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АННОТАЦИЯ: Успешное взаимоотношение людей с инвалидностью и здоровых людей – мощнейший 

фактор социальной интеграции. Отношение к инвалидам – важный показатель морального здоровья 

общества. Существование атмосферы взаимопомощи и поддержки ближнего, забота о слабых, 

поддержание  гармонии социальной и природной среды являются показателями сильного общества, 

способного жить и развиваться в новых условиях. В статье представлены результаты эмпирического 

исследования, проведённого с целью определения отношения  студентов к людям с особенностями 

психофизиологического развития. Большинство опрошенных не испытывает к инвалидам неприязни 

и агрессии, наоборот, во многих случаях наблюдается желание помочь в той или иной ситуации. 

С другой стороны, некоторые респонденты высказывали определенные опасения при 

взаимодействии с инвалидами, некую настороженность и опаску, которая проявляется к ним. 

По отношению к инвалидам опрошенные испытывают разные чувства, преобладающими среди 

которых являются сострадание и жалость. Проведенное исследование доказывает необходимость 

реализации системы мероприятий по формированию позитивного общественного мнения 

по отношению к данной категории лиц для обеспечения условий их успешной интеграции 

в общество.  
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Взаимоотношения людей с особенностями психофизического развития (ОПФР) 

и здоровых людей – мощнейший фактор социальной интеграции. Как показывает 

зарубежный и отечественный опыт, люди с ОПФР, нередко даже имея все 

потенциальные возможности активно участвовать в жизни общества, не могут 

их реализовать просто потому, что здоровые не хотят общаться с ними, работодатели 

опасаются принять на работу. 

Здоровые часто считают людей с ОПФР более несчастными, грустными, 

враждебными, злыми, замкнутыми, то есть признается (и даже, быть может, 

переоценивается) их «несчастливость». Надо заметить, что подобное отношение 

к людям с ОПФР свойственно не только нашему обществу. Зарубежные исследователи 

уже давно отмечали наличие подобных стереотипов, приписывание людям с ОПФР 

таких черт, как недоброжелательность, завистливость, недоверие к здоровым, 

недостаток инициативы. Во взаимоотношениях людей с ОПФР и здоровых выявились 

напряженность, неискренность, желание прекратить контакт и т.д. Однако тщательная 

проработка социально-психологических аспектов взаимоотношений людей с ОПФР 
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и здоровых на протяжении многих лет позволила создать и в большей степени 

реализовать программы по улучшению их взаимоотношений. 

 Сложившееся в общественном сознании отношение к людям с ОПФРможно 

оценить как амбивалентное: с одной стороны, они воспринимаются как отличившиеся 

в худшую сторону, а с другой – как лишенные многих возможностей, что порождает 

неприятие и даже враждебность, которое сосуществует с симпатией и сочувствием. 

Такая амбивалентность дает надежду на улучшение взаимоотношений людей с ОПФР 

и здоровых, ломку негативных стереотипов. 

С целью определения отношения  студентов к людям, имеющим ограничения по 

здоровью,  было опрошено 60 студентов  1- 4 курсов социально-педагогического, 

математического, юридического  факультетов и факультета физического воспитания. 

Средний возраст опрошенных составил 22  года. Это вполне сознательные люди, 

которые могут иметь личное мнение и изложить его в доступной форме. Несмотря 

на непростую тему для обсуждения, не было ни одного уклонившегося от ответа 

и проигнорировавшего вопрос. Студенты были заинтересованы в заполнении анкеты, 

так как многие считали эту тему очень актуальной. Из опрошенных 60 человек 

43 девушки и 17 юношей. 

Вопределении лица, кого можно считать человеком с ОПФР  и кто для них 

человек с ОПФР, мнения разделились: большинство (67%) считают людей 

с ОПФРлюдьми с ограниченными возможностями, другие (27%) – людьми, которым 

требуется помощь окружающих. Незначительная часть опрошенных выбрала варианты: 

просто несчастный человек (2%), такой же человек,  как я(4%). Официально же 

человеком с ОПФРсчитается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

Отношение к людям с ОПФР – важный показатель морального здоровья 

общества.  38% респондентов относятся к людям с ОПФР доброжелательно. Несколько 

человек относятся к ним безразлично, а подавляющее большинство опрошенных 

студентов (58%) – с жалостью и сочувствием. Последнее мнение, на наш взгляд,  

является традиционным. Нашему обществу предстоит большой путь по изменению 

взглядов по отношению к людям с ОПФР. Этим людям нужно только немного 

общения, поддержки и внимания со стороны общества. Человек с ОПФР – такой же 

человек, просто он ограничен в своих возможностях. Хотя вряд ли можно сказать, что 

их возможности ограничены. Ведь  иногда они умеют делать то, что не под силу 

обычным людям. 

 Так же большинство студентов (66%)считают, что люди с ОПФРотносятся 

к физически здоровым людям доброжелательно, без злобы. Однако небольшая часть 

опрошенных (11%)  думает, что люди с ОПФРнастороженно относятся к другим 

людям, а часть (9%) считает, что люди с ОПФР могут копить неприязнь и обиду. 

Поскольку мы опрашивали студентов, то актуальным был вопрос о том, как они 

отнесутся к тому, что вместе с ними будут учиться люди с ОПФР. 

Большая часть опрошенных (97%) отнесутся к соседству с человеком с ОПФР 

нормально и постараются с ним сразу подружиться, возможно, постараются  взять под 

опеку, оградить его от каких-то внешних воздействий, проблем и пр. Лишь 3% 

опрошенных отнесутся к появлению в своей группе  человека с ОПФР настороженно, 

постараются в первое время присмотреться к новичку, его поведению и отношению 

с другими студентами. Радует, что никто из опрошенных не ответил, что отнесется 

к человеку с ОПФР отрицательно. 
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На вопрос «Если человек с ОПФР попросит у тебя помощь на улице или 

в общественном транспорте, поможешь ему?» почти все опрошенные (95%) при первом 

же обращении помогли бы людям с ОПФР, ответили на ту или иную просьбу с их 

стороны. Но, как правило, люди с ОПФР редко используют жалобы, просьбы и пр. 

Это люди, во многом привыкшие полагаться только на себя. Но важно всегда быть 

готовым оказать необходимую помощь и поддержку человеку, нуждающемуся 

в этом. Существование атмосферы взаимопомощи и поддержки ближнего, заботы 

о слабых, поддержания гармонии социальной и природной среды являются 

показателями сильного общества, способного жить и развиваться в новых условиях. 

Встреча с человеком с ОПФРможет оказаться неожиданной и случиться в любом 

общественном транспорте, поскольку  он такой же член общества, как и любой другой 

человек.  

Респонденты в общем разделились на две группы: одни будут помогать человеку 

с ОПФР, только если он попросит (46%), другие будут оказывать поддержку и знаки 

внимания в любом случае, независимо от просьб (48%). Предлагая помощь человеку 

с ОПФР, нужно быть предельно тактичным и ненавязчивым, чтобы тем самым не 

обидеть и не унизить его. Также были немногочисленные мнения, что при 

сложившейся ситуации 2 % студентов постарались бы поменять своё место, а 4% 

постарались не замечать трудностей человека с ОПФР. В любом случае почти все 

опрошенные, если им доведется встретиться в транспорте с человеком 

с ОПФР, настроены не отвернуться от его проблем, а оказать ему всяческую помощь. 

В следующем вопросе говорилось об отношении  здоровых людей к тому, что 

люди с ОПФРзанимаются спортом, участвуют в соревнованиях.  

Большинство опрошенных (86%)относится к занятиям спортом людей с ОПФР 

очень положительно, подчеркивая, что это волевой шаг, на который способны сильные 

люди. Часть опрошенных (11%) считает, что непривычно видеть занимающегося 

спортом человека с ОПФР, хотя, наверное, в этом нет ничего удивительного, ведь это 

такой же человек, как все. Небольшая часть респондентов (2%) отметили, что никогда 

об этом даже не задумывались. Спорт для людей с ОПФР – часть жизни, часть 

социокультурной реабилитации. Эти люди умеют играть в футбол, петь, бегать, водить 

машину, играть в теннис, они завоевывают кубки и медали, устраивают разные 

состязания.  

Половина опрошенных (53%) в целом имеют неплохое представление о жизни 

и трудностях людей с ОПФР, о тех барьерах, с которыми приходится сталкиваться этим 

людям. Часть опрошенных (46%) имеет на этот счет весьма смутное представление, 

а 1 % вовсе ничего об этом не знают. Недостаточная информированность порождает у 

части общества искаженное представление о людях с ограниченными возможностями, 

что, в свою очередь, делает самих людей с ОПФР пассивными и далекими от активной 

общественной жизни. Изменить эту ситуацию можно, в первую очередь, путём 

устранения барьеров во взаимопонимании между людьми.  

В вопросе о проблеме защиты прав людей с ОПФР почти все опрошенные (98%) 

считают, что права людей с ОПФР необходимо защищать, и лишь небольшая часть 

(2%) респондентов относятся к этой проблеме безразлично, считая, что это их не 

касается. 

По мнению опрошенных, в интересах людей с ОПФРможно постараться сделать 

многое.Мнения опрошенных разделились примерно поровну, отразив спектр 

позиций по данному вопросу: кто-то считает, что нужно отдавать людям с ОПФР 

часть своего заработка (20%), кто-то выражает мнение, что данный вопрос должно 

решать государство (27%). Но все-таки большее количество опрошенных (52%) 

считает, что самое главное здесь – пересмотр отношения к людям с ОПФР как 
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к иждивенцам, сидящим на шее государства. Безусловно, данная категория граждан 

в силу определенных причин не может обеспечивать себя, но это такие же люди, 

которые хотят к себе нормального отношения, а не жалости, снисхождения 

и милостыни. Это люди, с которыми нужно считаться, разговаривать на равных, 

вникать в их проблемы, уметь понять и обогреть, хотя бы словом. А желательно 

– делом. 

Таким образом, анализ результатов анкетного опроса студентов по проблемам 

инвалидности позволил нам сформулировать следующие выводы: большая часть 

опрошенных не испытывает к людям с ОПФР неприязни и агрессии, наоборот, 

во многих случаях наблюдается желание помочь в той или иной ситуации. С другой 

стороны, некоторые респонденты высказывали определенные опасения при 

взаимодействии с людьми с ОПФР, некую настороженность и опаску, которая 

проявляется к ним. По отношению к людям с ОПФР опрошенные испытывают 

разные чувства, преобладающими среди которых являются сострадание и жалость. 

Проведенное исследование доказывает актуальность изучения особенностей 

восприятия студентами людей, имеющих инвалидность, а также необходимость 

реализации системы мероприятий по формированию позитивного общественного 

мнения по отношению к данной категории лиц для обеспечения условий их 

успешной интеграции в общество. 
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ABSTRACT: The successful relations between people with disabilities and healthy people is the most powerful 

factor of social integration. Position to persons with disabilities is an important indicator of the moral health 

of society. The existence of an atmosphere of mutual support and neighbor, caring for the weak, the maintenance 

of social harmony and the natural environment are indicative of a strong society that can live and grow in the 

new environment. The article presents the results of an empirical study conducted to determine the relationship 

of students for people with peculiarities of psycho-physiological development. The majority of respondents did 

not feel hostility and aggression towards persons with disabilities , on the contrary, in many cases, there 

is a desire to help them in any given situation. On the other hand, some respondents expressed some concern 

when interacting with people with disabilities, a certain wariness and caution, which is shown to them. 

In relation to disabled persons interviewed have different feelings, dominant among which are compassion and 

pity. The research shows the need to implement a system of measures on formation of positive public opinion 

in relation to this category of persons, to ensure conditions for their successful integration into society. 
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