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Данное	исследование	является	составной	частью	исследовательского	проекта,	посвященного	изучению	
условий	 и	 социальной	 адаптации	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 в	 социальной	 среде	
с	использованием	социологических	подходов,	роли	и	места	системы	охраны	здоровья	в	жизни	общества,	
о	влиянии	социально-экономических	факторов	на	состояние	здоровья	и	организацию	помощи	людям	с	огра-
ниченными	возможностями	в	обществе,	с	целью	выработки	дополнительных	социально-психологических	
мер	по	профилактике,	сохранению	и	укреплению	здоровья,	работоспособности,	продлению	жизни	граждан.	
На	основе	 эмпирического	 анализа	 делается	попытка	формирования	позитивного	отношения	у	наших	 со-
граждан	к	людям	с	инвалидностью,	созданию	благоприятного	морально-психологического	климата	в	нашем	
обществе,	которое	послужит	важнейшей	предпосылкой	успешной	социальной	адаптации	и	полной	саморе-
ализации	людей	с	различными	ограничениями	жизнедеятельности.
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Кризис,	охвативший	в	последнее	время	
все	сферы	общественной	жизни,	отразился	
и	на	состоянии	здоровья	населения	наше-
го	 общества.	 Негативные	 перемены,	 свя-
занные	 с	 кризисом,	 повлияли	 на	 возник-
новение	 целого	 ряда	 острых	 социальных	
проблем,	в	том	числе	связанных	с	деятель-
ностью	 людей	 с	 ограниченными	 физиче-
скими	возможностями.

Министерство	 здравоохранения	 сегод-
ня	бьёт	 тревогу,	 что	каждый	10-й	россия-
нин	–	инвалид.	Число	зарегистрированных	
инвалидов	 превышает	 15	 миллионов	 че-
ловек.	Минздрав	считает	такую	ситуацию	
недопустимой.	 Всемирной	 организацией	
здравоохранения	 официально	 зарегистри-
ровано	 39	 миллионов	 слепых	 и	 246	 мил-
лионов	 людей	 с	 нарушением	 функций	
зрения.	 В	России	 проживает	 218	тысяч	
инвалидов	 по	 зрению;	 из	 них,	 тотально	
слепых	 –	 103	тысяч,	 причем	 22	%	 –	 люди	
трудоспособного	возраста	[2].	Можно	при-
вести	 следующие	 факты:	 каждую	минуту	
в	мире	теряет	зрение	один	ребенок	и	слеп-
нет	 один	 взрослый	человек.	Найти	 досто-

верные	 статистические	 данные	 о	 количе-
стве	людей	с	ограничениями	здоровья	(по	
зрению)	 практически	 невозможно	 и	 этот	
факт	 подтверждают	 в	 обществах	 слепых.	
Существует	 веская	 причина	 такого	 поло-
жения,	 так,	 например,	больной	 сахарным	
диабетом,	 потеряв	 зрение,	 официально	
получив	 статус	 человека	 с	 ограниченны-
ми	возможностями	здоровья,	вместе	с	тем	
теряет	 возможность	 получать	 бесплатно	
жизненно	необходимый	для	него	инсулин,	
поэтому	многие	из	таких	больных	не	спе-
шат	 становиться	 на	 учет	 в	 общество	 сле-
пых.	Также	не	ведется	учет	граждан,	живу-
щих	в	отдаленных,	небольших	поселениях,	
которые	в	свою	очередь	не	осведомлены	об	
организациях,	 учрежденных	 государством	
для	помощи	и	адаптации	людей	с	ограни-
ченными	 возможностями	 в	 социальной	
среде.	Прогнозируемое	количество	слепых	
к	 2020	году	 в	 мире	 может	 составить	 75	
миллионов	человек.	

Не	 лучше	 обстоит	 дело	 и	 с	 катего-
рией	 инвалидов	 по	 слуху.	 По	 данным	
Минздравсоцразвития	 в	 РФ	 насчитыва-
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ется	около	200	тысяч	инвалидов	по	слуху	
и	 слабослышащих	 граждан.	 Число	 лиц	
с	 различными	 нарушениями	 слуха	 очень	
велико,	 по	 оценкам	 ВОЗ	 их	 составля-
ет	 10	%	 населения,	 сюда	 можно	 отнести	
возрастное	 снижение	 слуха	 у	 пожилых	
людей,	 ухудшение	 слуха	 от	 профессио-
нальной	 деятельности,	 военной	 травмы,	
а	 также	 и	 в	 результате	 техногенных	 ка-
тастроф.	 Количество	 людей,	 потерявших	
слух	 полностью	 или	 частично	 в	 раннем	
возрасте	 или	 с	 врожденными	 дефектами	
слуха,	 более	 300	тысяч,	 это	 те,	 которые	
являются	 носителями	 жестового	 языка,	
обучались	или	 обучаются	 в	 специальных	
школах	для	глухих	и	слабослышащих.

За	 последнее	 десятилетие	 социологи	
все	 чаще	 обращаются	 к	 теме	 инвалидно-
сти,	 но	 рассматривают	 ее	 под	 другим	 ра-
курсом.	 Если	 зарубежными	 социологами	
такими	 как:	 И.	Гоффман,	 Л.	Доминелли,	
Д.	Холл,	 М.	Пристли,	 Т.	Тинклин	 –	 про-
блема	 инвалидов	 анализируется	 прежде	
всего	 как	 объект	 в	 социальной	 среде,	 то	
отечественные	 специалисты	 выделяют	 ее	
в	отдельную	категорию	(Е.Р.	Ярская-Смир-
нова,	 Э.К.	Наберушкина,	 И.А.	Дворянчи-
кова,	 Т.А.	Добровольская,	 ю.Н.	Мануй-
лова,	 Н.Б.	Шабалина,	 Н.В.	Шапкина)	[1].	
На	 выводах	 сделанными	 российскими	
социологами	 мы	 можем	 выделить	 людей	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	
в	отдельную	страту	 (слой	общества).	При	
изучении	 данной	 страты	мы	будем	иссле-
довать	ее	развитие	через	внутренние	связи	
и	 взаимоотношения,	 что	 поможет	 лучше	
понять	 взаимодействие	 людей	 с	 ограни-
ченными	возможностями	здоровья	с	обще-
ством.	Данные	исследования	помогут	раз-
работать	 программу,	 где	 будут	 указаны	
конкретные	 возможные	 пути	 избавления	
людей	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья	от	определенных	барьеров,	в	том	
числе	и	психологических.	Для	этого	необ-
ходимо	 изучить	 потребности	 инвалидов.	
Статусная	 категория	 людей	 с	 ограничен-
ными	возможностями	здоровья	в	структу-
ре	 российского	 общества	 характеризуется	
следующими	 параметрами:	 занятостью,	
удовлетворенностью	 своей	 деятельности,	
стратегией	 экономического	 поведения,	
социальным	 капиталом,	 а	 также	широтой	
социальных	 связей	 и	 степенью	 удовлет-
ворённости	 различными	 сторонами	 своей	
жизни.	Если	данная	категория	людей	нуж-
дается	в	социальной	помощи,	мы	не	только	
должны	 помочь	разрешить	 их	 проблемы,	
но	и	можем	содействовать	организации	со-
циальной	среды	обитания.	

Эмпирической	 основой	 материала	 вы-
ступают	 результаты	 социологических	

исследований,	 проведенных	 в	 г.	 Сара-
пул	 и	 Сарапульском	 районе	 в	 мае	месяце	
2015	г.	Эти	исследования	являются	состав-
ной	частью	 исследовательского	 проекта,	
посвященного	 изучению	 условий	 и	 соци-
альной	 адаптации	 людей	 с	 ограниченны-
ми	возможностями	здоровья	в	социальной	
среде,	 а	 также	 повышения	 социального	
статуса	 людей	 данной	 категории	 в	 обще-
стве.	 В	ходе	 исследования	 было	 опроше-
но	50	респондентов.	Респондентами	были	
люди	 с	 ограниченными	 возможностями,	
а	 также	 работники	 предприятия	 «Пром-
техника».	 Из	 опрошенных	 4	%	 тотально	
слепых;	8	%	–	 слепохлухих,	 8	%	–	 глухих,	
80	%	–	слепых,	из	них:	1	группы	–	65	%;	2	
группы	–	25	%;	3	группы	-10	%.	Исследова-
ние	проведено	методом	анкетного	опроса,	
а	также	методом	интервью	с	руководителя-
ми	 общественных	 организаций,	 занимаю-
щихся	проблемами	инвалидов.	

В	последние	годы	со	стороны	государ-
ственных	 структур	 задействованы	 нема-
лые	 ресурсы	 и	 не	 только	 материального	
характера,	 а	 также	 предприняты	шаги	 за-
конодательного	 характера.	 Как	 показали	
результаты	исследования,	несмотря	на	все	
выше	сказанное,	96	%	респондентов	заяви-
ли	о	недостаточной	поддержке	государства	
и	 местных	 властей.	 Респонденты	 также	
отметили	 свою	 готовность	 к	 участию	 во	
всех	сферах	общественной	жизни.	Нельзя	
не	 отметить	 тот	 факт,	 что	 95	%	 опрошен-
ных	 за	 последние	годы	не	 ощутили	 поло-
жительного	отношения	к	себе	со	стороны	
общества.	 92	%	 опрошенных	 заявили,	 что	
чаще	 всего	 сталкиваются	 с	 хамским	 от-
ношением	 в	 свой	 адрес	 в	 учреждениях	
шаговой	 доступности	 (магазинах,	 банках	
и	 т.п).	 Особо	 следует	 отметить,	 что	 мно-
гие	 государственные	 учреждения,	 как	
и	 общественный	 транспорт,	 не	 приспосо-
блены	 даже	 для	 обслуживания	 людей	 без	
ограничений	 здоровья,	 это	 пожилых	 лю-
дей,	женщин	 с	 детьми,	 малоподвижных	
групп	населения,	поэтому	для	нас	не	стало	
открытием,	что	и	для	людей	с	ограничен-
ными	 возможностями	 здоровья	 в	 транс-
порте	 и	 в	 различных	 учреждениях,	 в	 том	
числе	 внепроизводственных	 (учреждений	
культуры,	отдыха,	досуга)	нет	условий	для	
комфортного	существования.	Так	ответили	
96	%	респондентов.	

100	%	 респондентов	 людей	 с	 ограни-
ченными	возможностями	здоровья	отмети-
ли,	что	самым	важным	аспектом	в	их	жизни	
является	трудовая	деятельность.	Наиболь-
шие	проблемы	при	этом	возникают	у	сле-
пых	 инвалидов.	 Выяснилось,	 что	 60	%	
опрошенных,	 сталкиваются	 в	 обществен-
ном	 транспорте	 с	 труднопреодолимыми	
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препятствиями	 или	 вовсе	 не	 в	 состоянии	
им	 воспользоваться.	 По	 мнению	 большей	
половины	опрошенных	(60	%)	–	невозмож-
но	использовать	общественный	транспорт	
для	 проезда	 к	 месту	 работы	 и	 не	 только.	
Это	является	самой	серьезной	проблемой,	
связанной	 с	 трудоустройством	 и	 культур-
ным	 досугом.	 Большинство	 респондентов	
вынуждены	 пользоваться	 услугами	 такси	
«…	пенсии	по	инвалидности	и	заработной	
платы	на	разъезды	не	хватает».	К	тому	же	
общественный	транспорт	стоит	на	втором	
месте	 среди	 объектов	 социальной	 инфра-
структуры,	в	которых	инвалиды	чаще	всего	
сталкиваются	с	хамским,	а	порой	и	унизи-
тельным	отношением,	о	чем	заявили	40	%	
опрошенных.	 Положительное	 отношение	
к	 данной	 проблеме	 выразили	 100	%	 сле-
пых.	100	%	опрошенных	слепых	инвалидов	
отметили,	 что	 дорожные	покрытия	 остав-
ляют	 желать	 лучшего.	 Повышение	 каче-
ства	дорожного	покрытия	избавило	бы	их	
от	частых	затрат	на	покупку	обуви,	т.к.	из-
за	некачественных	тротуаров,	дорожек,	пе-
шеходных	зон	на	проезжей	части,	обувь	ча-
сто	приходит	 в	 непригодность:	 слепые	не	
могут	увидеть	ямку,	камень,	поэтому	ранят	
ноги,	портят	обувь.	Из	ответов	следует,	что	
92	%	опрошенных	слепых	инвалидов	жела-
ли	бы,	чтобы	опасные	зоны	на	проезжей	ча-
сти	(начало	и	окончание	лестничных	подъ-
емов)	 обозначались	 яркими	 ориентирами.	
Зона	светофора	была	бы	выявлена	цветом,	
т.к.	40	%	опрошенных	слепых	(независимо	
от	 группы)	могут	ориентироваться	 только	 
по	цвету.	

На	 вопросы	 касающиеся	 оснащения	
бытовым	оборудованием	жилых	помеще-
ний	 94	%	 опрошенных	 инвалидов	 не	 вы-
сказали	 каких-либо	 особых	 пожеланий:	
«мы	уже	приспособились	к	тому,	что	име-
ем».	 Тем	 не	 менее,	 за	 благоустройство	
придомовой	 площади	 и	 рядом	 располо-
женных	 скверов	 высказались	 около	 80	%	
опрошенных	людей	с	ограниченными	фи-
зическими	возможностями.

На	 основе	 анализа	 социологических	
исследований	и	изучения	материалов,	по-
священных	 проблемам	 инвалидов	 (про-
смотра	спец	репортажей,	бесед	с	людьми	
с	 ограничениями	 здоровья),	 мы	 выясни-
ли,	 что	 несмотря	 на	 информацию,	 полу-
чаемую	 нами	 из	 средств	 массовой	 ин-
формации	 о	 государственной	 поддержке	
инвалидов	 всех	 категорий	 –	 для	 глухих,	
слабослышащих	и	слепых,	делается	очень	
мало	 и	 что	 самое	 печальное,	 инвалиды	
потеряли	 веру	 и	 в	 государство,	 и	 веру	
в	 общественные	 организации,	 которые	
занимаются	проблемами	людей	с	ограни-
ченными	 возможностями..	 Как	 показали	

данные	анкетирования,	100	%	респонден-
тов	высказали	мнение	о	том,	что	«их	ни-
кто	не	спрашивает,	как	улучшить	их	каче-
ство	жизни».	

Таким	 образом,	 анализ	 полученных	
данных,	позволил	нам	сделать	следующий	
вывод,	 что	 самой	 главной	 потребностью	
в	 жизни	 каждого	 инвалида	 является	че-
ловеческое	 общение	 с	 окружающими,	
так	 высказалось	 большинство	 респон-
дентов	 (80	%	 опрошенных),	 нежели	 бла-
гоустройство	 своего	 личного	 жилья.	 По-
этому	очень	важно	формировать	у	наших	
сограждан	позитивного	отношения	к	лю-
дям	 с	 инвалидностью,	 создать	 благопри-
ятный	морально-психологический	климат	
в	обществе,	это	может	послужить	важней-
шей	предпосылкой	успешной	социальной	
адаптации	и	полной	 самореализации	лю-
дей	с	различными	ограничениями	жизне-
деятельности.

В	Набережных	Челнах	сегодня	реали-
зуется	 программа	 «Доступная	 среда»	 по	
социальной	реабилитации	инвалидов.	Как	
отмечено	 в	 программе,	 серьезных	 нару-
шений	в	работе	с	инвалидами	в	городе	нет,	
однако	есть	над	чем	поработать:	в	зимний	
период	 времени	 не	 всегда	 очищаются	 от	
снега	тротуары	и	пандусы;	не	во	всех	объ-
ектах	 города	 –	 а	 это	 школы,	больницы,	
учреждения	 культуры,	 работают	 лифты,	
подъемники;	 так	 же	 не	 везде	 работают	
информационные	табло.	Мероприятия	по	
созданию	 условий	 для	 комфортного	 про-
живания	 и	 перемещения	 граждан	 с	 огра-
ниченными	физическими	возможностями	
в	Набережных	Челнах	осуществляется	не	
только	 в	 сфере	 социальной	 защиты,	 но	
и	 в	 сферах	 здравоохранения,	 культуры,	
физической	культуры	и	спорта:	Органный	
зал,	 ДК	 «Энергетик»,	 центр	 народных	
культур	 «Родник»,	 ДюСШ	 «Дельфин»,	
ДюСШ	 «Этюд»,	 ДюСШ	 «Челны»,	 реа-
билитационный	 центр	 «Изгелек»,	 центр	
занятости	 населения,	 Набережночелнин-
ский	государственный	торгово-технологи-
ческий	 институт,	 Набережночелнинский	
дом-интернат	для	престарелых	и	инвали-
дов,	 Госпиталь	 для	 ветеранов	 войн	 и	 За-
камская	 детская	больница	 с	 перинаталь-
ным	 центром.	 На	 реализацию	 данной	
программы	 в	 2013	году	 было	 выделено	
около	 80	 миллионов	 рублей,	 однако	 эти	
деньги	 подрядчики	 использовали	 не	 ка-
чественно.	Представители	общественных	
организаций	 инвалидов	 и	 сами	 инвали-
ды	 высказали	 свои	 предложения	 и	 неко-
торые	 замечания,	 рассказали	 о	 том,	 как	
проходит	 приемка	 пандусов	 в	 подъездах,	
отметили,	 что	 отсутствуют	 пандусы	 око-
ло	 магазинов.	 Многие	 сетовали,	 что	 за-
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частую	подрядчик	 стремится	 сделать	 все	
быстро,	 не	 опираясь	 на	 качество.	 Самое	
главное	 желание	 у	 инвалидов	 сегодня	 –	
это	 чтобы	 как	 можно	 больше	 объектов	
в	городе	было	доступно	для	людей	с	огра-
ниченными	физическими	возможностями.	
Сегодня	 инвалидам-колясочникам	 опас-
но	 передвигаться,	 так	 как	 инвалидные	
коляски	 не	 очень	 удобны	 и	 безопасны.	
На	сегодняшний	день	очевидно,	что	про-
грамма	«Доступная	среда»	пока	не	может	
предоставить	удобное	перемещение	всем	
инвалидам	в	нужные	для	них	организации	 
и	учреждения.

Из-за	 того,	 что	 до	 сих	 пор	 для	 инва-
лидов	остаются	недоступны	многие	места	
нашего	 города,	 программа	 «Доступная	
среда»	продлена	до	2020-го	года.	Благода-
ря	 продлению	программы,	 за	 5	лет	 будет	

возможно	 усовершенствовать	 пандусы,	
кнопки	 вызова,	 перила	 и	 оказать	 другую	
помощь	для	инвалидов.	

Таким	образом,	несмотря	на	все	труд-
ности	 и	 сложности,	 связанные	 с	 людьми	
с	 ограниченными	 физическими	 возмож-
ностями,	 сегодня	 в	 обществе	 проделана	
определенная	 работа	 для	 комфортного	
существования	инвалидов	всех	категорий.	
Работа	 проводится	 на	 государственном	
уровне.
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