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Доступность среды жизнедеятельности для инвалидов 
как объект общественного мнения  

В статье представлены результаты социологического анализа доступности сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов в контексте реализации политики государства 
и принимаемых им программных мер. Показано, что создание условий доступности 
среды для инвалидов приобретает системный характер на основе международных 
норм и правил. Результаты социологических исследований отношения инвалидов и 
не инвалидов к проблемам доступности приоритетных объектов и услуг их жиз-
недеятельности в Хабаровском крае, а также в городе Владивостоке Приморского 
края, отражают как позитивный, так и негативный вектор изменений. Реализация 
принципа универсального дизайна среды жизнедеятельности в российских городах 
пока находится на низком уровне и не позволяет большинству инвалидов интегри-
роваться в социум наравне с не инвалидами, а позитивное отношение к проблемам 
инвалидов со стороны общества выражает лишь часть опрошенных горожан.
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The results of  sociological analysis of availability of the environment of activity to 
disabled people in the context of realization of the state policy and the program measures 
taken by it are presented in this article. It is shown that creation of conditions of availability 
of the environment to disabled people gains a system character on the basis of  international 
standards and rules. The results of sociological researches of the relation of disabled people 
and not disabled people to the problems of availability of the priority objects and services 
of their activity, and also in the city of Vladivostok of the Primorsk territory, reflect in the 
Khabarovsk territory, both a positive, and negative vector of changes. Realization of the 
principle of universal design of the environment of activity is in the Russian cities at the 
low level so far and the positive relation to the problems of disabled people from the society 
doesn't allow most of disabled people be integrated into the society on an equal basis with 
the not disabled people, and, expresses only a part of the interviewed citizens.
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Словосочетание «доступная среда» 
получило довольно широкое толкование 
как жизненное пространство, в кото-
ром люди с физическими, сенсорными 
или интеллектуальными ограничениями 
могут свободно ходить и перемещать-
ся. Другими словам, доступная для ин-
валидов среда жизнедеятельности – это 
обычная среда, дооборудованная с уче-
том потребностей, возникающих в связи 
с инвалидностью, но позволяющая инва-
лидам вести независимый образ жизни. 
Существуют разные виды ограничений и, 
естественно, совершенно разные потреб-
ности в плане приспособления к окру-
жающей среде. Значительное изменение 
инфраструктуры требуется для полно-
ценной жизни так называемых «маломо-
бильных» людей, особенно с серьёзными 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, зрения и слуха. 

В узком смысле термин «доступная 
среда» употребляется как синоним «уни-
версальному дизайну», призванному сде-
лать предметы, обстановку, программы 
и услуги максимально, в возможной сте-
пени, пригодными к пользованию всех 
людей без необходимости адаптации [1]. 
В российскую нормативную практику 
принцип универсального дизайна впер-
вые был инкорпорирован сравнительно 
недавно в Своде Норм и Правил 35-01-
2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» с 
их последующей актуализацией [2].

Проблема создания доступной сре-
ды жизнедеятельности для российских 
инвалидов получила особую приоритет-
ность в постсоветские десятилетия. За-
конодательно были определены условия, 
позволяющие гражданам, имеющим ин-
валидность, активно функционировать в 
социуме [3]. В последующие годы (2011 г.) 
была принята государственная програм-
ма «Доступная среда», рассчитанная на 
пять лет. Однако в связи с ратификацией 
(2012 г.) Россией Конвенции ООН о правах 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья государственная программа 
«Доступная среда» была продлена до 2020 
г. Это потребовало внесение изменений в 
более чем двух десятков законодательных 
актов и иных нормативно-правовых до-
кументов в целях имплементации в них 
международных норм и правил [4]. В сво-

ей основе они направлены на создание 
взаимоувязанной системы полномочий, 
функций органов государственной вла-
сти и порядков содействия инвалидам 
в реализации установленных общеграж-
данских прав. 

В государственной программе «До-
ступная среда» определены критерии и 
показатели, позволяющие оценивать ее 
исполнение органами власти всех уров-
ней. При этом основу интеграции инва-
лидов в социум через создание доступной 
среды составляет идея приоритетности 
не только инфраструктурных преобразо-
ваний среды, но и социальных измене-
ний в общественном сознании граждан. 
Они призваны способствовать интегра-
ции инвалидов в среду жизнедеятельно-
сти социума наравне с гражданами, не 
имеющими инвалидности.

Социологические исследования оцен-
ки инвалидами отношения граждан к 
проблемам людей, имеющих ограничен-
ные возможности жизнедеятельности, 
а также оценки инвалидами состояния 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности дают представление о состоя-
нии общественного мнения и динамике 
его изменения под влиянием реализуе-
мых программных мероприятий [5]. 

Социально-демографический портрет 
опрошенного городского инвалида – жи-
теля Хабаровского края представлен сле-
дующими характеристиками: 

– пол преимущественно женский 
(62,3%), реже – мужской (37,7%);

– старших возрастов: 60 и старше 
(44,2%), 45 – 59 лет (27,7%), 30 – 44 года 
(15,1%), 23 – 29 лет (10,1%); 18 – 22 года 
(2,1%); 

– профессионально образованный: 
высшее (21,3%) и среднее профессио-
нальное образование (27,6%), полное 
(21,2%), неполное среднее общее и на-
чальное образование (16,8%);

– имеет преимущественно инвалид-
ность: второй (50,2%), третей (37,2%) 
группы и реже первой группы (12,7%), 

– нуждается в посторонней помощи 
при передвижении (31,6%), в постоян-
ном сопровождении в общественных ме-
стах (16,7%) и постоянном постороннем 
уходе (19,4%). 

Схожие социально-демографические 
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характеристики портрета городского ин-
валида были получены и в аналогичном 
опросе по городу Владивостоку, что по-
зволяет провести сравнительный анализ 
результатов исследований [6]. 

Самооценки инвалидами уровня зна-
ния государственной программы «До-
ступная среда» свидетельствуют, что 
лишь один из десяти опрошенных от-
метил «знаю ее подробно и точно», а 
каждый шестой – «в целом содержание 
программы и запланированные меро-
приятия». При этом четверо из десяти 
опрошенных демонстрируют фрагмен-
тарные представления о государствен-
ной программе («знаю в целом о ее те-
матике»), а третья часть – ее полное 
незнание («не знаю ничего»). 

Информация о программе «Доступ-
ная среда» не слишком распространена 
среди инвалидов города Владивостока. 
Только 13,8% респондентов ответили, что 
знают о её реализации, остальные «что-
то слышали», а более половины участни-
ков опроса сказали, что «слышат об этом 
впервые» или затруднились ответить.

Результаты социологического опро-
са жителей Хабаровского края свиде-
тельствуют о единодушном мнении ин-
валидов и не инвалидов в отношении 
актуальности цели программы «Доступ-
ная среда»: формирование условий для 
беспрепятственного доступа к объек-
там и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, а также 
улучшение государственных услуг по 
реабилитации и медико-социальной экс-
пертизы с целью интеграции инвалидов 
с обществом. Примерно две трети ин-
валидов (60,0%) и не инвалидов (61,7%) 
признают, что обеспечение условий до-
ступной среды – это актуальная и важ-
ная государственная задача. Только трое 
из двадцати опрошенных как инвалидов, 
так и не инвалидов считают, что сейчас 
есть более острые вопросы, на решении 
которых властям нужно сосредоточить 
все усилия, но не забывать и о нуждах 
инвалидов. Однако каждый четвертый 
из числа инвалидов и не инвалидов за-
труднились выразить свое отношение к 
цели государственной программы. 

Подавляющее большинство (80%) ин-
валидов г. Владивостока считают реа-
лизацию программы «Доступная среда» 

важной задачей и полагают (42,5%), что 
на сегодня – это одна из самых актуаль-
ных задач в городе.

Наиболее доступными сферами жиз-
недеятельности для инвалидов (по сумме 
критериев «доступны» и «скорее доступ-
ны, чем нет») являются объекты и услуги 
социальной защиты, здравоохранения, 
Интернет и телефонная связь. Большин-
ство же сфер жизнедеятельности, связан-
ных с интеграцией инвалидов в социум, 
доступны для инвалидов в значительно 
меньшей степени (рис. 1). Во многом это 
связано с тем, что задача создания до-
ступной среды для их жизнедеятельности 
поставлена недавно, и эта часть програм-
мы требует больших объемов финансов и 
времени. При этом полученные данные 
демонстрируют относительно удовлетво-
рительный результат.

Наибольшую удовлетворённость (по 
критериям «полностью удовлетворены» 
и «скорее удовлетворены») у инвалидов 
г. Владивостока вызывает доступность 
ими объектов и услуг информации и 
связи (57,7%). На второй позиции – ма-
газины, рынки, предприятия бытовых 
услуг (49,6%); на третьей – медицинские 
учреждения (48% удовлетворённых), на 
четвёртой – учреждения социальной за-
щиты (45,4%), на пятой – жилые здания и 
объекты ЖКХ (40,5% удовлетворённых). 
В наименьшей степени инвалиды горо-
да удовлетворены доступностью для них 
учреждений образования (32,9%), а так-
же транспортом и транспортными объек-
тами (дорогами, оборудованием остано-
вок транспорта, пешеходных переходов, 
наличием парковок и т.п.) (34,2%) 

Анализ ответов опрошенных город-
ских инвалидов Хабаровского края, ка-
сающихся изменений в доступности объ-
ектов и услуг, показал, что пристального 
внимания требуют общественный транс-
порт и жилой фонд (табл. 1). Социальные 
барьеры во многом связаны с оценкой 
возможности и особенностей взаимодей-
ствия между инвалидами и не инвалида-
ми, а также готовности общественного 
мнения к поддержке интеграции инва-
лидов в социуме. В ответах на вопрос: 
«Какие из следующих высказываний Вы 
поддерживаете, хотя бы в некоторой сте-
пени?», доминирует осознание того, что у 
инвалидов и не инвалидов должны быть 
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равные права и возможности (48%); рос-
сийскому обществу не хватает толерант-
ности, терпимости к инвалидам (34,3%); 
нужно вводить штрафы за неоказание 
помощи и неуважительное отношение к 
инвалидам (16,1%); инвалиды и не ин-
валиды совершенно разные люди и не 
могут понять друг друга (15,8%). За со-
циальную изоляцию (по показателю «ин-
валидам лучше жить вместе и отдельно 
от других людей») выступает только 5,8% 
респондентов.

Мнения инвалидов о готовности не 
инвалидов к интеграции с ними разде-
лились примерно в равной мере: не го-
тово (40,8%) и готово (36,6%). При этом 
каждый третий (31,3%) из них полагает, 
что изменений в лучшую сторону в бли-
жайшие 5 лет не произойдет, а четверть 
(25,6%) считают, что инвалиды будут бо-
лее интегрированы в общество.

Оценки инвалидами возможности ве-
сти полноценную жизнь с учетом ограни-
чений по здоровью в большей мере отра-
жают их неуверенность. Так, более трети 
(38%) чаще не могут вести полноценную 
жизнь; каждый третий (32%) – чаще мо-
гут; один из десяти (10,6%) – могут прак-

Рис. 1. Оценка доступности для инвалидов основных объектов и услуг 
в различных сферах жизнедеятельности (в % от числа опрошенных)

тически всегда и лишь незначительная 
часть (6,4%) – не могут практически ни-
когда. Общение как неотъемлемый эле-
мент жизни в обществе и показатель 
снижения уровня социальных барьеров 
оценивается инвалидами (59%) в основ-
ном положительно. Они считают, что 
могут общаться с окружающими в боль-
шинстве случаях свободно. Долю тех, 
кто отметил, что практически никогда 
не могут свободно общаться с окружаю-
щими, можно отнести к статистической 
погрешности (4,1%).

По результатам исследования можно 
говорить о существенной неоднородности 
в реализации программы «Доступная сре-
да». Большую роль здесь играют службы 
сопровождения при учреждениях соци-
альной защиты населения, в частности, 
краевые государственные социальные 
учреждения (дома-интернаты), где прожи-
вающим в них инвалидам предоставляют-
ся услуги, способствующие их социальной 
активности. Анализ таблиц сопряженно-
сти указывает на тот факт, что инвали-
ды, проживающие в домах-интернатах, 
оценивают существенно выше доступ-
ность основных объектов и услуг социаль-
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ной инфраструктуры (здравоохранения, 
культуры, транспорта, интернета и теле-
фонной связи, образования, социальной 
защиты, спорта и физической культуры), 
о чем свидетельствуют показатели χ2 от 
34,1 до 106,3, р<0,001 в соответствующих 
ячейках, а стандартизированные остатки 
находятся в диапазоне от 3,2 до 6,9). Они 
имеют возможность свободно общаться 
с окружающими и вести полноценную 
жизнь с учетом ограничений по здоровью 
(показатели χ2 43,3 и 51,5, р<0,001). Этой 
группой инвалидов также высоко оцени-
вается готовность общества к интеграции 
инвалидов в настоящее время и положи-
тельная динамика в ближайшие пять лет.

По уровню материального благополу-
чия среди инвалидов преобладают бед-
ные (38,7%), которым хватает денежных 
средств только на скромное питание, а 
на приобретение одежды и других вещей 
– нет. Среднеобеспеченный слой инва-
лидов составляет около четверти опро-
шенных (25,6%) по показателю «хватает 
средств на покупку продуктов, одежды, 
обуви и т.д., но не на покупку предметов 
длительного пользования». Из результа-
тов опроса следует, что среди инвалидов 
больше лиц, живущих бедно и очень бед-
но (суммарно более половины – 56,2%), 
меньше – имеющих обеспеченный и хо-
роший уровень жизни. При этом, как 
правило, инвалиды вынуждены нести 

Сферы
 жизнедеятельности

Повышение уровня 
доступности

Ухудшение уровня 
доступности

Здравоохранение 29,4 19,2
Культура 17,5 6,0

Транспорт 9,6 28,7
Информация и связь 25,2 3,9

Образование 12,9 0,2
Социальная защита 38,2 6,8

Спорт и физическая культура 12,9 7,5
Жилой фонд 4,7 28,0

Никаких достижений не заметили 13,1 -
Никаких проблем не заметили - 8,3

Затрудняюсь ответить 19,8 30,7

Таблица 1

Оценка повышения и ухудшения уровня доступности
 объектов и услуг 2016 г. (в % от числа опрошенных)

дополнительные материальные расходы 
на медицинские услуги, средства инди-
видуальной поддержки.

Анализ сопряженности связей пока-
зывает наличие существенных отличий 
городских инвалидов от проживающих в 
районах края. Так наблюдается зависи-
мость между местом проживания инва-
лидов и возрастом (показатель χ2=12,54, 
р<0,05), группой инвалидности (пока-
затель χ2=7,69, р<0,05), уровнем дохода 
(показатель χ2=17,96, р<0,01). В муни-
ципальных районах Хабаровского края 
ниже доля инвалидов в возрасте 18 – 29 
лет (6,2% против 13% в городах) и выше 
– в возрасте 60 лет и старше (50,4%). В 
них также выше доля лиц, имеющих пер-
вую группу инвалидности (19,2% против 
12,7% в городах), выше доля лиц с низ-
ким уровнем дохода, так как в основном 
респонденты указывают, что им «денег с 
трудом хватает на продукты питания, но 
покупка одежды и других необходимых 
предметов и услуг уже вызывает затруд-
нения» (67,9% против 56,2% в городах).

Различия в оценке инвалидами до-
ступности объектов и услуг социальной 
инфраструктуры были выявлены только 
в сфере здравоохранения и транспор-
та (показатели χ2 12,48 и 17,6, р<0,05 и 
р<0,001, соответственно). Дополнитель-
но отметим, что услуги здравоохранения 
считают доступными и скорее доступ-
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ными 58,9% инвалидов из районов края 
(69,3% из городов), в то время как транс-
порт считают доступным примерно деся-
тая часть (12,2%).

Существенные различия в существо-
вании и оценке социальных барьеров 
инвалидами, проживающими в районах 
края и в городах, выявлены в возможно-
сти свободно общаться с окружающими 
и вести полноценную жизнь, с учетом 
ограничений по здоровью (показатели 
χ2=14,21, р<0,05). 

Среди инвалидов из районов края 
преобладает мнение, что у инвалидов и 
не инвалидов должны быть равные пра-
ва и возможности 61% (48% среди го-
родских). Третья часть из опрошенных в 
районах (35,8%) отмечают, что обществу 
не хватает терпимости к инвалидам. При 
этом только незначительная часть (7,2%) 
разделяют мнение, что «инвалидам луч-
ше жить вместе и отдельно от других лю-
дей», т.е ориентированы на социальную 
изоляцию. 

Мнение инвалидов из районов края 
о готовности общества к интеграции с 
ними не совпадает с мнением, живущих 
в городах (показатель χ2=11,87, р<0,05): 
готово 28,9% против 35,6%. Однако 
оценка ближайшей перспективы по ин-
тегрированности в общество у инвали-
дов края одинаково пессимистическая, 
поскольку большинство считает, что си-
туация не изменится или инвалиды бу-
дут менее интегрированы.

Оценки инвалидов и не инвалидов 
Хабаровского края свидетельствуют об 
примерно одинаковых представлениях о 
отношении к проблемам жизнедеятель-
ности людей с ограниченными возмож-
ностями. Так четверо из десяти, тех и 
других, считают его «скорее вниматель-
ным, так как общество настроено на по-
степенное решение проблем». В таких 
долях представлены и те, кто оценивает 
это отношение как «скорее равнодушное 
– создается только видимость деятельно-
сти». Только один из десяти инвалидов и 
не инвалидов по-прежнему считают, что 
общество полностью игнорирует пробле-
мы инвалидов.

Результаты социологического опроса 
жителей г. Владивостока свидетельству-
ют о том, что на внимательное отношение 
(по сумме ответов «очень внимательное» и 

«скорее внимательное», «помощь при ре-
шении любых или отдельных проблем») к 
ним указывает только пятая часть опро-
шенных (21,7%). Третья часть опрошен-
ных (35,7%) констатировали «нейтральное 
отношение» к себе со стороны земляков, 
характеризуемое просто нормальным от-
ношением без участия в решении каких-
либо проблем инвалидов и еще одна тре-
тья часть (31,2%) демонстрирует скорее 
равнодушное отношение, создавая толь-
ко видимость помощи.

Результаты проведенного исследова-
ния показали, что необходимо уделять 
внимание информационному сопрово-
ждению мероприятий, направленных 
на реализацию программы «Доступная 
среда». Основанием для такого вывода 
служит анализ таблиц сопряженности. 
В частности инвалиды, которые знают 
полно и точно о том, что в Хабаровском 
крае реализуется государственная про-
грамма «Доступная среда», демонстри-
руют более высокую оценку доступно-
сти приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры (здравоохранения, культуры, 
транспорта, Интернета и телефонной 
связи, образования, социальной защи-
ты, спорта и физической культуры; по-
казатели χ2 от 49,2 до 115,1, р<0,001, в 
соответствующих ячейках стандартизи-
рованные остатки от 3,0 до 6,6). В со-
циальном плане указанная категория 
инвалидов так же чувствует себя более 
уверенно, имеется положительная связь 
с оценкой отношения общества к про-
блемам инвалидов (показатель χ2 =114,3, 
р<0,001), преобладает оценка «Скорее 
внимательно – общество настроено на 
постепенное решение проблем» (в соот-
ветствующей ячейке стандартизирован-
ный остаток 4,9); позитивно оценивают 
готовность общества к интеграции инва-
лидов в настоящий момент и в ближай-
шей перспективе, а также возможность 
инвалидами вести полноценную жизнь 
с учетом ограничений по здоровью (по-
казатели χ2 177,0, 95,0 и 70,5, р<0,001, в 
соответствующих ячейках стандартизи-
рованные остатки 7,0, 5,2 и 4,2, соответ-
ственно). В меньшей степени испытыва-
ют проблемы собственной социальной 
идентичности, что проявляется в обна-
ружении отрицательной связи с выска-
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зываниями «Инвалиды и не инвалиды 
совершенно разные люди и не могут по-
нять друг друга», «Российскому обществу 
не хватает толерантности, терпимости к 
инвалидам» (показатели χ2 от 23,4 и 23,5, 
р<0,001, в соответствующих ячейках 
стандартизированные остатки от -3,2 до 
-1,7), демонстрирующими наличие про-
блем в социальной коммуникации.

Анализ данных социологических иссле-
дований на примере Хабаровского края 
позволяет сделать вывод о том, что госу-
дарственная политика создания условий 
доступной среды для инвалидов реализу-
ется более успешно в городах, чем муници-
пальных районах. Интеграция инвалидов 
в социум на равных условиях с не инва-
лидами требует пристального внимания 
государства и гражданского сообщества 
к формированию общественного мнения, 
способного оказывать положительное вли-
яние на их адаптацию к жизни в обще-
стве. Большинство опрошенных не стал-
кивались с ситуациями в повседневной 
жизни, в которых бы открыто проявля-
лось негативное отношение к инвалидам 
со стороны других людей (не инвалидов). 
Тем не менее отдельные проявления нега-
тивного отношения все же встречаются, 
чаще всего в общественном транспорте 
и медицинских учреждениях. Наряду с 
этим, результаты исследования показали, 
что более половины опрошенных жителей 
– не инвалидов – признают навыки, до-
стоинства и способности инвалидов как 
равноправных членов общества.

Исследования показывают, что основ-
ные усилия органов государственной вла-
сти в реализации программы «Доступная 
среда» направлены на обеспечение до-
ступности среды жизнедеятельности для 
инвалидов. Однако при разработке про-
граммных мероприятий упускаются из 
виду не менее важные аспекты, связан-
ные с формированием и развитием реги-
ональной информационной политики по 
вопросам инвалидности. Целесообразно 
более широко внедрять в практику меры, 
направленные на активизацию людей с 
ограниченными возможностями, которые 
часто занимают пассивную (а иногда и 
потребительскую) позицию по многим во-
просам, в том числе и своего социального 
благополучия.  Социальная интеграция 
людей с ограничениями в жизнедеятель-

ности невозможна без формирования у 
них личностного потенциала коммуника-
тивных навыков и  умений более актив-
ной социальной позиции с учетом состоя-
ния физического здоровья.
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