ним толерантного отношения. Анкета включала 6 вопросов, связанных с получением 
информации о гендерно-возрастных характеристиках респондентов, а также их местожительстве, образовании, 
наличия у респондентов опыта общения с инвалидами, наличия у респондентов друзей среди инвалидов. 5 вопросов 
анкеты были связаны с особенностями восприятия здоровыми людьми граждан с ограниченными возможностями 
здоровья: отношение к людям, имеющим инвалидность, желание безвозмездно помочь им, отношение к их 
трудоспособности и оценке качества безбарьерной среды, созданной для инвалидов.

Результаты анализа данных показали, что люди, относящиеся к инвалидам как к обычным людям, считают, что 
они более успешно могут включаться в трудовую деятельность на обычных предприятиях, или учиться в учебных 
заведениях, а те, кто имеет ежедневный опыт общения с инвалидами, как правило, дружат с ними и готовы прийти 
им на помощь.
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Results of the questionnaire conducted from October 26 to November 23, 2017 in the territory of the Voronezh region 
within the state program of the Voronezh region "The available environment" by request of the Voronezh regional 
rehabilitation center for disabled people of young age with the assistance of the Voronezh state industrial and 
humanitarian college are presented. The purpose of poll was studying of opinion of the population of the area on 
opportunities and abilities of the citizens having disability and formation to them the tolerant relation. The questionnaire 
included 6 questions connected with obtaining information on gender and age characteristics of respondents and also 
their residence, education, presence at respondents of experience of communication with disabled people, presence at 
respondents of friends among disabled people. 5 questions of the questionnaire have been connected with features of 
perception by healthy people of citizens with limited opportunities of health: the attitude towards the people having 
disability, desire is gratuitous to help them, the attitude towards their working capacity and assessment of quality of 
the barrier-free environment created for disabled people. Results of the analysis of data have shown that the people 
belonging to disabled people as to ordinary people consider that they can join in work at the usual enterprises more 
successfully, or study in educational institutions, and those who have daily experience of communication with disabled 
people, as a rule, are on friendly terms with them and are ready to come to the rescue of them.

Keywords: available environment, disabled people, questioning, Voronezh region, opportunities, abilities, opinion of the 
population
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Введение

П остановлением Правительства РФ от 1 
декабря 2015 г. N 1297 была утверждена 
государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы" [1].

Цель Программы состоит в создании право-
вых, экономических и институциональных усло-
вий, способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышению уровня их жизни.

Задачи Программы:
•	 обеспечение равного доступа инвалидов 

к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

•	 обеспечение равного доступа инвалидов 
к реабилитационным и абилитационным 
услугам, включая обеспечение равного 
доступа к профессиональному развитию 
и трудоустройству инвалидов;

•	 обеспечение объективности и 
прозрачности деятельности учреждений 
медико-социальной экспертизы.

с 26 октября по 23 ноября 2017 г. на террито-
рии Воронежской области был проведен анкет-
ный опрос населения Воронежской области в 
рамках государственной программы Воронеж-

ской области «Доступная среда» по заказу Бюд-
жетного учреждения Воронежской области «Во-
ронежский областной реабилитационный центр 
для инвалидов молодого возраста» при участии 
государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Воронеж-
ской области «Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж». 

Цель анкетного опроса – изучение мнения 
населения области о возможностях и способно-
стях граждан, имеющих инвалидность и форми-
рование к ним толерантного отношения. 

Методы проведенного исследования: анке-
тирование, анализ, обобщение, группировка, 
сравнение, счет. 

Методы математической статистики – корре-
ляционный анализ r- Спирмена (IBM SPSS 20.0).

Контингент. В опросе приняли участие 1000 
чел. Среди них 48% мужчин и 52% женщин, что 
практически соответствует структуре населения 
Воронежской области по полу (45% мужчин, 54% 
женщин), т.е. по данному параметру выборка яв-
ляется репрезентативной. 

Анализ результатов

Возрастной состав респондентов следующий: 
в возрасте до 18 лет было опрошено 15% респон-
дентов, от 18 до 45 лет – 72%, старше 45 лет – 
13% (см. рис.1). 
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всего мужчины женщины

Рис 1. Гендерно-возрастная характеристика респондентов, %

Основной задачей исследования явилось 
определение мнения населения средней воз-
растной группы, т.к. молодежь, имея сравни-
тельно небольшой опыт социальной жизни не 
вполне может сложить мнение о субъекте ис-
следования, а в возрастной группе старше 45 
лет процент инвалидизации достаточно высок, 

поэтому мнение этих респондентов может быть 
предвзято. Таким образом, данная задача иссле-
дования также была решена.

Среди опрошенных до 18 лет было 46% муж-
ского пола, 54% женского, в группе 18-45 лет – 
49% мужчин, 51% женщин, в группе старше 45 
лет – 46% мужчин, 54% женщин. 
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Среди опрошенных 30% проживают в сель-
ской местности, 70% – в городах области (по Во-
ронежской области это соотношение составляет 
33:67). Из всех опрошенных мужчин 49% прожи-
вает в городах и 51% в сельской местности. Сре-
ди опрошенных женщин 69% проживает в горо-
дах и 31% в сельской местности (см. рис.2).

По уровню образования респонденты рас-
пределились следующим образом: с высшим 
образованием опрошено 21% респондентов, со 
средним, в т.ч. средне-специальным – 55%, без 
образования – 24% (см. рис.3).

По отношению к занятости структура респон-
дентов выглядит следующим образом: занятых 
работой было 29%, учащихся – 63%, работающих 
и учащихся одновременно – 6%, не занятых ра-
ботой и учебой – 2% (см. рис.4).

Особенности восприятия опрошенных жите-
лей Воронежской области граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья выглядят следу-
ющим образом (см. рис.5).

Наличие опыта общения с людьми, имею-
щими инвалидность отмечается у опрошенных 
следующим образом: 22% общаются ежеднев-

но, 55% – изредка и у 23% 
нет такого опыта. У мужчин 
наблюдается больший, чем 
у женщин, опыт общения с 
инвалидами (у 67%).

Друзей среди инвалидов 
имеет 61% опрошенных, 
причем среди мужчин таких 
56%, среди женщин – 44% 
(см. рис.6).

Как к обычным людям к 
инвалидам относится 46% 
респондентов (равное чис-
ло мужчин и женщин – 50%). 
Последующие ответы ука-
зывают, что такие данные 
говорят не о безразличном 
отношении к инвалидам, а 
о достаточно толерантном к 
ним отношении, нежелании 
их воспринимать как изгоев 
общества, обижать слиш-
ком пристальным и особым 
вниманием, воспринимать 
как полноценных членов 
общества. К инвалидам, как 
к людям постоянно нужда-
ющимся в помощи, относит-
ся – 36% опрошенных (44% 
мужчин, 56% – женщин), 
испытывают жалость 13% 
опрошенных (45% мужчин и 
55% женщин). Из диаграм-
мы видно, что женщины 
проявляют немного более 
сочувственное отношение к 
инвалидам (см. рис.7).

На вопрос «Могли бы Вы 
чем-либо помочь инвали-
ду?» респонденты ответили 
так: 44% опрошенных охот-
но согласились бы оказать 
помощь инвалидам (46% 
мужчин и 54% женщин). 47 
% опрошенных готовы ока-
зать помощь в случае острой 
необходимости (51% муж-
чин и 49% женщин) и всего 
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Рис. 2. Местожительство респондентов, %

Рис.3. Образование респондентов, %
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Рис.4. Отношение респондентов к занятости, %.
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9% готовы помощь в исклю-
чительных случаях, а кон-
кретно 43% мужчин и 57% 
женщин (см. рис.8).

В возрастном разрезе эти 
ответы выглядели следую-
щим образом (см. рис.9):

При определении спо-
собности к труду лишь не-
большая часть жителей об-
ласти убеждена, что люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья могут тру-
диться на дому (8% от опро-
шенных), труд на обычных 
предприятиях для людей с 
ограниченным здоровьем 
считают возможным 37% 
опрошенных, а большинство 
(55%) считает, что необходи-
мо создавать специальные 
рабочие места для инвали-
дов (см. рис.10).

Из лиц, считающих, что 
инвалиды могут трудиться 
на обычных рабочих местах 
– большинство это лица от 
18 до 45 лет – 71%. Из 55% 
респондентов, считающих, 
что инвалиды могут трудить-
ся на специально созданных 
рабочих местах – большин-
ство это лица от 18 до 45 лет 
– 74% человек. Среди 8% ре-
спондентов, считающих, что 
инвалиды должны работать 
на дому – 62% лиц от 18 до 
45 лет.

При определении су-
ществующих условий для 
безбарьерной среды для 
инвалидов большинство 
респондентов ответили, что 
такие условия созданы ча-
стично (76% от всех опро-
шенных) (см. рис.11).

Причем среди лиц стар-
ше от 18 до 45 лет 85% счита-
ют, что созданы полностью 
условия для безбарьерной 
среды. О том, что такие усло-
вия созданы частично про-
цент лиц снижается – 73%. 
Об отсутствии безбарьерных 
условий жизнедеятельности 
для инвалидов отметили 
26% лиц старше 45 лет.

Дополнительно был про-
веден корреляционный ана-
лиз результатов, получен-
ных по выборке (см. табл. 1).

Рис.5. Наличие у респондентов опыта общения с инвалидами, %

Рис.6. Наличие у респондентов друзей среди инвалидов, %

Рис.7. Ответы респондентов на вопрос: «Каково Ваше отношение к 
людям, имеющим инвалидность?», %

Рис.8. Ответы респондентов на вопрос: «Могли бы Вы чем-либо 
безвозмездно помочь людям с инвалидностью?», %
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Рис.9. Ответы респондентов на вопрос: «Могли бы Вы чем-либо 
безвозмездно помочь людям с инвалидностью?», %

Рис.10. Ответы респондентов на вопрос: «Могли бы Вы чем-либо 
безвозмездно помочь людям с инвалидностью?», %

Рис.11. Ответы респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, где могут 
трудиться инвалиды?», %
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Рис.12. Ответы респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, все ли 
условия созданы для безбарьерной среды для инвалидов?», %

Для определения меры 
взаимосвязи переменных 
был выбран коэффициент 
корреляции r-Пирсона. 
Наиболее статистически 
значимые связи выделены 
жирным шрифтом. Корре-
ляция между шкалами 8 
и 10 равная r = 0,26, гово-
рит о том, что, как прави-
ло, респонденты, относя-
щиеся к инвалидам как к 
обычным людям, считают, 
что они более успешно 
могут включаться в работу 
на обычных предприяти-
ях, или учиться в учебных 
заведениях. Корреляция 
между шкалами 6 и 7 рав-
ная r = 0,38 означает, что 
респонденты, имеющие 
ежедневный опыт обще-
ния с инвалидами, как 
правило, имеют среди них 
друзей, а также готовы 
прийти им на помощь (r = 
0,19).

В заключительном во-
просе анкеты респонден-
там было предложено 
определить, как они по-
нимают понятие толерант-
ности по отношению к 
инвалидам. 73% респон-
дентов высказали те или 
иные суждения по поводу 
понятия и толерантного 
отношения к инвалидам в 
целом.

Наиболее частым был 
ответ, что толерантность 
по отношению к инвали-
дам – это отношение к 
ним как к обычным людям 
(11% ответов), не отделяя 
их от здоровых людей, не 
ущемляя их в правах, вос-
принимать как людей без 
недостатков и недугов, 
не заставлять чувствовать 
себя ущемленными, отно-
ситься как к полноценным 
членам общества. 10% ре-
спондентов определили 
толерантность как терпи-
мость. 9% под толерантно-
стью понимают уважение 
и понимание инвалидов. 
8% опрошенных ответи-
ли, что под толерантность 
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– это такое же отношение к инвалидам, как и к 
обычным людям, однако при необходимости 
первым должна быть оказана помощь, причем 
ненавязчиво (7%). Т.е. не акцентируя внимание 
на их состоянии, не относясь как к беспомощ-
ным, не проявлять излишнюю опеку, жалость, 
предубеждение и снисхождение.

Инвалиды, по мнению респондентов, нужда-
ются в эмоциональной и физической поддерж-
ке, в понимании (6%), сочувствии (4%), воспри-
нимать их как в отношении к ним как равных 
здоровым (4%), не разделяя их, относиться как 
к полноценным членам обществ, не ущемлять в 
правах, при этом понимать их особенности, про-
блемы (4% ответов). 

Некоторые указали на необходимость оказа-
ния помощи и поддержки (5% ответов) как со 
стороны государства, так и общества, которая 
может быть в том числе и специальной, или осу-
ществляться при необходимости (3% ответов). 
Важным является и создание специальных ком-
фортных условий для самореализации, развития 
способностей людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в которых возможно полно-
ценно реализовать право на жизнь и счастье; оп-
тимальных условий для жизни, учебы и трудовой 
деятельности (2% ответов). 

Таблица 1
Корреляционная матрица результатов

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Возраст 1,00           

2. Пол 0,00 1,00          

3. Местожительство -0,03 0,03 1,00         

4. Образование -0,01 -0,10 -0,14 1,00        

5. Отношение к занятости -0,47 -0,14 0,18 -0,02 1,00       

6. Опыт общения -0,20 0,09 0,07 0,07 0,22 1,00      

7. Друзья -0,15 0,14 -0,03 0,02 0,05 0,38 1,00     

8. Отношение -0,03 0,04 0,06 -0,05 -0,01 0,13 0,09 1,00    

9. Помощь -0,04 -0,02 -0,03 -0,06 0,03 0,16 0,03 0,16 1,00   

10. Труд инвалидов -0,04 -0,01 0,07 -0,10 0,04 0,11 0,08 0,26 0,19 1,00  

11. Безбарьерная среда 0,08 0,06 -0,03 0,00 -0,09 0,12 0,03 0,08 0,08 0,10 1,00

Результат данного исследования, можно вы-
разить фразой, которая, на наш взгляд, отражает 
общую идею всех респондентов: «Относиться к 
лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья нужно как к людям с дополнительными (осо-
быми) потребностями, а не с ограниченными 
возможностями, достойным жить как все окру-
жающие».

Вывод

Анализ данных, полученных путем про-
ведения анкетного опроса, показывает, что 
на момент опроса 46% респондентов (50% 
– мужчины, 50% –  женщины) относятся к 
инвалидам как к обычным людям, призна-
вая их навыки, достоинства и способности. 

Корреляционный анализ полученных 
данных показал, что респонденты, отно-
сящиеся к инвалидам как к обычным лю-
дям, считают, что они более успешно мо-
гут включаться в трудовую деятельность 
на обычных предприятиях, или учиться в 
учебных заведениях, а те, кто имеет еже-
дневный опыт общения с инвалидами, как 
правило, дружат с ними и готовы прийти 
им на помощь.
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