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Введение 

В декабре 2008 года Казахстан подписал Конвенцию о правах 

инвалидов, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН с целью 

поощрения, защиты и обеспечения полного и равного осуществления 

инвалидами всех прав человека и основных свобод. Документ был принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступил в силу 3 мая 

2008 года. Казахстан стал 137 страной, присоединившейся к Конвенции. 

После подписания Конвенции и Факультативного протокола к нему страны 

обязуются принять надлежащие меры по обеспечению прав инвалидов в 

вопросах доступа к труду, правосудию, образованию и здравоохранению. 

Подписание подразумевает закрепление ответственности государств-

участников.  

В своем Послании народу Казахстана Президент Казахстана Н.А. 

Назарбаев отметил: «Святой обязанностью государства является забота о тех, 

кто ограничен в возможностях работать или иметь одинаковые условия 

получения доходов.  Помощь этим гражданам – отражение степени 

гуманизации и зрелости нашего общества, наш с вами долг». Президент Н.А. 

Назарбаев определил повышение качества и условий жизни всех граждан 

Казахстана, в качестве долгосрочного приоритета общей стратегии развития 

страны. 

Достойное обеспечение жизни социально незащищенных членов 

общества, в том числе инвалидов, является одним из приоритетов политики 

Казахстана. Меры, предпринимаемые в рамках этой политики, должны быть 

направлены на улучшение качества жизни и материального благосостояния 

инвалидов. 

Экономические и социальные реформы в Казахстане направлены на 

создание условий для человеческого развития. Достойное обеспечение жизни, 

равные права и возможности для всех граждан является приоритетным для 

государства. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев определил повышение 

качества и условий жизни казахстанцев в качестве долгосрочного приоритета 

общей стратегии развития, направленной на вхождение страны в число 50 

развитых государств мира. 

Казахстанский офис Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 

оказывает техническую поддержку правительству в сборе данных для 

улучшения политик в отношении лиц с ограниченными возможностями. В 

2010 году по заказу Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при Президенте Республики Казахстан ЮНФПА 

оказал техническую поддержку по проведению анализа положения людей с 

ограниченными возможностями и национального социологического 

обследования положения инвалидов по зрению и слуху. Результаты данного 



 4 

исследования будут представлены правительству для обсуждения и 

определения дальнейших действий по поддержке выполнения Конвенции о 

правах инвалидов. Социологическое исследование, результаты которого 

представлены в данном издании, проведено Центром изучения 

общественного мнения (ЦИОМ) по заказу Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики 

Казахстан и при технической и финансовой поддержке офиса Фонда ООН в 

области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане. 

Программа исследования 

 

Программа проведения исследования включает логически связанные 

между собой компоненты, позволяющие совершать и контролировать ход 

организации и проведения работ. Она состоит из следующих составляющих: 

 

1. Формулировка цели, задач и выбор объекта исследования; 

2. Выбор методологии исследования; 

3. Разработка анкет; 

4. Дизайн выборки среди разных категорий объекта исследования; 

5. Подготовка, организация и проведение полевых работ (интервью с 

использованием специально разработанной анкеты); 

6. Получение результатов, их обработка; 

7. Анализ данных эмпирического исследования. 
 

Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования - всестороннее изучение социально-экономического 

положения инвалидов по слуху и зрению в Казахстане.   

 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие 

исследовательские задачи: 

 

1. Провести анализ социально-экономического положения инвалидов по 

слуху и зрению в Казахстане; 

2. Охарактеризовать составляющие уровня жизни инвалидов; 

3. Определить предпочтения инвалидов по отношению к системе оказания 

социально-экономической поддержки, возможностей получения 

образования и трудоустройства; 

4. Выявить отношение инвалидов к состоянию своего здоровья, уровню и 

качеству оказываемых медицинских услуг; 
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5. Выявить факты и виды насилия со стороны общества, а также домашнего 

насилия в семье по отношению к инвалидам; 

6. Выявить степень информированности инвалидов о своих основных правах, 

оценить уровень поддержки со стороны государства, выявить 

необходимость введения дополнительных государственных систем 

поддержки;  

7. Сформулировать на основании результатов исследования выводы. 

Объект исследования 
 

Взрослые инвалиды по зрению и слуху, проживающие в Казахстане. 

Методология исследования 

 
Для достижения цели и задач исследования был использован метод 

количественного исследования, что позволило оценить распространенность, а 

также величину изучаемых параметров. Общий объем выборки был 

определен в 1500 человек, из них инвалиды по зрению – 750 человек и 

инвалиды по слуху – 750 человек, в возрасте 18 лет и старше.  

 

Методика отбора точек опроса и респондентов  
 

Отбор точек опроса 

Для исследования выбраны 6 регионов Казахстана: Северный, 

Западный, Восточный, Центральный,  Южный, г.Алматы  и Алматинская 

область. Выбор данного количества регионов и отнесение к ним областей 

является традиционным и обусловлен природно-климатическими и 

экономико-географическими особенностями. Для обеспечения 

репрезентативности выборка была сформирована пропорционально 

численности инвалидов в регионах, распределению сельского и городского 

населения. На региональном уровне была выбрана одна из областей. В 

выбранной области были охвачены для обследования инвалиды, 

проживающие в городской и сельской местности. В каждом регионе были 

отобраны следующие города: в  Северном – Петропавловск, Западном – 

Уральск, Восточном – Усть-Каменогорск, Центральном – Караганда, Южном 

– Шымкент и Алматы. Выбор сельских населенных пунктов зависел от 

количества проживающих там инвалидов, наличия транспортного сообщения, 

учитывалась удаленность от областного центра, численность, а также 

принадлежность к разным сельским районам. 
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Распределение инвалидов по областям  

Количество анкет для опроса  инвалидов в городах и селах в каждом 

регионе определялось следующим образом: 

 Определялась доля инвалидов в каждом регионе от общей численности 

инвалидов по зрению и по слуху Казахстана. 

 В соответствии с долей инвалидов в каждом регионе вычислялось 

количество анкет на каждый регион. Общее количество анкет равно 1500, 

в том числе 750 инвалидов по зрению, 750 инвалидов по слуху. 

 В каждом регионе было определено соотношение респондентов в 

городских и сельских населенных пунктах (60%/40%).  
 

Таблица 1.  Распределение анкет по регионам и типам поселения  

среди инвалидов по зрению 
 

Регион 

Общее 

кол-во 

инвали-

дов 

Доля 

инвалидов 

по зрению в 

регионе 

Общее кол-

во респон-

дентов для 

опроса 

Кол-во 

анкет, 

областной 

центр 

Кол-во 

анкет, 

село 

Центр 

(Караганда) 
3716 18% 136 82 54 

Запад (Уральск) 3637 18% 134 80 54 

Восток (Усть-

Каменогорск) 
1690 8% 62 37 25 

Юг (Шымкент) 4801 24% 176 106 70 

Север  

(Петропавловск) 
3017 15% 111 66 45 

Алматинская 

область и 

г.Алматы 

3567 17% 131 79 52 

Всего 20428 100% 750 450 300 
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Таблица 2. Распределение анкет по регионам и типам поселения  

среди инвалидов по слуху 
 

Регион 

Общее 

кол-во 

инвалидов 

Доля 

инвалидов 

по слуху в  

регионе 

Кол-во 

респондентов 

для опроса 

Кол-во 

анкет, 

областной 

центр 

Кол-во 

анкет, 

село 

Центр 

(Караганда) 
2411 16% 120 72 48 

Запад (Уральск) 2132 14% 106 64 42 

Восток  (Усть-

Каменогорск) 
1705 11% 85 51 34 

Юг (Шымкент) 2740 18% 136 82 54 

Север  

(Петропавловск) 
2524 17% 126 76 50 

Алматинская  

область, 

г.Алматы  

3544 24% 177 105 72 

Всего 15056 100% 750 450 300 
 

Таким образом, выборка репрезентирует региональное, поселенческое 

(городской или сельский тип поселения) распределение инвалидов. 

Статистическая погрешность при данном объеме выборки не будет 

превышать 3,6% при доверительном интервале 95%. 
 

 

Отбор респондентов 

Городскими и областными органами власти были предоставлены 

списки инвалидов по слуху и зрению в соответствие с письмом 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте Республики Казахстан и Фонда ООН в области 

народонаселения ЮНФПА № 32-48.262 от 14 сентября 2010г. Списки 

предоставлялись городскими/областными акиматами /отделами по работе с 

инвалидами/ управлением координации занятости и социальных программ / 

отделениями Казахстанского общества глухих (КОГ) и Казахстанского 

общества слепых (КОС). Списки требуют постоянной  актуализации по месту 

проживания инвалидов.  

Необходимо отметить, что при проведении исследования были 

выявлены значительные расхождения по предоставленным статистическим 
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данным по общему числу инвалидов и спискам соответствующих 

организаций, включая КОГи и Косы, что отражает недостаточность 

централизованности и необходимость своевременной актуализации учета 

инвалидов и включения в учет большего числа параметров.    

 

Отбор респондентов в точках опроса осуществлялся следующим 

образом:  

 Из общих списков инвалидов были исключены респонденты младше 18 

лет. 

 В городах определялся шаг по отбору респондентов, для этого 

количество инвалидов в списках делилось на количество анкет в 

данном населенном пункте, например в г. Алматы число инвалидов по 

зрению в возрасте 18 лет и старше  в рабочем списке было равно 400, 

необходимо было опросить 79 респондентов: 400/79 = 5,06.  То есть шаг 

выборки – каждый пятый человек по списку. 

 В селах соблюдение шага при отборе респондента было невозможным в 

связи с несколькими причинами: меньшая плотность проживания 

инвалидов в сельских поселениях, отсутствие респондентов при опросе 

дома, отсутствие адресов, отдаленность сел, болезнь людей и др. 

Поэтому проводился сплошной опрос. Если в семье было несколько 

инвалидов, опрашивали одного из членов семьи. 

 Исследование было  проведено в 6 крупных городах и 135 сельских 

населенных пунктах. 

 

Метод сбора данных 

 

Индивидуальное стандартизированное интервью, проведенное 

профессиональными интервьюерами, прошедшими обучающий тренинг по 

данному проекту. Исследовательский инструмент: анкета, содержащая 70 

простых и сложных вопроса. При проведении данного исследования 

привлекались интервьюеры (для опроса инвалидов по зрению) и 

сурдопереводчики (для опроса инвалидов по слуху). В таблице приводится 

количество интервьюеров и  сурдопереводчиков, задействованных в данном 

исследовании, на уровне каждого региона. 
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Таблица 3.  Количество интервьюеров и сурдопереводчиков,  

работавших на проекте 
 

Название 

региона 

Количество  

интервью 

Всего 

интервьюеров 

на проекте 

из них кол-во 

сурдоперевод-

чиков 

из них кол-во  

интервьюеров 

Алматы 184 8 6 2 

Алматинская 

область  
124 8 6 2 

Восточный 

регион 
147 5 3 2 

Западный 

регион 
240 7 4 3 

Центральный 

Регион 
256 23 5 18 

Северный 

регион 
237 8 5 3 

Южный 

регион 
312 15 5 10 

Всего 1500 74 34 40 

 

Сроки проведения полевого этапа исследования 

Проведение опроса инвалидов во всех регионах осуществлялся с 4 по 

27 октября 2010 года.      

   

Обеспечение качества полевых работ 

 

В период проведения полевого этапа осуществлялся контроль качества 

работы супервайзером  региона, который присутствовал при всех опросах. За 

время  проведения полевых работ было сделано 1684 попыток интервью. Из 

них состоявшихся интервью – 1500, не состоявшихся – 184 (11% от общего 

числа сделанных интервью). Среди состоявшихся интервью приняты к 

обработке 1500 анкет. 

 

Причины отказов (несостоявшихся интервью): 

 Отказ участвовать в исследовании.   

 По состоянию здоровья, отсутствие помощника. 

 Респонденты не проживают по предоставленным адресам – умерли или 

переехали.  
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Таблица 4. Уровень и причины недостижимости респондентов 

 

Регион/область Количе-

ство 

анкет 

Кол-во 

отказов 

Доля 

отказов/ 

недости-

жимости 

Причины отказов 

Алматы 184 11 6% 

По состоянию здоровья, 

нуждались в 

сопровождении, 

неграмотность 

инвалидов по слуху; не 

желание принимать 

участие в опросе. 

Алматинская 

область 
124 - 0% 

- 

ВКО 147 17 10% Не желание принимать 

участие в опросе 

ЗКО 240 14 6% 

Отказ по состоянию 

здоровья; временное 

пребывание в больнице; 

отсутствие респондента 

в городе. 

Карагандин-

ская область 
256 0 0% 

- 

СКО 237 142 37% 

Не желание принимать 

участие в опросе; не 

верят в действенность 

подобных опросов; нет 

времени 

ЮКО 312 0 0% - 

Всего 1500 184 11%  

 

В ходе полевого этапа исследования интервьюеры и супервайзеры 

заполняли следующие технические документы: 

 маршрутные листы с указанием времени и даты визитов, результата 

визитов (интервью состоялось или нет), причин недостижимости 
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респондентов (отказ, отсутствие респондента, подходящего по квоте и 

т.д.); 

 отчет интервьюера; 

 отчет супервайзера. 

 

Перед проведением полевого этапа исследования был проведен 

двухдневный тренинг интервьюеров, в ходе которого интервьюеры: 

 ознакомились с целями и задачами исследования,  анкетой и правилами 

проведения интервью; 

 приобрели необходимые навыки в работе с респондентами и 

инструментами интервьюирования. 

 

В конце первого дня интервьюеры получили чистые анкеты, для того 

чтобы провести пробные интервью. Результаты этой работы, а также самые 

типичные ошибки были разобраны во второй день тренинга. К участию в 

исследовании были привлечены наиболее опытные и профессиональные 

интервьюеры. Основная часть работ проводилась в сопровождении 

супервайзера и контролеров, ответственных за качество работ, а также 

штатных сотрудников ЦИОМ. 
 

 

Результаты исследования 

1. Социально-демографические характеристики 

инвалидов 
 

 

В исследовании приняли участие 750 инвалидов по зрению и 750 

инвалидов по слуху. Они практически равномерно распределились по полу в 

обеих категориях респондентов. 
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Рисунок 1. Распределение респондентов по полу (N=1500) 
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Среди инвалидов по слуху больше респондентов в возрасте от 18 до 44 

лет, тогда как среди инвалидов по зрению, наоборот, большую часть 

составляют респонденты старше 45 лет.  
 

Рисунок 2. Распределение респондентов по возрасту (N=1500) 
 

 
Среди участников исследования респонденты казахской 

национальности составили 44%, на долю русских пришлось 40% 
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опрошенных, узбеки - 6%. Остальные 10% респондентов представлены  

другими национальностями населяющими Казахстан.  

 

Рисунок 3. Распределение респондентов по национальности 
                      (N=1500) 
 

 
 

Около половины респондентов в каждой категории сообщили, что 

состоят в зарегистрированном браке. Никогда не состоявших в браке больше 

среди инвалидов по слуху, овдовевших больше среди инвалидов по зрению. 

Это объясняется различием в возрастной структуре этих групп инвалидов. 

Доля разведенных и состоящих в гражданском браке примерно равна в обеих 

категориях респондентов (рис. 4). 
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Рисунок 4. Распределение респондентов по семейному 
положению (N=1500) 

 

 
 

 

 

Около 40% инвалидов по слуху и 20% инвалидов по зрению не имеют детей. 

По одному ребенку имеют 26% от общего числа респондентов, двое детей 

имеют 28% респондентов, по трое детей у 16% респондентов (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Распределение респондентов по числу детей в 

семьях (N=1500) 
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Изучая данные по составу домохозяйств, следует отметить, что 

большинство (66%) респондентов живут с супругами и детьми – состав 

домохозяйства составляет 2-5 человек. Среди инвалидов по зрению и слуху 

примерно одинаковое количество одиноких людей - 12,7% и 11,2% 

соответственно. Респондентов, проживающих с родителями, в два раза 

больше среди инвалидов по слуху (31,5%), чем среди инвалидов по зрению 

(14,9%). Это также связано с возрастными различиями между категориями 

респондентов. 

Уровень образования в каждой категории респондентов отличается 

друг от друга. Доля опрошенных с высшим, средним специальным и средним 

образованием выше среди инвалидов по зрению (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Распределение респондентов по уровню 

образования (N=1500) 
 

 

2. История инвалидности 

 

В качестве основных причин инвалидности большинство респондентов 

в обеих категориях назвали общее заболевание и наследственность. Далее 

причины различаются: инвалиды по зрению чаще указывали на заболевание 

или травму, полученное на производстве или в быту, а инвалиды по слуху 
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называли осложнения после перенесенных операций/заболеваний и 

применения медицинских препаратов (табл.5). 
 

Таблица 5. Основные причины инвалидности  

среди инвалидов  по зрению и слуху (N=1500) 
 

Причины инвалидности 

Инвалиды по 

зрению 

Инвалиды по 

слуху 

Кол-во % Кол-во % 

Общее заболевание 275 37% 190 25% 

Наследственность 196 26% 218 29% 

Осложнения после перенесенных 

операций/заболеваний 55 7% 127 17% 

Родовая травма 70 9% 72 10% 

Травма, полученная в детстве 34 5% 34 5% 

Заболевание или травма, полученная на 

производстве 52 7% 11 2% 

Медицинские препараты 3 0,4% 63 8% 

Ототоксические вещества   -  - 22 3% 

Бытовая травма 42 6% 5 0,7% 

Воздействие зоны ядерных испытаний 4 0,5% 3 0,4% 

После аварии/ДТП 10 1%  -  - 

По вине врачей  -  - 2 0,3% 

В результате военных действий 3 0,4% 1 0,1% 

Травма в результате хулиганства 2 0,3%  -  - 

Не знаю 4 0,5% 2 0,3% 

 Всего: 750 100% 750 100% 
 

У 84 % инвалидов по слуху инвалидность установлена с рождения и у 9 %  

установлена в возрасте до 17 лет. У инвалидов по зрению инвалидность с 

рождения установлена у 43% респондентов. То есть подавляющее 

большинство инвалидов по слуху живут с этим недугом практически всю 

жизнь. 
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Рисунок 7. Возраст установления инвалидности (N=1500) 
 

 
 

Среди инвалидов по зрению преобладает первая группа инвалидности, 

по слуху – третья (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Распределение респондентов по группе 
инвалидности (N=1500) 
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3. Качество жизни инвалидов 

3.1. Род занятий 

 

По роду своей деятельности инвалиды по зрению – это в основном 

неработающие пенсионеры, в том числе, получающие пенсию по состоянию 

здоровья и инвалидности (62%), среди инвалидов по слуху таких намного 

меньше (26%). Работающих больше среди инвалидов по слуху. В основном 

они работают рабочими (29%) на различных предприятиях, а также рабочими 

на экспериментальном предприятии Казахского общества глухих (15%). 

Количество безработных почти одинаковое в обеих категориях инвалидов.  

 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов  

по роду занятий   (N=1500) 
 

Род деятельности 

Инвалиды по 

зрению 

Инвалиды по 

слуху 

Кол-во % Кол-во % 

Неработающий пенсионер (включая 

неработающих пенсионеров по состоянию 

здоровья и инвалидов) 

463 62% 197 26% 

Рабочий/продавец/сельхоз рабочий 37 5% 219 29% 

Безработный (включая временно 

неработающих и домохозяек) 
106 14% 118 16% 

Рабочий на экспериментальном 

предприятии КОГ 
- - 112 15% 

Рабочий на экспериментальном 

предприятии КОС 
68 9% - - 

Служащий на государственном 

предприятии (включая специалистов со 

средним и высшим образованием, охрану, 

секретарей) 

27 4% 22 3% 

Студент/учащийся 11 2% 47 6% 

Служащий в частной компании/инофирме 

(включая специалистов со средним и 

высшим образованием, охрану, 

секретарей) 

9 1% 19 3% 

Служащий на экспериментальном 

предприятии КОС 
22 3% - - 

Бизнесмен (ведущий бизнес на свои 3 0,4% 7 0,9% 
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деньги) 

Менеджер/руководитель в частной 

компании/инофирме 
2 0,3% 1 0,1% 

Руководитель (любого уровня) на 

госпредприятии 
2 0,3% 1 0,1% 

Фермер - - 3 0,4% 

Служащий на экспериментальном 

предприятии КОГ 
- - 3 0,4% 

Всего: 750 100% 750 100% 

 

Безработные – это в основном люди в возрасте от 18 до 55 лет (89%), 

т.е. люди находящиеся в экономически активном возрасте. Безработных 

женщин больше (59%), чем мужчин (41%). Всем респондентам были заданы 

вопросы о возможности получения различного рода образования и 

возможности трудоустроиться. Большинство инвалидов, считают, что у них 

нет возможности получения высшего образования (61%) или же 

переподготовки и повышения квалификации (60%). Инвалиды по слуху чаще 

считают невозможным получение различного рода образования, чем 

инвалиды по зрению. В частности, ответов о невозможности получения 

среднего и среднего профессионального образования  было в 1,5 раза больше 

среди инвалидов по слуху. Это соответствует реальному положению дел: 

среди инвалидов по слуху меньше доля тех, кто получил полное среднее 

образование, чем среди инвалидов по зрению. Причем это различие 

сохраняется даже после учета других факторов (текущего возраста и возраста 

установления инвалидности).   

  Основная возможность для инвалидов трудоустроиться – это получить 

работу на специализированном предприятии для инвалидов. Так считают 61% 

респондентов. Надомный оплачиваемый труд также является одной из 

возможностей трудоустройства для инвалидов. На этот вопрос положительно 

ответили 42% всех респондентов. Другие возможности трудоустройства 

реальными считают меньшинство опрошенных инвалидов (таблицы 7-8). 

Различий в ответах женщин и мужчин нет. 
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Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Имеете ли 

Вы возможность в получении следующих видов образования?» (N=1500) 
 

Имеете ли Вы 

возможность в 

получении следующих 

видов образования? 

Инвалиды по зрению 

(N=750) 

Инвалиды по слуху 

(N=750) 

Да Нет 

Не 

знаю Да Нет 

Не 

знаю 

Среднее 65% 26% 9% 47% 41% 12% 

Среднее 

профессиональное 
52% 38% 10% 25% 57% 18% 

Высшее 35% 54% 11% 7% 69% 24% 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

26% 58% 16% 9% 62% 29% 

 

 

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«О возможности трудоустройства …?» (N=1500) 
 

Оценка возможности 

трудоустройства 

Инвалиды по 

зрению (N=750) 

Инвалиды по слуху 

(N=750) 

Ответы Ответы 

Да Нет 

Не 

знаю Да Нет 

Не 

знаю 

В государственном 

учреждении/предприятии 
22% 72% 6% 13% 70% 17% 

В частном 

учреждении/предприятии 
21% 72% 7% 37% 46% 17% 

По специальности 21% 71% 8% 25% 49% 26% 

На специализированном 

предприятии для инвалидов 
55% 35% 10% 67% 24% 9% 

Заниматься надомным 

оплачиваемым трудом 
40% 48% 12% 43% 38% 19% 

Открытие и ведение 

собственного бизнеса 
19% 71% 10% 12% 63% 25% 
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3.2. Источники доходов и материальное положение 

 

Одним из основных источников дохода для всех инвалидов является 

основное пособие по инвалидности, сумма которого варьирует от менее чем 5 

000 тенге до 40 000 тенге в месяц. Почти половина инвалидов по зрению 

(47%) получают данное пособие в размере больше 20 000 тенге. Для 39% 

опрошенных инвалидов по зрению эта сумма составляет от 20 000 до 25 000 

тенге. Среди инвалидов по слуху лишь 26% получают больше 20 000 тенге, 

для половины эта сумма так же составляет от 10 000 до 15 000 (табл.9). 

Разница в размере пособия обусловлена установленной группой 

инвалидности.  
 

Таблица 9. Распределение ответов респондентов  

о размере основного пособия по инвалидности (N=1500) 
 

Основное пособие по 

инвалидности 

Инвалиды по 

зрению 

Инвалиды по 

слуху 

Кол-во % Кол-во % 

до 5000 тенге 82 11% 44 8% 

5001-10000 11 1,50% 9 1% 

10001-15000 78 10% 634 48% 

15001-20000 226 30% 34 17% 

20001-25000 291 39% 18 21% 

25001-30000 40 5% 3 3% 

30001-35000 8 1% 6 1% 

35001 и выше 14 2% 2 1% 

Всего: 750 100% 750 100% 
 

Специальное государственное пособие получают 535 инвалидов (около 

36% от общего количества респондентов), большинство из них составляют 

инвалиды по слуху. Размер пособия в среднем составляет 800-850 тенге у 

инвалидов по слуху и 1979 тенге у инвалидов по зрению (таблица 10).  

 



 22 

Таблица 10. Распределение ответов респондентов о размере  

специального государственного пособия 
 

Специальное 

государственное 

пособие 

Инвалиды  

по зрению (750) 

Инвалиды  

по слуху (750) 

Кол-во 
% от общего 

кол-ва 
Кол-во 

% от общего 

кол-ва 

до 1000 тенге 31 4% 295 39% 

1000-2000 тенге 157 21% 23 3% 

2001-5000 тенге 5 1% 3 0% 

5001-10000 тенге 5 1% 9 1% 

от 10000 тенге и выше 4 1% 3 0% 

Всего 202 27% 333 44% 
 

Пенсию по возрасту получают 143 респондента, в основном это 

инвалиды по зрению (табл. 11). 
 

Таблица 11. Распределение ответов респондентов о размере  

пенсии по возрасту 
 

Пенсия по возрасту 

Инвалиды  

по зрению (750) 

Инвалиды  

по слуху (750) 

Кол-во 
% от общего 

кол-ва 
Кол-во 

% от общего 

кол-ва 

5000-10000 тенге 14 2% 2 0% 

10001-15000 тенге 6 1% 2 0% 

15001-20000 тенге 18 2% 20 3% 

20001-25000 тенге 20 3% 9 1% 

25001-30000 тенге 24 3% 6 1% 

30001-35000 тенге 10 1% 0 0% 

35001 тенге и выше 9 1% 3 0% 

ВСЕГО 101 13% 42 6% 
 

Другие пособия, назначаемые на местном уровне, получают лишь 38 

человек, в основном это инвалиды по зрению, большинство из них жители 

Восточно-Казахстанской области, сумма данного пособия, со слов 

респондентов, составляет от 1200 до 30 тысяч тенге.  

Получатели остальных видов пособий составили менее 1%, от общего 

числа респондентов, а именно: 

 пособие на детей до 18 лет получают 11 человек; 

 жилищную помощь получают 6 человек; 
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 адресную социальную помощь получают 2 человека. 

 

Больше половины всех респондентов (54%) испытывают значительные 

материальные затруднения: денег не хватает даже на питание у 204 

респондентов (14%), на питание денег хватает, но покупка одежды вызывает 

серьезные проблемы у 599 респондентов (40%). Респондентов с 

затруднительным материальным положением больше среди инвалидов по 

слуху (59%), чем среди инвалидов по зрению (48%) (рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Самооценка материального положения инвалидов 
(N=1500) 

 

 
 

В большей степени материальные затруднения испытывают женщины-

инвалиды, инвалиды - жители городов и одинокие инвалиды (таблица 12). В 

разрезе регионов в большей степени - это жители Восточно-Казахстанской и 

Западно-Казахстанской областей. 
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Таблица 12. Самооценка материального положения инвалидов в 

зависимости от пола, типа поселения, национальности, состава 

домохозяйства (N=1500) 
 

  

 

Купить сейчас телевизор, 

холодильник или стиральную 

машину было бы трудно  

Денег вполне хватает на 

крупную бытовую технику, но 

мы не могли бы купить новую 

машину 

Денег  не  хватает даже на 

питание 

Наших заработков хватает на 

все, кроме таких дорогих 

приобретений, как квартира 

На питание денег хватает, но 

покупка одежды вызывает 

серьезные проблемы 

Материальных затруднений не 

испытываем. При 

необходимости могли бы 

приобрести квартиру. 

Пол респондентов 

Женщины (796) 57% 43% 

Мужчины (704) 49% 51% 

Тип населенного пункта 

Город (900) 

 

57% 43% 

Село (600) 49% 51% 

Национальность 

Казахи (657) 52% 48% 

Русские (595) 60% 40% 

Другие 

национальности (248) 27% 73% 

Состав домохозяйства 

Один (155) 

 

65% 35% 

Более одного 

человека в 

домохозяйстве (1345) 52% 48% 
 

3.3. Характеристика жилья 
 

Большинство респондентов сообщили, что проживают в собственной 

квартире (49%), либо в собственном частном доме (39%). Остальные 12% 

респондентов не имеют собственного жилья, они проживают: 
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 в общежитии – 41 респондент (3%); 

 в арендованной квартире/доме – 114 (8%); 

 у друзей/у родственников – 25 (2%); 

 в доме для престарелых и инвалидов – 4 (0,3%). 

Жилища инвалидов благоустроены по-разному. Четыре пятых 

инвалидов живут в жилищах с водопроводом с холодной водой, 61% - с 

центральной канализацией и 57% - с центральным отоплением (таблица 13). 

 

Таблица 13. Распределение ответов респондентов  

о наличии коммунальных услуг в жилье (N=1500) 
 

 Да, имею Не имею 

Водопровод с холодной водой 82% 18% 

Водопровод с горячей водой 47% 53% 

Центральная канализация 61% 39% 

Центральное отопление 57% 43% 

Печное отопление 37% 63% 

Централизованный газ 55% 45% 
 

 

 

 

3.4 Питание, употребление алкогольных напитков и   
физическая  активность инвалидов 

                                 

          Качество питания является важной составляющей уровня жизни. Оно 

тесно связано с состоянием здоровья людей. Наиболее употребляемыми 

инвалидами продуктами питания являются молоко и свежие овощи. Их 

несколько раз в неделю или ежедневно употребляют соответственно 76% и 

77% респондентов. Так же респонденты часто потребляют сливочное масло 

(71%). Вместе с тем, основной источник белков - мясо и птица - 

присутствуют в ежедневном рационе лишь у 28% респондентов. Реже других 

продуктов инвалиды употребляют рыбу/рыбные консервы и сыр.  
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Рисунок 10. Частота употребления инвалидами различных 
продуктов питания (N=1500) 

 

Результаты исследования свидетельствуют, что большинство 

респондентов не употребляют алкогольные напитки, как слабоалкогольные, 

так и крепкие (таблица 14). По сравнению с другими респондентами 

алкогольные напитки чаще употребляют инвалиды по слуху, мужчины, в 

возрасте 35-44 года.  
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Таблица 14. Распределение ответов респондентов  

о частоте и количестве потребления алкогольных напитков (N=1500) 
 

Виды 

напитков 
Объем 

Несколько 

раз в 

неделю 

1-2 

раза в 

месяц 

Один 

раз в 

2-3 

месяца 

Реже, 

чем в 

2-3 

месяца 

Не 

употребляю 

Слабые 

алкогольные 

напитки 

(пиво, вино)  

До 1,0 

стакана 
5% 13% 8% 11% 63% 

Более 1,0 

стакана 
3% 10% 7% 7% 73% 

Крепкие 

спиртные 

напитки 

(водка, 

коньяк и 

т.д.) 

До 0,5 

стакана 
2% 10% 9% 12% 67% 

Более 0,5 

стакана 
1% 6% 5% 7% 81% 

 

Основным видом физической активности являются пешие прогулки, 

физическую зарядку делают около 30% респондентов. 

 

Таблица 15. Распределение ответов респондентов  

о физической активности (N=1500) 
 
 

 

Каждый 

день 

Несколько 

раз в неделю Редко Не занимаюсь 

Пешие прогулки 
45% 22% 18% 15% 

Физическая 

зарядка 
13% 18% 26% 43% 
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4. Социальная защита, реабилитация инвалидов             

и интеграция их в общество 
 

4.1. Социальная защита и реабилитация инвалидов 

 

Во время проведения опроса у большинства респондентов действовала 

индивидуальная программа реабилитации (ИПР) (рисунок 11). Основными 

ответами по причинам отсутствия ИПР были: 

 не нуждаюсь в ИПР – 39% (70% из них инвалиды по зрению); 

 в данный момент ИПР закончилас, должен снова пройти медкомиссию 

– 37%; 

 не знаю об этой программе – 12%.  

 

Степень неинформированности о ИПР остается значительной. 

 

Также были названы следующие причины: 

 не уверен, что даст результат – 8%; 

 не хватает помощи сурдопереводчиков/социальных работников – 2%; 

 сельским жителям трудно проходить медкомиссию, поликлиника 

находится в городе, трудно добираться – 2%. 

 

Рисунок 11. Наличие индивидуальной программы 
реабилитации (N=1500) 
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    Респонденты, имеющие программу ИПР, в целом, удовлетворены этой 

программой. Больше всего респонденты не удовлетворены самой процедурой  

получения ИПР (31%) и профессиональной реабилитацией (25%). Оценка 

удовлетворенности компонентами ИПР представлена на рисунке 12. 

  

Рисунок 12. Удовлетворенность средствами и услугами ИПР 
(N=1005) 

 

32%

30%
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22%
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35%

46%
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У каждой категории респондентов спрашивали, какими 

вспомогательными (компенсаторными) или специальными средствами они 

пользуются, какие из тех или иных средств нужны для них. В результате 

выяснилось, что многим инвалидам по слуху требуются специальный 

будильник для глухих и слабослышащих (52%), многофункциональная 

сигнальная система (40%) и мобильный телефон с текстовым сообщением и 

приёмом передач (39%) (таблица 16). Большинство инвалидов по зрению 

нуждаются во многих вспомогательных или специальных средствах. 

Особенно большая потребность в говорящих измерительных приборах 

давления и температуры, говорящем калькуляторе (таблица 17). При этом на 

наличие этих специальных средств указали единицы респондентов – 

инвалидов по зрению:   

 говорящий мобильный телефон (2%); 

 оптические приборы (лупа, линзы, ультразвук) для слабовидящих (1%); 
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 бытовой дозиметр для воды и продуктов (2%); 

 глюкометр для измерения сахара в крови (1%). 

 

Таблица 16. Использование и потребность во вспомогательных или 

специальных средствах у инвалидов по слуху (N=750) 
 

Сурдотехнические 

средства  

Есть и 

пользуюсь 

Есть, но 

не 

пользуюсь 

Нет и 

мне не 

нужно 

Нет, но 

требуется 

для меня 

Не 

знаю 

Слуховой аппарат 40% 15% 25% 18% 2% 

Многофункциональная 

сигнальная система 
34% 10% 12% 40% 4% 

Телефакс 28% 6% 22% 39% 5% 

Телефон мобильный с 

текстовым сообщением и 

приёмом передач 

55% 3% 2% 39% 1% 

Будильник для глухих и 

слабослышащих лиц 
35% 6% 6% 52% 1% 

 

Таблица 17. Использование вспомогательных или специальных средств 

инвалидами по зрению (N=750) 
 

Тифлотехнические 

средства 

Есть и 

пользуюсь 

Есть, но не 

пользуюсь 

Нет и 

мне не 

нужно 

Нет, но 

требуется 

для меня 

Не 

знаю 

Видеокомпьютер 17% 3% 34% 39% 7% 

Трость 45% 8% 24% 22% 1% 

Тифломагнитола 26% 3% 24% 42% 5% 

Читающая машина 4% 0,4% 37% 52% 6% 

Компьютерный 

тифлокомплекс 
18% 1% 40% 34% 6% 

Прибор для письма по 

системе Брайля 
23% 2% 47% 23% 5% 

Грифель для письма по 

системе Брайля 
19% 2% 49% 25% 5% 

Бумага для письма 

рельефно-точечным 

шрифтом 

20% 3% 39% 33% 5% 

Диктофон 38% 5% 15% 39% 3% 

Плэйер для 41% 4% 13% 40% 2% 
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воспроизведения 

звукозаписи 

Часы для лиц с 

ослабленным зрением 
26% 3% 10% 59% 2% 

Говорящий тонометр 
2% 1% 12% 82% 3% 

Говорящий градусник 
4% 0,3% 14% 78% 3% 

Говорящий 

калькулятор 
3% 1% 15% 78% 3% 

     

Примерно четверть респондентов (28%) имеют некоторые из 

вышеназванных вспомогательных средств, но они ими не пользуются по 

причине плохого качества (44%), неудобства в использовании (43%), либо из-

за отсутствия необходимости (11%), не знают, как пользоваться 1,4% и 

стесняются ими пользоваться 1% респондентов.  

Плохое качество причиной неиспользования, чаще всего, было 

отмечено в отношении таких средств как тифломагнитола, телефакс и 

телефон мобильный с текстовым сообщением и приёмом передач. 

Неудобство при использовании чаще всего отмечено в отношении слуховых 

аппаратов, многофункциональной сигнальной системы и видеокомпьютера. 

Треть инвалидов по зрению и две трети инвалидов по слуху получали в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации услуги 

индивидуального помощника (для инвалидов по зрению) и специалиста 

жестового языка (для инвалидов по слуху). 

 

Рисунок 13. «Получаете ли Вы услуги специалиста жестового 
языка или индивидуального помощника?» (N=1500) 
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4.2. Интеграция инвалидов в общество 
 

Респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале, насколько 

они удовлетворены предоставлением социальных услуг со стороны 

государства. Больше всего респонденты не удовлетворены обеспечением 

занятости (42%). Причем нет различий в ответах респондентов в зависимости 

от пола, вида инвалидности или типа населенного пункта. Отметим, что так 

же многие респонденты не удовлетворены доступом к спортивным 

сооружениям (30%) и к культурно-зрелищным мероприятиям (26%) (табл 18). 

 

Таблица 18. Оценка удовлетворенности респондентами предоставлением 

социальных услуг со стороны государства (N=1500) 

 

Полностью 
неудовлет-
ворены/ не 
удовлетво-

рены 

Удовлетво-
рены и не- 
удовлет-
ворены в 
равной 
степени 

Удовлетво-
рены/ 

полностью 
удовлетво-

рены 

Затрудни-
лись 

ответить 

По индивидуальной программе 
реабилитации 

16% 28% 45% 11% 

По услугам медико-социальных 
учреждений 

15% 28% 46% 10% 

По услугам социального работника 11% 20% 49% 20% 

По доступу к объектам социальной 
инфраструктуры (магазины, 
предприятия службы быта, аптеки 
и т.д.) 

15% 24% 54% 7% 

По доступу к транспорту общего 
пользования, жилым, 
общественным и 
производственным зданиям 

20% 24% 51% 5% 

По доступу  к культурно-
зрелищным мероприятиям 

26% 20% 45% 9% 

По доступу  к спортивным 
сооружениям 

30% 18% 38% 14% 

По  обеспечению занятости путем  
установления квоты и создания 
дополнительных рабочих мест 

42% 16% 26% 16% 
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Респонденты неплохо осведомлены о законах, гарантирующих 

социальную поддержку инвалидов со стороны государства, независимо от 

пола или типа инвалидности. Так, большинство (63%) ответили, что им 

известны такие законы. Об общественных организациях в Казахстане, 

оказывающих содействие инвалидам осведомлены 60% респондентов. 

      

Инвалиды по зрению назвали следующие организации: 

 Казахское общество слепых (85%); 

 Центральное общество слепых и слабовидящих «Арман» (5%); 

 Общество инвалидов (4%); 

 Общество женщин инвалидов «Шырак» (3%); 

 «Жигер» (3%); 

 «Умит» (2%); 

 «Комектес» (1%). 

 

Единичные респонденты из этой категории назвали такие организации, 

как «Счастье своими руками», «Демеу», «Анашым», «Намыс», «Жардем», 

общества женщин инвалидов «Биби-Ана» и «Алтын-Ай», «Лучик надежды». 

 

Инвалидами по слуху назвали следующие организации: 

 Казахское общество глухих (83%); 

 «Коргау» (6%); 

 «Умит» (4%); 

 Общественное объединение г. Караганды «Городское общество 

глухих» (4%); 

 Общество инвалидов (3%); 

 Благотворительное объединение «Зям-Зям» (2%). 

 

Этими респондентами так же были названы: «Спортивная ассоциация 

глухих», «Говорящие руками», «Нур Отан», «Центр Аманбаева», «Демеу», 

«Кус жолы». 

Большинство респондентов (как мужчины, так и женщины) знают 

основные права инвалидов, способствующих созданию равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества. При этом инвалиды 

менее всего осведомлены о своих правах на профессиональную и 

медицинскую реабилитацию.   
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Таблица 19. Распределение ответов респондентов  

о знании своих основных прав (N=1500) 
 

Права инвалидов 

Инвалиды 

по зрению 

(N=750) 

Инвалиды 

по слуху 

(N=750) 

Да Нет Да Нет 

На социальную помощь  в виде выплаты 

государственных пособий, компенсаций и 

иных выплат 

95% 5% 90% 10% 

На комплексную программу реабилитации 

инвалида 
72% 28% 62% 38% 

На  индивидуальную программу 

реабилитации инвалида 
80% 20% 81% 19% 

На медицинскую реабилитацию инвалидов 
65% 35% 53% 47% 

На социальную реабилитацию инвалидов 
73% 27% 80% 20% 

На доступ к объектам специальной 

социальной инфраструктуры 
73% 27% 55% 45% 

На доступ к информации 

общеобразовательных материалов, в том 
69% 31% 55% 45% 

На профессиональную реабилитацию 

инвалидов 
63% 37% 61% 39% 

 

Всем респондентам было предложено оценить уровень поддержки со 

стороны государства, которую оно оказывает инвалидам по слуху и зрению, 

по пятибалльной шкале.  

В целом, инвалиды по слуху ценят поддержку государства. Так, 21% из 

них оценили ее как высокую, 28% считают, что поддержка государства 

скорее высокая, 21% оценили ее как среднюю. Остальные дали низкие 

оценки: 5% - скорее низкую и 14%  низкую; затруднились ответить 5% 

инвалидов по слуху.  

Инвалиды по зрению так же неплохо оценивают поддержку 

государства: 76% респондентов поставили оценку от средней до высокой 

(средняя – 35%, скорее высокая – 28%, высокая – 13%). Доля негативных 

оценок составила 22% (низкая – 11%, скорее низкий – 11%). Существенных 

различий в оценках мужчин и женщин выявлено не было. 

Инвалиды по слуху в качестве приоритетных направлений, где им 

требуется поддержка государства, назвали обеспечение жильем (57%) и 

создание приспособленных к нуждам инвалидов условий жизни (52%). 
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Инвалиды по зрению нуждаются в поддержке по предоставлению 

медицинских услуг (52%), а также в создании приспособленных к нуждам 

инвалидов условий жизни (46%). Разность потребности в помощи 

государства  можно объяснить различием возрастной характеристики. Так, 

среди инвалидов по зрению значительную долю составляют люди старшего 

возраста. Для них приоритетом являются медицинские услуги. Инвалиды по 

слуху – большей частью молодые люди, живущие с родителями – считают 

приоритетом обеспечение жильем. В создании условий жизни, 

приспособленных к  нуждам инвалидов, нуждается большинство инвалидов 

обеих категорий.  
 

Рисунок 14. Назовите два приоритетных направления, в которых 

требуется поддержка инвалидов (N=1500) 
 

 

Внимание средств массовой информации имеет большое значение для 

инвалидов. Лишь 7% ответили, что работа СМИ для них не имеет значения. 

Но большинство инвалидов по зрению и слуху (57%) считают, что средства 

массовой информации недостаточно уделяют внимания их жизни и 

проблемам (рисунок 15). Отметим, что многие респонденты (39%) сказали, 
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что СМИ не правильно описывают проблемы инвалидов; 31% считали, что 

правильно, 30% респондентов не знали как ответить на этот вопрос. 

 

Рисунок 15. «Уделяют ли СМИ должное внимание жизни и  

проблемам инвалидов?» (N=1500) 
 
 

 
 

Продолжая тему СМИ, у инвалидов по слуху спросили, достаточно ли 

на их взгляд, передач на телевидении с субтитрами и сурдопереводом. На 

этот вопрос 83% респондентов ответили, что нет, не достаточно. Так же 

большинство инвалидов по слуху (62%) не устраивает качество 

сурдоперевода информационных программ на телевидении.   

 

5. Репродуктивное здоровье и репродуктивные права 
  

Подавляющее большинство респондентов оценили своё состояние 

здоровья как удовлетворительное и хорошее. Считают свое здоровье плохим 

лишь 15% респондентов,  большинство из них – это инвалиды по зрению, что 

скорее всего связано с более старшим возрастом этой категории инвалидов. 

Самооценка здоровья среди мужчин выше, чем среди женщин. 

12% респондентов отметили наличие проблемы в реализации своих 

репродуктивных прав, т.е. желание иметь и планировать рождение детей 

(исключая женщин старше 50 лет). Большую часть респондентов, имеющих 

такие проблемы, составляют мужчины (60%). По виду инвалидности – нет 

значительных различий в ответах. Среди проблем в реализации  
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репродуктивных прав 25% респондентов-инвалидов по зрению, назвали 

проблемы со своим здоровьем, либо со здоровьем партнера, 8 % - 

неудовлетворительное материальное положение. Инвалиды по слуху 

отметили в качестве проблемы в реализации своих репродуктивных прав 

отсутствие партнера (33%), неудовлетворительное материальное положение 

(25%) и проблемы со здоровьем у респондента либо его партнера (16%) 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Проблемы в реализации репродуктивных прав  

инвалидов  (N=178) 
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На вопрос о наличии половых партнеров 9% из общего числа 

респондентов отказались отвечать, 37% сказали, что у них нет полового 

партнера: большинство из них (58%) это инвалиды по зрению и женщины – 

инвалиды обеих категорий (61%). Из числа респондентов, имеющих полового 

партнера (813 человек) 92% отметили, что имеют одного партнера, 46 

респондентов (6%) – двух и более половых партнеров, остальные (2%) 

отказались отвечать на этот вопрос.  

Респондентам, имевшим несколько половых партнеров (большинство 

из них мужчины – 83%) задали вопрос о количестве половых партнеров за 

последние шесть месяцев. Ответы респондентов распределились следующим 

образом: двух половых партнеров имели 17 респондентов (37%), три – 14 

респондентов (30%), четыре – 1 респондент (2%), пять и более – 8 
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респондентов (17%), отказались отвечать на этот вопрос 6 респондентов 

(13%).  

Большинство респондентов, вступавших в половые контакты в течение 

последних шести месяцев, ведут регулярную половую жизнь с постоянным 

партнером и не использовали презерватив при последнем половом контакте 

(таблица 20). 
 

Таблица 20. Распределение ответов респондентов на вопросы о 

регулярности половой жизни и об использовании презерватива (N=813) 
 

Вопрос 

Варианты 

ответов 

Инвалиды 

по зрению 

Инвалиды 

по слуху 

Ведете ли вы регулярную 

половую жизнь с постоянным 

партнером?  

Да 66%  75%  

Нет 22%  17%  

Отказ от 

ответа 11%  8%  

Использовали ли вы презерватив 

при последнем контакте с 

половым партнером? 

Да 11% 27% 

Нет 72% 61% 

Отказ от 

ответа 16% 12% 

 

Только 28% всех респондентов ведут регулярную половую жизнь с 

постоянным партнером, находятся в репродуктивном возрасте и не имеют 

заболеваний, которые делают невозможным зачатие ребенка.  

Респондентам, живущим регулярной половой жизнью и способным 

иметь детей (425 человек), задавался вопрос «Планируете ли Вы рождение 

детей в ближайшие 2 года?». Ответы распределились следующим образом: 

«Да» -  14%, «Нет» - 83%, «Отказ от ответа» - 3%. То есть в течение 

ближайших двух лет планируют родить детей 4% респондентов, среди 

которых три четверти составляют инвалиды по слуху (72%). 

Почти половина респондентов (53%) из тех, кто может иметь детей, но 

не планирует их рождение, ответили, что они или их партнер не используют 

средства контрацепции. Большую часть из них составляют мужчины (59%).  

Тем, кто используют контрацептивы, был задан вопрос: «Назовите, 

какие виды контрацептивов Вы используете?». Выяснилось, что мужчины в 

большинстве своём, используют презервативы, женщины – внутриматочную 

спираль (рисунок 17). 

 

 



 39 

 

Рисунок 17. Использование разных методов контрацепции (N=236) 
 

 
 

 

Наиболее распространенным симптомом инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП), наблюдавшимся в течение последних 12 месяцев, у 

мужчин были расстройства мочеиспускания (7%), у женщин - боли внизу 

живота (19%) (таблица 21). 

 

Таблица 21. Распределение ответов респондентов о наличии симптомов 

ИППП за последние 12 месяцев (N=1500) 
 

Для мужчин (N=704) 

Симптомы Да Нет 

Выделения из мочеиспускательного канала 5% 95% 

Язвочки или пузырьки на половых органах 1% 99% 

Разрастания на половых органах или в около прямой 

кишки 
1% 99% 

Отек мошонки 1% 99% 

Расстройства мочеиспускания (слабая струя мочи, 

трудности с опорожнением мочевого пузыря) 
7% 93% 
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Боли в промежности 4% 95% 

Для женщин (N=796) 

Симптомы Да Нет 

Необычные выделения из влагалища (например, обильные 

пенистые, гнойные, с неприятным запахом и т.д.) 
6% 94% 

Язвочки или пузырьки на половых органах 2% 98% 

Разрастания на половых частях или около прямой кишки 3% 97% 

Боли внизу живота 19% 81% 

Кровотечения после полового контакта 2% 98% 

Уплотнения (шишки) в области молочных желез 5% 95% 

 

Из 274 (18%) респондентов, имевших хотя бы один из вышеназванных 

симптомов, большую часть составляют женщины (69%) в возрасте 35-44 года. 

Две трети респондентов, имевших хотя бы один из симптомов, обращались за 

медицинской помощью по этому поводу. Около 70% от их числа (174 

человек) были удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи. 

Тем респондентам, у кого был хотя бы один из симптомов ИППП, и при 

этом не обратившимся за медицинской помощью, задавался вопрос, почему 

они не обращались за медицинской помощью. Наиболее часто называемые 

причины, это отсутствие денег на лечение и то, что респонденты считают, что 

нет необходимости в медицинской помощи. Многие респонденты стесняются 

обращаться за помощью (рисунок 18). 

  

Рисунок 18. Распределение ответов респондентов по причинам не 

обращения за медицинской помощью (N=83) 
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Женщинам в возрасте до 50 лет (476 человек) задавался вопрос о 

наличии медицинских абортов за последние 5 лет. Каждая десятая женщина 

на этот вопрос ответила положительно, 9% отказались отвечать. Один аборт 

был у 59% делавших аборт за последние 5 лет, два аборта - у 26%, три - у 

13%, у одной респондентки было четыре аборта. Чаще всего женщины сами 

не желали иметь детей (35%), другими основными причинами прерывания 

беременности были материальные затруднения (33%) и медицинские 

показания (26%).  
 

Рисунок 19. Распределение ответов респонденток по причинам 

прерывания беременности (N=46) 
 

 
 

Многие из респондентов (38%) проходили обследование на ВИЧ, в 

течение последних 12 месяцев, большую часть из них составляют женщины 

(57%). Респонденты, не проходившие обследование на ВИЧ (917 человек), в 

основном считают, что они не могут быть инфицированы и не считают 

нужным проходить подобного рода обследование (95%). Лишь 3% хотели бы 

пройти тест, но не имели возможности, 6 человек (1%) боятся оказаться ВИЧ-

положительными. 

 

6. Медицинское обслуживание 
 

В основном респонденты получают медицинскую помощь в 

поликлинике по месту жительства (88%), остальные обращались за помощью 

в следующие медицинские учреждения:  



 42 

 сельская врачебная амбулатория – 5,6%; 

 фельдшерско-акушерский пункт – 1,8%; 

 семейная врачебная амбулатория – 1,7%; 

 платная поликлиника – 1,5%; 

 поликлиника по месту работы – 0,5%; 

 диагностический центр – 0,5%; 

 никуда не хожу, в селе нет поликлиники – 0,3%; 

 поликлиника для ветеранов – 0,1%. 
 

Респондентам предлагалось выбрать, какие из критериев 

предоставления медицинских услуг для них важны, а также оценить наличие 

указанных критериев. В основном все предложенные критерии важны для 

респондентов. Отметим, что для респондентов не особо важна возможность 

выбрать специалиста желаемого пола (56%). В порядке возрастания важности 

критерии расположились следующим образом: удобный график работы (86%), 

возможность вызова различных специалистов на дом (86%), наличие 

широкого спектра специалистов (95%) и предоставление бесплатных услуг, 

включая лекарства (96%). Отметим, что для инвалидов не так важно 

отсутствие очередей (88%), как дружелюбное отношение медицинского 

персонала (98%), которое является самым важным для них.  

 

Таблица 22. Распределение ответов респондентов, что важно  

и что имеется в наличии в лечебных учреждениях  (N=1500) 
 

  

Важно Наличие 

Да Нет Полностью Частично Нет 

Предоставление бесплатных 

услуг, включая лекарства 
96% 4% 26% 55% 19% 

Дружелюбное отношение 

медицинского персонала 

 

98% 2% 

 

45% 48% 7% 

Наличие широкого спектра 

специалистов 
95% 5% 24% 55% 21% 

Предоставление широкого 

спектра обследований в одном 

учреждении 

92% 8% 24% 48% 28% 

Удобный график работы 
86% 14% 30% 46% 24% 

Возможность выбрать 

специалиста желаемого пола 
56% 44% 17% 29% 54% 
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Отсутствие очередей 
88% 12% 22% 38% 40% 

Наличие квалифицированного 

медицинского персонала 
95% 5% 27% 56% 17% 

Возможность вызова различных 

специалистов на дом 
86% 14% 23% 42% 35% 

 

Респондентам было предложено оценить по 5-бальной шкале 

доступность получения амбулаторной и стационарной медицинской помощи в 

государственных и частных медицинских организациях.  

Большинству инвалидов не доступны частные медицинские 

организации (рисунок 20).   
 

Рисунок 20. Распределение ответов респондентов о доступности 

получения медицинской помощи в государственных и частных 

медицинских организациях (N=1500) 
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         Половина опрошенных респондентов (49%) удовлетворены 

медицинской помощью, полученной в поликлинике и стационаре в течение 

последних трёх лет (рисунок 21). 
 

 

Рисунок 21. Распределение ответов респондентов об удовлетворенности 

поученной медицинской помощью (N=1500) 
 

 
 

 

Респондентам был задан вопрос об источниках получения информации 

о сексуальном и репродуктивном здоровье. Один из основных источников 

информации для всех инвалидов – это телевидение. Второй часто 

называемый источник информации – это  родственники и друзья. Газеты и 

журналы так же являются немаловажными для инвалидов по слуху, для 

инвалидов по зрению – радио и медицинские работники. Среди тех, кто не 

получает информации большую часть составляют инвалиды по зрению 

(рисунок 22). Женщины представляют большинство респондентов, не 

получавших информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье.    
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Рисунок 22. Распределение ответов респондентов об источниках 

получения информации о сексуальном и репродуктивном здоровье 

(N=1500) 
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Инвалиды по зрению невысоко оценили доступность для них 

информационно-образовательных материалов медицинского характера 

(таблица 23). 

 

Таблица 23. Доступность информационно-образовательных материалов 

медицинского характера для инвалидов по зрению (N=750) 
 

 

Доступно 

всегда 

Очень 

редко 

Не 

доступно 

Не 

могу 

оценить 

Написанные с помощью азбуки 

Брайля 
13% 19% 31% 37% 

Аудиоматериалы 

 
30% 19% 22% 29% 
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7. Проблема насилия в отношении инвалидов 

 

Инвалиды в силу своих физических ограничений могут быть уязвимы с 

точки зрения насилия со стороны семьи и общества. Полученные данные 

свидетельствуют, что часть инвалидов подвергается различного рода 

насилию. Чаще всего различные формы психологического и экономического 

давления испытывают до 30% респондентов.  

Объектами физического насилия с той или иной частотой были около 

10% инвалидов. Около 8% респондентов подвергаются дискриминации по 

половому признаку при приеме на работу либо при оплате труда; 

большинство из них женщины. Мужчины чаще, чем женщины подвергаются 

физическому воздействию, рукоприкладству, истязаниям. Чаще всего 

респонденты подвергаются экономическому и психологическому давлению 

со стороны общества по признаку наличия инвалидности (таблица 24).   

   

Таблица 24. Распространенность различных форм насилия  

в отношении инвалидов со стороны общества (N=1500) 
 

  
Никогда Редко Часто Постоянно 

Физическое насилие 

Физическое воздействие, 

рукоприкладство, истязание 91% 8% 1% - 

Угрозы использования оружия или 

бытовых предметов в качестве 

оружия 97% 3% 0,20% - 

Принуждение к сексуальным 

контактам 98% 2% 0,40% - 

Экономическое давление 

Дискриминация по половому 

признаку при приеме на работу/ 

оплате труда 92% 7% 1% 0% 

Дискриминация по признаку наличия 

инвалидности 71% 

 

21% 

 

7% 

 

1% 

Незаконное присвоение имущества 96% 3% 1% - 

Психологическое давление 

Оскорбления /угрозы, связанные с 

Вашей инвалидностью 77% 19% 4% - 
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Высказывания издевательского и 

унижающего характера, связанные с 

Вашей инвалидностью 73% 23% 3% 1% 
 

Некоторые инвалиды подвергаются различным формам насилия в 

семье. Чаще всего, это контроль над доходами и расходами, вымогательство 

денег, а так же психологическое давление, выражающееся в высказываниях 

издевательского и унижающего характера (таблица 25). Женщины 

составляют большинство среди инвалидов, которые были объектами 

семейного насилия.  

 

Таблица 25.  Распространенность различных форм насилия в отношении 

инвалидов в семье (N=1500) 
 

  Никогда Редко Часто Постоянно 

Физическое насилие 

Побои 95% 4% 1% - 

Угрозы и использование оружия или 

бытовых предметов в качестве оружия 98% 2% 0,3% - 

Изгнание из дома 97% 2% 1% - 

Насильственное удержание в доме 98% 2% 0,3% - 

Ненадлежащий уход 96% 3% 1% - 

Экономическое давление 

Контроль над Вашими доходами и 

расходами 87% 10% 2% 1% 

Вымогательство денег 96% 3% 1% - 

Требование уйти с работы 97% 2% 0,4% 0,2% 

Присвоение Вашего личного имущества 99% 1% 0% - 

Психологическое давление 

Высказывания издевательского и 

унижающего характера, связанные с 

Вашей инвалидностью 93% 6% 1% - 

Угрозы по ухудшению Вашего 

положения, связанного с инвалидностью 95% 4% 1% - 

Воспрепятствование общению с 

родными и друзьями 95% 4% 1% - 
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По окончании опроса все респонденты могли высказать свои 

комментарии по улучшению своего положения и положения инвалидов в 

целом. Пожелания касались улучшения материального положения, 

жилищных условий, медицинского обслуживания и удовлетворения 

специальных потребностей.    

 

Таблица 26. Комментарии респондентов по улучшению  

положения инвалидов (N=1500) 
 

Комментарии от респондента Количество % 

Достойную пенсию для инвалидов/материальная 

поддержка 198 13% 

Содействие в трудоустройстве/трудоустроиться по 

специальности 116 8% 

Устранить нарушения прав инвалидов (во всех сферах) 104 7% 

Льготное обеспечение жильем/обеспечение жильем 

молодых инвалидов 101 7% 

Восстановить льготы инвалидов в различных сферах 

обслуживания 77 5% 

Создать возможности для получения бесплатного 

образования 46 3% 

Упростить процедуру получения ИПР/Уменьшить 

волокиту, бюрократию 38 3% 

Предоставление бесплатных лекарств либо лекарств со 

скидками 37 3% 

Качественное медицинское лечение 34 2% 

Выделять сотовые телефоны/будильник 

световой/интернет/компьютеры 30 2% 

Санаторно-курортное лечение для инвалидов всех 

групп 27 2% 

Бесплатный проезд на общественном транспорте всем 

инвалидам 17 1% 

Нужно постоянно освещать жизнь 

инвалидов/законы/права инвалидов 16 1% 

Чтобы выдавали качественные специальные средства 

для инвалидов 15 1% 

Нехватка сурдопереводчиков/Лучше обучать их 13 1% 
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Отработать систему распределению помощников для 

инвалидов 12 1% 

Создать условия для инвалидов, чтобы заниматься 

спортом 11 1% 

Чтобы выдавали земельные участки/Улучшить 

жилищные условия 9 1% 

Больше программ и фильмов с сурдопереводом на 

телевидении 8 1% 
 

Выводы 
 

1. Результаты исследования продемонстрировали, что полное или частичное 

отсутствие слуха либо зрения оказывает негативное влияние практически 

на все сферы жизни людей с этими ограниченными возможностями. В 

первую очередь, это касается возможности получения образования и 

последующего трудоустройства. Причем в наиболее уязвимом положении 

оказываются инвалиды, которые приобрели свой недуг с рождения или в 

раннем детстве.   

 

2. Инвалиды по слуху и зрению отличаются друг от друга по возрастному 

составу, а также времени приобретения инвалидности. Инвалиды по слуху 

в среднем моложе инвалидов по зрению. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при разработке программ помощи инвалидам.  

 

3. Инвалиды по слуху и зрению испытывают материальные затруднения. 

Уровень их дохода значительно ниже, чем средний уровень дохода 

работающего населения. Это негативно сказывается на их питании. Так, 

только 30% респондентов едят мясо каждый день или почти каждый день. 

 

4. Усилия государства по улучшению положения инвалидов в целом 

оцениваются удовлетворительно. Тем не менее, некоторые направления 

деятельности, касающиеся, прежде всего создания благоприятной среды 

для жизни инвалидов, оцениваются этой целевой группой скорее 

негативно. 

 

5. Медицинская помощь в целом доступна инвалидам. Наибольшие 

нарекания вызывает качество предоставления медицинской помощи. 
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6. Большинство инвалидов живет половой жизнью. Вместе с тем, 

существуют проблемы в сфере репродуктивного здоровья и поведения. 

Так, некоторые инвалиды не могут позволить себе ребенка вследствие 

сложного материального положения, по-прежнему распространены 

аборты, ограничен доступ к информации по репродуктивному здоровью и 

безопасному половому поведению. 

 

7. Некоторые инвалиды становятся жертвами насилия. Самыми 

распространенными формами насилия являются экономическое и 

психологическое давление. Каждый десятый инвалид подвергался 

физическому насилию.         
    

 

 


