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Во всём мире наблюдается увеличение доли лиц с инвалидностью. Следовательно, 

одной из важнейших задач социальной политики государства является создание для 

инвалидов максимально возможных материальных и социальных условий для их 

полноценной социальной интеграции в общество. Эффективное решение указанной 

задачи невозможно без качественного научного анализа жизненных проблем 

инвалидов, а также связанных с ними социальных процессов. В статье 

рассматриваются особенности социологического анализа проблем инвалидов. Цель 

исследования: определить специфические особенности социологического исследования 

инвалидов как социальной группы населения.  

Ключевые слова: инвалиды; люди с инвалидностью; социология инвалидности. 

По оценкам ООН инвалиды составляют около 10 % населения Земли, в 

Республике Беларусь их доля составляет около 5 % населения страны. 

Постоянное увеличение доли лиц указанной категории является одной из 

тенденций развития современного мирового демографического процесса.  

Как предмет научного анализа проблемы инвалидов имеют 

мультидисциплинарный характер, так как их решение включает в себя 

различные компоненты, связанные с медициной, педагогикой, 

психологией и другими науками. Однако научным анализом и разработкой 

практических решений указанных проблем занимаются прежде всего 

представители медицинской науки. Среди учёных-гуманитариев научным 

анализом и разработкой практических решений проблем инвалидов 

занимаются прежде всего специалисты в области коррекционной 

педагогики, в поле зрения которых находятся прежде всего проблемы 

образования и воспитания детей-инвалидов. 

В социологии проблемы инвалидов относится к категории 

малоразработанных. В Республике Беларусь в прошлом десятилетии по 

указанной тематике проводились лишь эпизодические исследования 

учеными-социологами БГУ [1, 2] и Национальной академии наук 

Беларуси [3]. Ряд научных работ был выполнен специалистами НИИ труда 
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Министерства труда и социальной защиты РБ [4, 5]. В настоящее время 

данная тенденция сохраняется.  Таким образом, проведённые в Республике 

Беларусь социологические и другие исследования отдельных проблем 

инвалидов не позволяют составить целостное представление об 

эффективных путях совершенствования системы их социальной 

реабилитации. 

Социальная группа «инвалиды» как объект социологического изучения 

имеет свою особую специфику, связанную с её системообразующим 

признаком – инвалидностью. Так, важной особенностью инвалидов как 

объекта социологического изучения является наличие значительного числа 

различных ограничений жизнедеятельности – сенсорная недостаточность, 

нарушения опорно-двигательного аппарата, интеллектуальная 

недостаточность и др. Каждое из них, в том числе и степень его 

выраженности, оказывает ключевое влияние на степень выраженности и 

конкретное содержание основных жизненных проблем инвалидов. 

Указанное обстоятельство, на наш взгляд, делает невозможным получения 

достаточно достоверных результатов, характеризующих многие 

жизненные проблему в социальной группе «инвалиды» в целом. 

Вместе с тем не следует полностью отказаться от исследований 

инвалидов как социальной группы населения. Достоверные результаты, по 

нашему мнению, можно получить прежде всего в том случае, когда 

изучаемая проблема нейтральна в отношении к инвалидности и касается 

всего населения, или отдельной его группы – например, политика, религия. 

В противном случае исследователь неизбежно столкнётся с 

необходимостью выделения из массива респондентов отдельных групп по 

признакам, оказывающим значительное влияние на степень значимости и 

конкретное содержание изучаемой проблемы. При этом возможно 

использование как общепринятых в науке и социальной практике 

классификаций инвалидов, так и разработка собственной классификации 

групп инвалидов исходя из конкретных целей исследования. 

Специфическим признаком социальной группы «инвалиды» является 

наличие в ней статистически значимой подгруппы лиц, не способных быть 

респондентами в социологических исследованиях. Речь идёт об инвалидах 

с нарушением интеллекта. Следовательно, для социологических 

исследований проблем данной категории инвалидов качестве 

респондентов могут выступать другие лица – их законные представители, 

члены их семей, эксперты и др. Однако в случае проведения опроса 

инвалидов с нормальным уровнем интеллекта и лиц, представляющих 

интересы инвалидов с нарушением интеллекта проводились по одному 

инструментарию, сравнение полученных результатов, по нашему мнению, 
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является не корректным, причём использование одного инструментария 

для опроса инвалидов и законных представителей, фактически 

являющихся представителями другой социальной группы, является 

грубейшей методологической ошибкой, делающей нерепрезентативными 

полученные результаты. 

В качестве конкретного примера приведём исследование, выполненное 

специалистами НИИ труда, по обследованию домашних хозяйств, в 

которых проживали взрослые инвалиды, имевшие психиатрическое 

заболевания и дети инвалиды в возрасте от 0 до 5 лет (7,5 % и 0,9 % 

респондентов соответственно) [4, С. 14]. Вполне очевидно то, что 

отмеченные категории инвалидов – определённая часть взрослых и вес 

дети-инвалиды по очевидным причинам не могли быть респондентами, 

вместо них эту роль выполнили их законные представители. Однако из 

цитируемом нами отчёте видно, что анализ полученных результатов его 

авторами проводился в целом по массиву, без учёта отмеченных нами 

факторов. 

Таким образом, отмеченные выше специфические проблемы изучения 

инвалидов порождают определённые трудности, связанные с 

использованием количественных методов исследования, прежде всего – 

массового социологического опроса. Так, при расчёте выборки 

социологического исследования, на наш взгляд, пригодны только 

региональные базы данных о получателях пенсий комитетов по труду, 

занятости и социальной защите местных исполнительных органов власти. 

Вместе с тем, на их основании невозможно точно определить генеральную 

совокупность (ГС) потенциальных респондентов для опроса инвалидов, 

так как из всей ГС необходимо исключить инвалидов с интеллектуальными 

нарушениями, в нашем случае определённо не пригодных для изучения 

ценностных ориентаций, точное число которых не известно. Обобщая 

сказанное можно утверждать, что для целей социологического анализа 

инвалиды Республики Беларусь фактически представляют собой 

гипотетическую ГС. 

Исходя из сказанного, для проведения социологических опросов 

инвалидов целесообразно использовать целевые бесповторные и 

комбинированные (многоступенчатые) выборки. Размер выборочной 

совокупности (ВС) необходимо определять таким образом, чтобы 

количество респондентов в каждой предполагаемой для исследования 

целевой группе, формируемой по выше предложенным нами признакам, 

во-первых, было статистически значимым (составляло более 5 % ВС) и, во-

вторых, должно быть пригодным для внутреннего анализа группы. Кроме 

того, при определении объёма ВС следует учитывать и то обстоятельства, 
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наиболее полезную для анализа социальных проблем инвалидов 

информацию даёт применение сложных математических методов анализа, 

прежде всего – факторный и кластерный анализ и др. методы. 

Дополнительным обстоятельством, усложняющим проведение 

социологических опросов инвалидов, является их фактическая трудно 

достижимость для опроса. Это связано прежде всего с их малым 

количеством (в Республике Беларусь около 5 % населения) в следствие 

чего для них характерна высокая степень рассредоточения по населённым 

пунктам, что неизбежно увеличивает затраты и время на проведение 

полевых работ. Некоторым исключением из этого правила являются 

инвалиды по зрению, определённая часть которых компактно проживает в 

16 городах РБ около специальных предприятий, созданных для их 

трудоустройства. Впрочем, указанное обстоятельство, технически 

облегчающее проведение полевого опроса, тем не менее может играть 

негативную роль, например, в случае изучения условий проживания, 

уровня пространственной мобильности инвалидов по зрению. Это связано 

с тем, что специальные предприятия для инвалидов по зрению и жильё для 

их работников-инвалидов образуют специальный «микрогородок» для 

проживания инвалидов по зрению, в котором созданы специальные 

условия, облегчающие их жизнь, прежде всего – безбарьерной среда. 

Для проведения социологических исследований, прежде всего 

связанных с изучением отдельных категорий инвалидов, например, 

«инвалидов-колясочников», «студентов с инвалидностью», могут быть 

использованы нестатистические методы расчёта ВС – «метод основного 

массива», «метод снежного кома» и др. 

Специфика объекта исследования требует нестандартного подхода к 

осуществлению сбора социологической информации. Сказанное относится 

прежде всего к лицам с сенсорной деприваций. Так анкетный опрос 

инвалидов по зрению первой и частично второй группы целесообразно 

проводить в форме полустандартизованного социологического интервью, 

бланком которого служит анкета для опроса инвалидов всех категорий. 

Объективной причиной данного отступления от общепринятой методики 

является фактическая невозможность слепого человека читать и писать 

обычным способом. Изготовление для слепых респондентов анкет 

специальным шрифтом Брайля требует последующего переноса 

информации с нее в обычные анкеты, что увеличивает затраты на 

проведение опроса. 

В нашей практике сбор социологической информации в группе 

инвалидов по зрению проводился следующим образом. Интервьюер читал 

респонденту вопросы анкеты, а затем с его слов заносил его ответы в бланк, 
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информируя респондента об их содержании. Во многих случаях 

значительная часть интервью с инвалидом по зрению проходила в форме 

свободного общения (беседы), при которой интервьюером дополнительно 

фиксировались ответы на закрытые и открытые вопросы инструментария, 

а также иные высказывания интервьюируемого, относящиеся к теме 

интервью. Респондентам, имеющим остаток зрения в основном, инвалидам 

второй группы, на выбор предлагалось либо самостоятельное заполнение 

анкеты, либо проведение опроса указанным выше способом. Все инвалиды 

по зрению третьей группы заполняли анкеты самостоятельно. 

Для людей, являющихся глухими с рождения, владеющих письменной 

речью (чтение и письмо), в социологических анкетах необходима 

развёрнутая инструкция (возможно с иллюстрациями) по их заполнению. 

Особое внимание следует уделить формулировке вопросов анкеты, не 

допуская в них непонятных для респондентов слов и выражений, при 

необходимости используя дополнительные подсказки и разъяснения. 

Невозможность восприятия глухими устной речи лишает интервьюера 

возможности как проведения предварительного устного инструктажа 

перед началом опроса, так и дачи пояснений респондентам или ответов на 

их вопросы в процессе его проведения. 

Основным итогом проведённого нами анализ особенностей 

социологического изучения инвалидов является то, что социологическое 

изучение инвалидности как социального феномена и инвалидов как 

социальной группы необходимо проводить с учётом двух аспектов – 

физического – особенностей психофизического развития инвалидов и 

социального – социального поведения и социальной позиции инвалидов в 

обществе, причём в их тесной взаимосвязи друг с другом, и одинаковой 

степени значимости каждого из них. 

Многообразие видов ограничений жизнедеятельности и особенностей 

психофизического развития, а также степень их выраженности являются 

условием наличия значительной вариативности содержания и способов 

решения практически всех специфических жизненных проблем инвалидов. 

Следовательно, на наш взгляд, невозможно получение достаточно 

достоверных результатов, характеризующих многие жизненные проблему 

в социальной группе «инвалиды» в целом. 

Отсутствие статистических данных по многим ключевым признакам 

инвалидности пригодных для расчёта выборки для массовых 

социологических опросов. Кроме того, статистически значимая группа 

инвалидов – лица с нарушением интеллекта, не способна быть 

респондентами в социологических исследованиях. 
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Достаточно эффективным способом изучения жизненных проблем 

инвалидов является широкое использование качественных методов 

исследования, прежде всего – экспертных опросов и фокус-групп. Причём, 

в качестве участников таких исследований обязательно необходимо 

привлекать представителей различных государственных и 

негосударственных структур, независимых экспертов – представителей 

различных сфер науки и социальной практики. 

Наш опыт изучения проблем социальной реабилитации инвалидов по 

зрению [1] показывает высокую эффективность комплексного подхода к 

социологическому анализу проблем инвалидов, предполагающего 

исследование в нескольких целевых группах. Прежде всего необходимо 

изучение мнения различных социальных групп населения о месте 

инвалидов в обществе, о путях решения основных жизненных проблем 

указанной социальной группы, а также специфики социального поведения 

различных социальных групп населения по отношению к анализируемой 

социальной группе. Актуальность предлагаемых исследований определяет 

то обстоятельство, что конкретное содержание социальной политики 

государства в отношении различных групп населения, в том числе и к 

инвалидам, в конечном итоге определяется отношением к ним 

большинства жителей страны.  
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