
Информация об основных результатах  
социологического исследования проблем инвалидов в России 

 
Общая информация о проведенном исследовании 
 
В рамках проекта «Система реабилитационных услуг  для людей с ограниченными 
возможностями в Российской Федерации» впервые в России проведено 
широкомасштабное  социологическое исследование проблем инвалидности и 
реабилитации инвалидов.  
 
Исследование было подготовлено широким кругом российских и европейских 
экспертов, признанных специалистов в области социологии, реабилитологии и 
социальной политики, из Центра социальной политики и гендерных исследований 
(г. Саратов), Оксфордского и Эксетерского университетов (Великобритания), 
Санкт-Петербургского государственного университета, Московского института 
медико-социальной реабилитологии.  При подготовке исследования было учтено 
мнение специалистов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, общественных организаций инвалидов, экспертов, 
участвующих в реализации проекта.1.  
 
Исследование проведено в апреле – июне 2008 г. в четырех субъектах Российской 
Федерации – пилотных регионах проекта: Костромской, Московской, Саратовской 
областях и г. Санкт-Петербург. При проведении полевых работ социологи 
получили действенную помощь от общественных организаций инвалидов (как 
местных, так и общероссийских) и от учреждений системы социальной защиты 
населения пилотных регионов. Исследованием были охвачены все типы 
населенных пунктов Российской Федерации: город федерального значения, 
города – центры субъектов РФ, города – районные центры, городские и сельские 
поселения.  
 
Социологическое исследования включало в себя следующие виды работ: 

 общий социологический опрос населения; 
 социологический опрос инвалидов трех целевых групп:  инвалидов с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов с 
нарушениями функций слуха, инвалидов с нарушениями функций зрения; 

                                                 
1 Ведущая организация: Центр социальной политики и гендерных исследований. Руководитель: П. Романов. 
Эксперты, участвовавшие в подготовке и проведении исследования: С. Алашеев, Е. Алексеева, Е. Антонова, 
О. Бендина, Ст. Вайтфилд, М. Ворона, Е. Вяхякуопус, Р. Жаворонков, В. Иванова, Г. Карпова, П. Корсби, С. 
Келли, А. Лысенко, Э. Наберушкина, Н. Пруель, П. Романов, Н. Скворцов, И. Суркова, К. Титаев, А. 
Усенков, Е. Чуева, Е. Ярская-Смирнова.  
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 групповые интервью с инвалидами, имеющими нарушения психического 
здоровья и интеллектуальной сферы; 

 фокус-группы с членами семей детей-инвалидов; 
 полуформализованные интервью с работодателями; 
 полуформализованные интервью со специалистами, работающими в 
реабилитационных и образовательных учреждениях, федеральных 
государственных учреждениях медико-социальной экспертизы; 

 полуформализованные интервью с руководителями общественных 
организаций, занимающихся проблемами инвалидов. 

 
В ходе опроса свое мнение смогли высказать 2.400 инвалидов и 1.200 жителей 
населенных пунктов, в которых проводилось исследование. В групповых интервью 
и фокус-группах приняли участие 40 инвалидов с нарушениями психического 
здоровья и интеллектуальной сферы и 46 родителей детей-инвалидов. Путём 
интервьюирования были опрошены 80 руководителей предприятий и 
коммерческих организаций; 80 руководителей и специалистов, работающих в 
сфере реабилитации инвалидов; 24 руководителя общественных организаций 
инвалидов.  
 
В результате исследования получены уникальные данные, которые позволяют 
реально оценить положение инвалидов в Российской Федерации, способствуют 
совершенствованию государственной социальной политики в отношении 
инвалидов, дают основание для выработки конкретных мер, направленных на 
повышение эффективности комплексной реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов. 
 
Основные выводы по результатам исследования 
 
1. Как общество в целом, так и сообщество инвалидов готовы к сближению, к более 

полному и активному участию инвалидов во всех сферах жизни общества. При 

этом от 30% до 44% опрошенных инвалидов (в зависимости от категории 

инвалидности) считают, что отношение общества к инвалидам за последние годы 

улучшилось. 

 

Результаты исследования позволяют с уверенность сказать, что граждане одобряют 

усилия по созданию доступной среды жизнедеятельности и социальной интеграции 

инвалидов. На вопрос «Согласны ли вы с тем, что необходимо что-то 

предпринимать, чтобы улучшить жизнь инвалидов?» положительно ответили 95% 
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опрошенных из числа неинвалидов. С утверждением «Желательно, чтобы 

инвалиды часто не взаимодействовали с людьми без инвалидности» согласились 

всего 8% респондентов-неинвалидов, а 65% дали отрицательный ответ. 

 

Более половины респондентов без инвалидности разделяют мнение о 

необходимости приспособить общественные здания, магазины и общественный 

транспорт для использования инвалидами, даже если это повлечет за собой 

увеличение расходов граждан в связи с обеспечением доступности. 

 

2. В последнее время государство предприняло значительные усилия по развитию 

социальной сферы и здесь заметны явные позитивные сдвиги. Тем не менее, 

большинство инвалидов и членов их семей не ощущают на себе положительных 

изменений. От 59% до 83% инвалидов (в зависимости от категории) оценивают 

уровень государственной поддержки как недостаточный. Основная причина этого – 

серьезные проблемы в нескольких ключевых «пунктах», которые оказывают 

определяющее влияние на жизнь инвалидов. 

 

Во-первых, это - деятельность учреждений медико-социальной экспертизы, 

которая вызывает самые большие нарекания со стороны инвалидов и членов их 

семей. Около половины опрошенных инвалидов и большая часть родителей детей-

инвалидов              недовольны процедурой проведения медико-социальной 

экспертизы. Больше всего опрошенные недовольны огромными очередями, 

бюрократическими проволочками и недружелюбным, а иногда и унизительным 

отношением сотрудников МСЭ. В среднем, на прохождение освидетельствования и 

переосвидетельствования, инвалид, а в случае необходимости и его родственники, 

затрачивают целый месяц. При этом, если сопровождающее инвалида лицо 

является работающим человеком, он вынужден брать на работе отпуск за свой 

счет. 

 

Во-вторых, это - слабая организация деятельности по разработке и реализации 

индивидуальных программ реабилитации. Существующая в настоящее время 

практика позволяет утверждать о полной несостоятельности большинства 
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выдаваемых ИПР, являющихся основополагающими документами, 

определяющими программу реабилитации конкретного человека,  что 

дискредитирует саму идею комплексной реабилитации в целом. Это приводит к 

тому, что большинство инвалидов и членов их семей считают ИПР пустой 

формальностью, а часто и препятствием к получению необходимых 

реабилитационных услуг и средств реабилитации. Так от 36% до 56% опрошенных 

инвалидов (в зависимости от категории и места жительства) не имеют ИПР, а от 

38% до 59% опрошенных инвалидов считают, что ИПР не оказывает какого-либо 

влияния на их жизнь.  

 

В-третьих, произошедшие в последние годы  изменения нормативно-правовой базы 

повлекли за собой либо явное, либо скрытое ухудшение положения большого 

числа инвалидов. Прежде всего, речь идет о Законе о монетизации льгот: в среднем 

около 30% инвалидов говорят об ухудшении своего положения в связи с этим 

законом. Также это касается введенной шесть лет назад системы степеней 

ограничения трудоспособности, которая фактически лишает инвалидов и 

работодателей мотивации к нормальному трудоустройству инвалидов. 

 

К этим трем ключевым проблемным «пунктам» стоит добавить, что в ходе опроса 

выяснилось, что чаще всего с недружелюбным, унизительным отношением к себе 

инвалиды сталкиваются в учреждениях здравоохранения. Об этом заявили 44% 

опрошенных. 

 

3. Не менее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной 

инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для инвалидов. При этом, 

к числу таких объектов относятся государственные учреждения, учреждения 

культуры, здравоохранения и даже реабилитационные учреждения, призванные 

играть ведущую роль в процессе реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов. Наличие труднопреодолимых барьеров, например, в реабилитационных 

учреждениях отмечают 60% респондентов с инвалидностью по зрению, 35% 

респондентов с инвалидностью по слуху и 45% опрошенных инвалидов-опорников.  
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Общественный транспорт, являющийся важнейшей предпосылкой к  более 

активной социальной и трудовой жизни, оценивается большей частью опрошенных 

как слабо приспособленный для нужд инвалидов. Наибольшие проблемы при этом 

возникают у инвалидов-опорников. 61% опрошенных этой категории, 

сталкиваются в общественном транспорте с труднопреодолимыми препятствиями 

или вовсе не в состоянии им воспользоваться. По мнению значительного числа 

респондентов (25% в целом и 42% опрошенных из числа инвалидов-опорников), 

именно невозможность использования общественного транспорта для проезда к 

месту работы является самой серьезной проблемой, связанной с трудоустройством.  

 

К тому же общественный транспорт стоит на втором месте среди объектов 

социальной инфраструктуры, в которых инвалиды чаще всего сталкиваются с 

унизительным отношением, о чем заявили 37% опрошенных. 

 

4. Большинство инвалидов и членов их семей положительно оценивают 

деятельность общественных организаций. Общественные организации являются 

очень важным ресурсом поддержки семьи, способствуют интеграции инвалидов в 

общество, отстаивают права инвалидов и их семей. Прежде всего, это касается 

всероссийских общественных организаций инвалидов: Всероссийского общества 

инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых. 

Положительно оценивают деятельность этих общественных организаций 55% 

инвалидов-опорников, 42% инвалидов по зрению и 81% инвалидов по слуху.   

 

Еще недостаточно раскрыт потенциал местных общественных организаций. Это 

связано, прежде всего, с тем, что тот вклад, который конкретная организация  

может внести в жизнь инвалидов и процесс реабилитации, во многом определяется 

имеющимися у нее ресурсами: финансами, наличием сети добровольцев, 

поддержкой со стороны власти и бизнеса. Учитывая огромный незадействованный 

потенциал этих организаций и тот положительный опыт, который уже накоплен 

многими из них, государству необходимо всячески поддерживать общественные 

организации,  предпринимать меры для повышения профессионализма их работы и 

активнее привлекать их к оказанию разнообразных услуг инвалидам.  
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5. Самую существенную роль в жизни инвалида играет его семья, особенно в 

жизни ребенка-инвалида. В таких семьях родители очень часто вынуждены 

проводить дома большую часть своего времени. Не секрет, что большая часть этих 

семей испытывает серьезные материальные трудности.  

 
Государству необходимо предпринимать дополнительные меры для улучшения 

качества жизни семей, воспитывающих детей инвалидов, особое внимание при 

этом уделяя всесторонней оценке их реальных потребностей и адресному 

характеру предоставляемой поддержки. Кроме того, нельзя забывать и о 

социально-психологической и педагогической поддержке самих родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, необходимо продолжать расширять и обновлять 

формы сопровождения семей, в том числе, развивать и поддерживать группы 

самопомощи и деятельность общественных организаций родителей детей-

инвалидов.  

 

Перспективной формой поддержки родителей является содействие их 

трудоустройству посредством организации новых возможностей ухода за детьми, 

организации рабочих мест с неполным рабочим днем и гибким графиком 

занятости. Для тех же родителей, которые вынуждены практически все время 

находиться дома, необходимо существенно повышать социальные выплаты и 

засчитывать время ухода за ребенком-инвалидом  как трудовой стаж.  

 

6. Инвалиды и члены их семей испытывают острый дефицит информации по всем 

аспектам социальной защиты и реабилитации инвалидов, прежде всего 

информации об изменениях нормативно-правовой базы, о действующих правах и 

льготах, о возможностях приобретения технических средств реабилитации, об 

учреждениях, предоставляющих необходимые реабилитационные услуги. В целом 

от 21% до 57% опрошенных говорят о  недостатке информации по этим вопросам.  

 

Также необходима широкая информационно-просветительская работа, 

направленная на формирование в общественном сознании положительного образа 

инвалида. Так, около 57% опрошенного населения и в среднем 40% инвалидов 
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считают, что СМИ уделяют недостаточно внимания проблемам инвалидов. Также 

около 60% людей без инвалидности полагают, что СМИ создают либо 

«неправильный», либо негативный образ инвалида.  

 

На этом направлении также требуются целенаправленные усилия государства, 

общественных организаций и средств массовой информации. 

 

В данной информации кратко представлены лишь наиболее важные результаты 

исследования. Всего же в ходе исследования получено огромное количество 

разнообразной информации по проблемам инвалидности и реабилитации 

инвалидов. Все они обобщены в отчете по итогам исследования, который будет 

доступен для всех заинтересованных лиц на Интернет-сайте проекта 

www.rehabsys.ru. Также мы планируем публикацию целой серии материалов по 

отдельным аспектам исследованных проблем в ежеквартальном бюллетене 

проекта.  

 

 


