
 
УО «Белорусский государственный экономический 

университет» 

 

 
Аналитический отчет по проекту 

(первый черновой вариант) 

 

Оценка положения семей с детьми-
инвалидами в Беларуси на основе 

результатов опросов 

 

 

 
 

 

 

2016  



 

СОДЕРЖАНИЕ 
__________________________________________________________ 
  
1 Введение  .............................................................................................................. 4 
2 Положение детей-инвалидов в Республике Беларусь ...................................... 6 
 2.1 Краткий анализ ситуации и государственной поддержки ......................... 6 
  2.2 Задачи опроса семей с детьми-инвалидами  ............................................... 8 
 
3 Методология и результаты обследования семей с детьми-инвалидами ...... 10 
 3.1 Гипотеза исследования и анкеты опроса ................................................... 10 
  3.2 Формирование выборки  ............................................................................. 12 
  3.3 Анализ ответов респондентов ..................................................................... 15 
 3.4 Оценка гипотез исследования ..................................................................... 17 
 3.5 Анализ данных MICS4-2012 ....................................................................... 19 
   
4 Рекомендации ......................................................................................................... 24 
5 Приложения ............................................................................................................ 25 
6 Список использованных источников ................................................................... 32 

  



 

 

 

 

 

 

 
1. Введение 

 

 



4 
 

 Сегодня в Беларуси, по последним данным, насчитывается 28,4 тыс. 
детей-инвалидов до 18 лет. Это составляет 1,6 % от общего количества детей 
на начало 2015 года. Дети-инвалиды относятся к категории особо уязвимых 
граждан, в связи с чем возникает необходимость оценить положение детей-
инвалидов в Республике Беларусь, а также выяснить, является ли уровень 
государственной поддержки семей с детьми-инвалидами достаточным? Если 
у системы поддержки существуют недостатки, то каким образом можно их 
исправить? 

Цель исследования - получение достоверной информации в области 
охраны здоровья, воспитания и развития детей-инвалидов для наблюдения за 
прогрессом по осуществлению национальных целей и обязательств, 
сконцентрированных на улучшении благосостояния детей.   
 Задачи выборочного обследования  заключались прежде всего в 
анализе адресности и достаточности поддержки детей-инвалидов, выявлении 
факторов, оказывающих влияние на социальное и материальное положение и 
в определении методики улучшения эффективности политики в данной 
области. 

Одна из главных гипотез исследования, представленная в данной 
версии отчета, сформулирована следующим образом: существуют 
статистически значимые различия в уровне материальной обеспеченности 
семей с детьми-инвалидами по сравнению с обычными семьями с детьми в 
Беларуси. 

В исследовании оценивается положение детей-инвалидов в Республике 
Беларусь путем выборочного исследования данной категории граждан, 
проживающих в городе Дзержинске, общая численность детей-инвалидов в 
котором составляет 81 человек. С целью триангуляции данных также 
проводился анализ данных MICS-4 2012 г. 

В ходе опроса было проинтервьюировано 28 родителей детей-
инвалидов. Вопросы касались уровня дохода семей с детьми-инвалидами, 
занятости родителей, получаемой государственной поддержки в области 
здравоохранения и образования. В частности, была проанализирована 
адресность оказания материальной поддержки семьям с детьми-инвалидами 
со стороны государства. 71% опрошенных пользуются льготами, лишь 14% 
опрошенных образовательно изолированы (получают только коррекционно-
развивающее обучение), 86% респондентов получают образование в 
неспециализированных учреждениях образования.  

По результатам исследования представлены рекомендации. 
Авторы исследования: Владимир Валетко (руководитель проекта), 

Бойсина Екатерина, Котова Анастасия, Семенюк Анна, Стычневский Антон, 
Черник Дарья, Шатун Алексей, Шишко Ольга, Шляжко Александр. 
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2.1 Краткий анализ ситуации и государственной поддержки   

 
Государство гарантирует детям-инвалидам, детям с особенностями 

психофизического развития бесплатную специализированную медицинскую, 
дефектологическую и психологическую помощь, выбор ими и их родителями 
(опекунами, попечителями) учреждения образования, обеспечение условий 
для получения образования на всех уровнях основного образования, а также 
дополнительного образования, трудоустройство в соответствии с их 
возможностями, социальную реабилитацию, полноценную жизнь в условиях, 
обеспечивающих их достоинство, способствующих активному включению в 
жизнь общества. [1] 
 
Финансовая поддержка (виды пособий, сумма) 

Социальная пенсия: Социальные пенсии назначаются детям-инвалидам 
в возрасте до 18 лет. Перечень медицинских показаний, дающих право на 
получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и 
степень утраты их здоровья, определяется в порядке, устанавливаемом 
Советом Министров Республики Беларусь.    
 Социальные пенсии исчисляются из наибольшей величины 
утвержденного Правительством Республики Беларусь бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних 
квартала в следующих размерах: детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при 
степени утраты здоровья: 

� первой - 60 процентов, 
� второй - 65 процентов, 
� третьей - 75 процентов, 
� четвертой - 85 процентов.  

  Бюджет прожиточного минимума на момент расчетов составлял 1 
569 130 руб.          
 Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: Право 
на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет имеют 
неработающие и не получающие пенсии мать, отец, усыновитель 
(удочеритель), опекун, попечитель или другое лицо, фактически 
осуществляющее уход за ребенком-инвалидом. Настоящее пособие 
назначается на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и 
выплачивается ежемесячно в размере 65 процентов наибольшей величины 
БПМ и назначается независимо от установленной ребенку степени утраты 
здоровья.          
 Пособие на детей старше трех лет: Пособие на детей старше 3 лет 
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назначается в размере 30 процентов наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума. Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 
пособие на всех детей в семье назначается и выплачивается независимо от 
совокупного дохода на члена семьи.       
   При этом на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, воспитываемых в 
семье, назначается и выплачивается ежемесячная надбавка к 
государственным пособиям в размере 40 процентов соответствующего 
пособия. Выплата надбавки прекращается по истечении срока инвалидности, 
установленного медико-реабилитационной экспертной комиссией. 
 
Льготы в здравоохранении 
  

В РБ существует и функционирует учреждение по реабилитации детей-
инвалидов - ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-
инвалидов» (далее – Центр). На учете в Центре состоит 2191 пациент. С даты 
его открытия (2000 год) реабилитацию прошли 15304 ребенка-инвалида, в 
том числе 952 ребенка за 9 месяцев 2015 г. 
  В Центре постоянно внедряются новые методики реабилитации детей-
инвалидов. Так, в сентябре текущего года введены методики 
криотерапевтического лечения спастических параличей на аппарате 
«Криофлоу»; методика реабилитации при вялых параличах с помощью 
роботизированной системы «ТИМО», что позволяет на стабильно высоком 
уровне проводить реабилитацию детей.        
 В результате прохождения курса реабилитации за 9 месяцев 2015 г. 12 
пациентам снята инвалидность.  

В Республике Беларусь предусмотрена работа домов-интернатов для 
детей инвалидов (таблица 2.1) 
 
Таблица 2.1 - Дома-интернаты для инвалидов детей на конец года 

	  Год 2010 2011 2012 2013 2014 
Число домов-интернатов 9 10 10 10 10 
Число проживающих  1 636 1 748 1 788 1 792 1 749 

Примечание – Источник:[2] 
 

Льготы по лекарственному обеспечению: дети-инвалиды в возрасте до 
18 лет имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, 
выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных 
лекарственных средств в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь.          
 Также существуют: 

 
  1) льготы на изготовление и ремонт зубных протезов  и на обеспечение 
техническими средствами социальной реабилитации; 
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2) льготы по санаторно-курортному лечению и оздоровлению; 
3) льготы по проезду на городском пассажирском транспорте и 

автомобильном транспорте общего пользования регулярного 
междугородного сообщения в сельской местности; 
          4) льготы по плате за пользование учебниками и учебными пособиями; 
 
Образование 
 

В Беларуси обеспечено предоставление скидок со сформированной 
стоимости обучения студентам и учащимся государственных учреждений, 
обеспечивающих  получение высшего и среднего специального образования. 
Скидки предоставляются со второго курса обучения с 1 сентября до 
окончания учебного года студентам и учащимся, являющимся детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет.  Конкретный размер скидок зависит от 
среднего балла их успеваемости по результатам за учебный год по шкале и 
не может превышать 60 процентов от сформированной стоимости обучения 
на учебный год.  
  Плата за получение дополнительного образования детей и молодежи в 
школах искусств с законных представителей, воспитывающих детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, плата за получение дополнительного 
образования детей и молодежи в школах искусств не взимается. 
  Также обеспечено проживание в общежитии и
 преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 
баллов. 
 

2.2 Задачи опроса семей с детьми-инвалидами 
 
Основные задачи выборочного обследования семей с детьми-инвалидами 

заключались в: 
 

� Исследовании адресности и достаточности поступления помощи детям-
инвалидам; 

� Определении факторов, влияющих на социальное и материальное 
положение детей-инвалидов; 

� Поиске методов улучшения социальной политики в отношении данной 
группы населения. 
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На первом этапе исследования были выявлены и сформулированы 
основные проблемы, касающиеся целей и задач, а также определена целевая 
аудитория, основные пользователи информации и вопросы политики, 
которые должны быть рассмотрены, был сформирован план анализа.   
 Следующим этапом стало определение и формирование выборки. Для 
данного обследования использовался сплошной отбор. Расчетами в области 
формирования выборочной совокупности занимался Шатун Алексей.  
 На этапе анкетирования были созданы два опросника для исследуемой 
и контрольной группы. Затем проводился сбор и ввод результатов, обработка 
данных и чистка анкеты. Ответственными за редактирование и кодирование 
информации, создание базы данных являются Черник Дарья и Котова 
Анастасия.          
 Дальнейшим этапом стал анализ данных результатов опросов, который 
проводился как отдельно, так и в сравнении с результатами исследования 
МИКС-4 2012. Анализом ответов респондентов занималась Шишко Ольга, 
сравнение с результатами МИКС-4 2012 проводили Семенюк Анна и 
Стычневский Антон.  Были выполнены статистические методы для проверки 
гипотез и на основе результатов получены выводы и рекомендации для 
улучшения государственной программы социальной поддержки детей 
инвалидов.  Шляжко Александр осуществлял оценку гипотез исследования. 
Ответственная за координацию исследования и подготовку – Бойсина 
Екатерина. 

Руководство проектом, его методическое сопровождение, подготовку 
протокола исследования, оценку мощности выборки, контроль качества 
результатов и рецензирование отчета осуществлял Владимир Валетко. 

 
3.1 Гипотеза исследования и анкеты опроса 
 
Для проведения обследования положения детей-инвалидов были 

проанализированы существующие в Республики Беларусь базы данных об 
инвалидах. Обследование позволило получить информацию, касающуюся 
важных аспектов жизнедеятельности детей-инвалидов, а именно: причины 
получения степеней инвалидности, информация о занятости родителей 
детей-инвалидов, образование детей-инвалидов, льготы, которые получают 
дети-инвалиды, материальная поддержка домохозяйств с детьми-
инвалидами. Также в рамках обследования положения детей-инвалидов были 
изучены показатели, характеризующие уровень доходов и расходов семей 
детьми-инвалидами, и оценена степень государственной поддержки семей с 
детьми-инвалидами. 

На основании полученной информации был определен объем 
генеральной совокупности инвалидов. Так, по состоянию на 1 мая 2015 года 
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в Республике Беларусь насчитывалось 28,7 тысяч детей-инвалидов, из 
которых 2075 человек являются пациентами реабилитационных центров. 
  Обследование положения инвалидов в Республике Беларусь 
предполагало проведение сплошного опроса. Для этой цели был выбран 
город Дзержинск, общая численность детей-инвалидов в котором составляет 
81 человек. 

Для оценки уровня жизни детей с ограниченными способностями, 
определения степени их нужды в материальной поддержке со стороны 
государства, а также предоставления льгот другого рода была выдвинута 
общая гипотеза исследования: совокупный доход семей, в которых есть дети-
инвалиды, ниже, чем совокупный доход семей без детей-инвалидов.  
 
Вопросники 
 

При проведении исследования положения инвалидов были 
использованы два протокола обследования: 
1)  Вопросник о детях-инвалидах, проживающих в домохозяйствах. 
2) Вопросник, предназначенный для респондентов с основной группой 
здоровья. 
 
Вопросник о детях-инвалидах, проживающих в домохозяйствах  
 
Использовался для опроса родителей детей-инвалидов и сбора информации 

о детях-инвалидах, проживающих в домохозяйствах. 
 

� Информация о ребенке-инвалиде 
� Информация об инвалидности (причины получения  инвалидности) 
� Занятость родителей детей-инвалидов 
� Состав семьи детей-инвалидов 
� Доходы семей с детьми-инвалидами 
� Пособия и льготы, предоставляемые детям-инвалидам 
� Расходы семей с детьми-инвалидами 
� Образования детей инвалидов 

 
Вопросник, предназначенный для респондентов с основной группой 
здоровья 
 
Использовался для опроса респондентов с основной группой здоровья и 

сбора информации об общественном отношении к детям-инвалидам. 
 

� Информация о половозрастной структуре 
� Информация об осведомленности с жизнью детей-инвалидов 
� Наличие детей с инвалидностью среди близких, знакомых 
� Осведомленность респондентов о правах людей с инвалидностью 
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� Трудности детей с инвалидностью в обществе 
� Информация о предпочтениях общества по отношению к детям-
инвалидам 

� Информация об осведомленности общества о государственной 
поддержке детям с инвалидностью 

� Информация о совместном обучении детей-инвалидов и детей без 
инвалидности 

� Информация о внимании детей-инвалидов со стороны средств массовой 
информации 

� Информация об изменении отношения респондентов после 
прохождения анкеты 

 
Образцы вопросников представлены в приложении А. 

 
3.2 Формирование выборки  

 
 Методы планирования размера выборки базируются на 

предположении, что к окончанию наблюдения будет возможно подтвердить 
или опровергнуть гипотезу, изучаемую в данном исследовании.  Шанс её 
выявления зависит от размера выборки и величины истинного различия 
сравниваемых показателей, в нашем случае величины дохода. Если в 
исследование включено небольшое количество респондентов и при этом не 
выявлен эффект, то встает вопрос, с чем это связано – с недостаточностью 
данных, или действительным отсутствием разницы. С другой стороны, 
неоправданное увеличение размера выборки неэффективно с точки зрения 
финансовых, трудовых и организационных затрат. 

На основании отчета Национального статистического комитета, 
представленного в таблице 3.1, можно рассчитать, что уровень 
среднедушевых располагаемых ресурсов для семей, имеющих 2 и более 
детей, составляет 2.637 млн. рублей.  

 
Таблица 3.1 - Распределение домашних хозяйств по уровню среднедушевых 
располагаемых ресурсов в январе-сентябре 2015 г. (в процентах к итогу)  

  Всего по 
республике 

Домашние 
хозяйства 
без детей 

Домашние 
хозяйства 
с детьми 
в возрасте 
до 18 лет 

Из них имеющие Домашние 
хозяйства 
пенсионеров 1 

ребенка 
2 и 
более 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 

Все домашние 
хозяйства 100 100 100 100 100 100 

в том числе с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов, тыс. рублей в месяц:  
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1 2 3 4 5 6 7 

до 1 000,0 0,4 0,2 0,9 0,5 1,7 0,0 

1 000,1 -1 500,0 2,9 1,3 6,0 4,0 10,3 0,6 

1 500,1 -2 000,0 7,1 3,9 13,5 9,4 22,1 2,9 

2 000,1 -2 500,0 11,3 8,7 16,7 14,9 20,5 8,5 

2 500,1 -3 000,0 15,0 14,0 16,9 16,8 17,0 17,2 

3 000,1 -3 500,0 14,2 14,4 13,7 14,5 12,0 18,0 

3 500,1 -4 000,0 11,4 11,9 10,5 12,9 5,5 13,2 

4 000,1 -4 500,0 8,6 9,5 6,8 8,4 3,5 10,0 

4 500,1 -5 000,0 7,0 8,0 5,0 6,2 2,5 7,2 

5 000,1 -5 500,0 5,0 6,0 2,9 3,6 1,6 5,4 

5 500,1 -6 000,0 3,7 4,7 1,8 2,1 1,1 3,8 

6 000,1 -7 000,0 5,2 6,7 2,2 2,9 0,6 5,3 

7 000,1 -8 000,0 3,1 4,0 1,2 1,5 0,6 2,9 

более 8 000,0 5,1 6,7 1,9 2,3 1,0 5,0 

Примечание – Источник: [3] 
 
Исходя из этого, было сделано предположение, что для 

репрезентативности выборки ошибка выборочного исследования e должно 
быть не более 0,2 млн. бел. рублей. 

Используя данные нашего социологического опроса,  установлено, что 
стандартное отклонение величины среднедушевых доходов семей с детьми-
инвалидами σ составляет 0,847 млн. бел. рублей. 

Для определения объёма выборки было использовано два подхода1, 
различие которых можно рассмотреть на формулах: 
 

𝑛 =
!∙!!∙(!!

!
!!!)!

!!
;     (3.1) 

 
  𝑛 =    !

!!!

!!
.      (3.2) 

 
где  

n – объём выборки; 

                                                
1 Пояснения отличий подходов представлены в техническом приложении, которое может 
быть предоставлено по запросу на адрес druvmail@gmail.com . 
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σ – стандартное отклонение; 
Z – показатель доверительного уровня (рассчитывается); 
Zα/2 – показатель статистической значимости выборки (рассчитывается); 
Zβ – показатель мощности выборки (рассчитывается); 
e – ошибка выборочного исследования. 
 
Расчёты по приведённым формулам представлены в таблице 3.1 и 3.2. 
 

Таблица 3.2 - Расчёт размера выборки по формуле 3.1 
Довери-
тельный 
уровень 

Альфа 
α 

α/2 Zα/2          β Zβ σ   Ошибка 
выбороч-
ного 

исследо-
вания  

n0 Итого-
вый 
объём 
выборки 

n 
80,0% 20,0% 10% 1,282 80,0% 0,840 0,847 0,200 161,5 162 
80,0% 20,0% 10% 1,282 80,0% 0,840 0,847 0,600 17,9 18 
85,0% 15,0% 7,5% 1,440 85,0% 1,037 0,847 0,200 220,0 221 
85,0% 15,0% 7,5% 1,440 85,0% 1,037 0,847 0,600 24,4 25 
90,0% 10,0% 5,0% 1,645 90,0% 1,280 0,847 0,200 306,9 307 
90,0% 10,0% 5,0% 1,645 90,0% 1,280 0,847 0,600 34,1 35 
95,0% 5,0% 2,5% 1,960 95,0% 1,645 0,847 0,200 466,2 467 
95,0% 5,0% 2,5% 1,960 95,0% 1,645 0,847 0,600 51,8 52 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таблица 3.3 - Расчёт размера выборки по формуле 3.2 
Доверительный 

уровень 
Альфа       
α 

α/2 Z Ошибка 
выборочного 
исследования  

n0 Итоговый 
объём 

выборки n 
80,0% 20,0% 10,0% 1,282 0,200 29,456 30 
80,0% 20,0% 10,0% 1,282 0,270 16,163 17 
85,0% 15,0% 7,5% 1,440 0,200 37,166 38 
85,0% 15,0% 7,5% 1,440 0,300 16,518 17 
90,0% 10,0% 5,0% 1,645 0,200 48,525 49 
90,0% 10,0% 5,0% 1,645 0,340 16,790 17 
95,0% 5,0% 2,5% 1,960 0,200 68,897 69 
95,0% 5,0% 2,5% 1,960 0,410 16,394 17 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 
 Несмотря на некоторое несоответствие данных, полученных 
различным путём, можно заключить, что для репрезентативности выборки 
количество респондентов должно составлять не менее 30 человек. 
 Однако, учитывая ограниченность имеющихся ресурсов, было решено 
произвести расчёт на основании данных о 28 домашних хозяйств, имеющих  
2-х и более детей, один из которых является инвалидом. Методом 
интерполирования на основании таблицы 3.2 можно рассчитать, что ошибка 
выборочного исследования в этом случае составит 0,211 млн. бел. рублей. 
При этом можно утверждать, что достоверность исследования снизится, но 
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не выйдет за критические границы, установленные исходя из целей и 
условий исследования. 
 
 

3.3 Анализ ответов респондентов 
 

 В ходе проведения опроса имели место случаи отказа инвалидов от 
участия в нем либо отказа отвечать на определенные вопросы. В частности, 
только 61% респондентов предоставили данные о своих доходах. При этом, 
отказываясь от участия в опросе, инвалиды высказывали сомнения 
относительно самой возможности улучшения положения инвалидов в стране. 
Результаты ответов респондентов представлен в приложении Б.  

Охват выборки 
� В обследовании приняло участие 28 семей с детьми–инвалидами. Из них 

18 семей с мальчиками (64,3 процента) и 10 семей с девочками (35,7 
процента). 

Степень и причины утраты здоровья: 
� Почти у каждого второго ребенка (53,6 процента) третья степень утраты 

здоровья; четверть детей (25 процентов) имеют вторую степень утраты 
здоровья; каждый пятый ребенок (21,4 процента) имеет четвертую степень 
утраты здоровья; 

� Только 7,1 процент детей утратили здоровье из–за получения травмы; 
почти у каждого второго ребенка (53,6 процента) врожденное заболевание 
привело к инвалидности; 35,7 процента детей имеют приобретенное 
заболевание; одна семья отказалась отвечать на этот вопрос; 

� Основное заболевание, приведшее к инвалидности – это заболевание 
нервной системы (42,86 процента); заболевание костно–мышечной системы 
имеет 14,28 процент детей; заболевание органов зрения, сердечно–сосудистой 
системы и травм органов зрения имеет 7,14 процент детей-инвалидов; 
заболевание органов слуха, эндокринной системы, аномалии развития у 3,57 
процента. 

Занятость родителей детей–инвалидов 
� Около 83 процентов детей–инвалидов живут в полных семьях и около 17 

процентов – в неполных семьях; 
� Полные семьи, где работают оба родителя, составляют 58,3 процента, в 

каждой шестой полной семье работает только отец (16,7 процента) и в каждой 
12 полной семье работает только мать (8,3 процента); 

� Неполные семьи, где работает только мать, составляют 4,2 процента, а 
где работает только отец – 12,5 процента. 

Характеристика материального положения 
� В основном семьям с детьми–инвалидами хватает денег на необходимые 

продукты питания, одежду, но откладывать деньги не в состоянии (78,5 
процента); каждой пятой семье часто приходиться отказываться от 
необходимых продуктов питания и одежды, из домашнего имущества есть 
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лишь необходимый минимум (20 процентов); около 7 процентов семей имеет 
все необходимое и есть возможность откладывать деньги на большие покупки. 

Образование, которое получает ребенок–инвалид 
� Больше половины детей–инвалидов получают коррекционно–

развивающее обучение (57 процентов); 
� Дошкольное образование получают 28,6 процента детей–инвалидов; 
� Начальное образование получает только 10,7 процента детей–

инвалидов; 
� Общее базовое, общее среднее образование имеет 39,3 процента; 
� Средне специальное образование у 3,6 процента детей–инвалидов. 
Льготы, которыми пользуется ребенок–инвалид 

� Основные льготы, которыми пользуется ребенок–инвалид – это льготы 
на лекарственные средства (71,4 процента); 

� Около 30 процентов пользуются льготами на санаторно–курортное 
лечение; 

� Чуть больше 30 процентов детей–инвалидов используют льготы на 
проезд в пассажирском транспорте; 

� Меньше всего пользуются льготами на техническое обслуживание, 
пользование жилыми помещениями (3,6 процента) и технические средства 
социальной реабилитации (7,14 процента). 
 

По данным анкеты, предназначенной для респондентов с основной 
группой здоровья, были получены следующие результаты: 
 

Информация о половозрастной структуре 
В исследовании приняли участие 34 респондента. Среди которых 4 – 

мужского пола, 30 – женского. Возраст анкетируемых следующий: 
 несовершеннолетние составили 20.6 %, 18-22 – 73.5 %, 
старше 22 – 5.9 %. Опрос проводился, в целом, среди студентов, что 

говорит о большой заинтересованности о проблемах детей с инвалидностью 
среди молодежи. 

Информация об осведомленности с жизнью детей-инвалидов 
В целом, 64.7 % - респонденты, имеющие представление о жизни детей 

инвалидов. Остальные 35.3% разделили между собой анкетируемые с плохим 
представление и затрудняющиеся ответить. 

Наличие детей с инвалидностью среди близких, знакомых 
Среди опрошенных, 58.2 % респондентов не имеют в своем окружении 

детей с инвалидностью любой формы.  
Осведомленность респондентов о правах людей с инвалидностью 
Больше половины принимавших участие, 53.1 %, не знакомы с таким 

документом, как «Конвенция ООН о правах инвалидов». 40.6 % респондентов 
уже были осведомлены ранее. Чуть больше 6 % затрудняются ответить.  

Трудности детей с инвалидностью в обществе 
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Результаты опроса показывают, большинство респондентов считают, 
что дети-инвалиды чаще сталкиваются с трудностями, чем дети без 
инвалидности. 

Информация о предпочтениях общества в отношении решения проблем 
детей-инвалидов 

73,33 % опрошенных считают, что следует создавать условия, в которых 
дети с инвалидностью могут свободно жить и получать образование. 23,33 % 
опрошенных считают, что для детей с ограниченными способностями следует 
создавать специализированные центры. 3,33 % респондентов считают, что не 
следует предпринимать каких-либо мер. 

Информация об осведомленности общества о государственной 
поддержке детям с инвалидностью 

Из 30 опрошенных лишь двое считают государственную помощь 
достаточной. Более 40 % считают, что следует больше выделять 
государственной помощи. 

Половина опрошенных затрудняется ответить. 
Информация о совместном обучении детей-инвалидов и детей без 

инвалидности 
Более 45 % опрошенных считают, что это может быть полезно как для 

детей с инвалидностью так и для детей без инвалидности. 
10.34 % считают это непригодным для детей без инвалидности, 23.33 % 

респондентов считают это непригодным для детей-инвалидов.  
Из 30 опрошенных затруднились ответить 8 человек (26%). 

 
Информация о внимании детей-инвалидов со стороны средств массовой 

информации 
13,79 % респондентов считают, что внимания данной проблеме 

уделяется достаточно. 48,28 % опрошенных считают, что следует больше 
уделять внимание детям-инвалидам. 11 человек затруднились ответить 
(37,93%). 

Информация о изменении отношения респондентов после прохождения 
анкеты 

31 % опрошенных изменили свое представление о проблеме детской 
инвалидности после прохождения анкеты. 

У 55 % мнение не изменилось. 14 % респондентов затруднились 
ответить. 

 
 
3.4 Оценка гипотез исследования 

 
 На основании данных Национального статистического комитета 
среднедушевой доход в семьях, имеющих 2 и более детей, составляет 2.637 
млн руб. Среднедушевые  располагаемые ресурсы по выборке, исходя из 
предположения, что в каждой опрошенной семье есть 2 ребенка, составили 
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1.96 млн рублей. При этом среднеквадратическое отклонение составляет  
0.847 млн рублей. 

Была выдвинута следующая гипотеза 𝐻!: уровень среднедушевых 
располагаемых ресурсов семей, в которых есть дети-инвалиды, ниже, чем 
уровень среднедушевых располагаемых ресурсов без детей-инвалидов.  
Важно определить вероятность ошибки второго рода, для чего рассчитаем 
мощность, powerZ . 

2/erence)error(diff standard
 difference

αZZ power −=
    (3.4) 

 
Standard error (SE, Стандартная ошибка) = !

!
 = !.!"#

!"
  ≈ 0.205, 

где s – исправленное среднеквадратическое отклонение, n – размер выборки. 
Difference (разница средней по генеральной совокупности и средней по 

выборке) = 2.637 – 1.96 = 0.677 млн рублей.  

𝑃 𝑍 >    !.!"#  –  !.!"
!.!"!##$

!"

−   𝑍!,!"/!  = 𝑃 𝑍 > 3.296 − 0.144 = 96.8%    (3.5) 

Уровень значимости 𝛼! = 0.15 
Мощность составила 96.8%, а значит, нет оснований отклонять 

гипотезу 𝐻!: среднедушевые доходы в среднем действительно разнятся. 
Таким образом, можно на 85% быть уверенным в следующем выводе: 
вероятность того, что среднедушевой доход исследуемой группы меньше 
среднедушевого дохода по стране для домашних хозяйств с 2 и более детьми 
составляет 96.8%.  

Из таблицы 3.4 следует обратная зависимость между вероятностями 
допущения ошибок 1-го и 2-го рода. 

В целом, имеющиеся в распоряжении данные позволяют говорить о 
допустимых ошибках 1-го и 2-го рода одновременно, что означает 
достаточно высокую достоверность сделанных выводов.  

Данный вывод вполне наглядно иллюстрируется диаграммой 3.1. 
Очевидно, что большая часть опрошенных имеют меньший среднедушевой 
доход, чем таковой в среднем по стране. 

 
Таблица - 3.4 Зависимость мощности от выбираемой доверительной 
вероятности 

Альфа α 
Альфа 
α/2 Zα/2 Z Z power Мощность 

Доверительная 
вероятность 

0.2 0.1 1.28 3.293041 2.0115 97.8% 80% 
0.15 0.075 1.44 3.293041 1.8535 96.8% 85% 
0.1 0.05 1.64 3.293041 1.6482 95.0% 90% 
0.05 0.025 1.96 3.293041 1.3331 90.9% 95% 
0.01 0.005 2.58 3.293041 0.7172 76.3% 99% 
1 0.5 0.00 3.293041 3.2930 100.0% 0% 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Диаграмма 3.1  - Среднедушевой уровень располагаемых ресурсов 

 
Примечание - Источник: собственная разработка. 

  
С помощью эконометрического анализа были проведены t-тест, 

медианный тест по среднему уровню доходов, а так же биномиальный тест 
по половой структуре.   
  В результате проведения t-теста оказывается, что с вероятностью в 
99,7% доход на члена семьи ребенка-инвалида будет ниже, чем средний по 
стране. Медианный тест, который рассматривает распределение, не 
являющееся нормальным, показывает мощность нашей гипотезы в 99,5%.  
Таким образом, результаты совпали с ранее полученными в результате 
проверки гипотез, что подтверждает их значимость.  

Биномиальный тест показал отклонение лишь в 2,7%. Это значит, что 
пол ребенка практически никак не влияет на доход на члена семьи ребенка-
инвалида и данные показатели имеют очень низкую корреляцию. 
 
 3.5 Анализ данных MICS4 -2012 и обследования домашних 
хозяйств по уровню жизни 
 

Для изучения положения детей-инвалидов были использованы данные 
многоиндикаторного кластерного обследования по оценке положения детей и 
женщин (МИКС4), проведённого в 2012 году при поддержке ЮНИСЕФ 
Национальным статистическим комитетом в сотрудничестве с главными 
статистическими управлениями областей и города Минска. 

Цель МИКС4 в Республике Беларусь – получение объективной 
информации в области охраны здоровья матери и ребенка, развития детей и 
их воспитания. Данное обследование позволило  получить информацию, 
касающуюся важных аспектов жизнедеятельности детей, а именно: 
состояния их питания, здоровья, распространенности детского труда, 
основных методов воспитания ребенка в семье и различных видов 
деятельности, содействующих обучению детей в раннем возрасте. Также в 
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рамках обследования МИКС4 изучены показатели, характеризующие 
репродуктивное поведение женщин, отношение женщин и мужчин к 
домашнему насилию, сексуальное поведение молодежи, удовлетворенность 
жизнью молодыми людьми и другие актуальные для Республики Беларусь 
вопросы, которые никогда не рассматривали в подобных исследованиях. 

В данном исследовании было опрошено 8284 домашних хозяйств, в 
которых проживало 20398 человек, в том числе 9 549 мужчин и 10 849 
женщин. В обследовании приняли участие 5 745 женщин в возрасте 15-49 лет 
и 2 769 мужчин в возрасте 15-59 лет. Вопросники о детях в возрасте до 5 лет 
были заполнены на 3 443 ребенка (1 771 мальчик и 1 672 девочки). 
Задачами обследования стали: 
� Изучить новые индикаторы для оценки происходящих изменений в 

положении детей и женщин в Республике Беларусь, мониторинга прогресса в 
достижении Целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, а также в Декларации и Плане действий «Мир, пригодный для 
жизни детей», как основы для будущих действий;  

� Предоставить актуальную информацию Правительству и органам 
государственного управления Республики Беларусь для планирования и 
анализа реализации социальных программ в области положения детей, 
женщин и молодежи, как на национальном, так и на региональном уровнях с 
акцентом на выявление социально незащищенных групп населения;  

� Совершенствовать системы мониторинга в Республике Беларусь, 
повысить техническую квалификацию специалистов в области разработки, 
реализации и анализа таких систем;  

� Создать информационный ресурс для обеспечения сопоставимости 
статистических данных на международном уровне. 

При планировании для многоиндикаторного кластерного обследования по 
оценке положения детей и женщин в Республике Беларусь (МИКС4) 
учитывалась необходимость получения статистически достоверных оценок 
по большинству показателей, характеризующих положение детей и женщин, 
на национальном уровне, в разрезе городской и сельской местности, а также 
в разрезе 7 регионов: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, 
Минской, Могилевской областей и города Минска. 
Для достижения данной цели были созданы специальные анкеты 
(вопросники), в которых отражалась реальная ситуация по необходимым 
пунктам.            
 При проведении в республике МИКС4 были использованы 4 типа 
вопросников:  
 

1. Вопросник домохозяйства. 
2. Индивидуальный вопросник для женщин. 
3. Индивидуальный вопросник для мужчин. 
4. Вопросник о детях в возрасте до 5 лет. 
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В каждой из анкет вопросы различались.  
  После сбора, все данные были систематизированы и проанализированы 
с помощью программы «Статистический пакет для социальных наук» (SPSS) 
и типового синтаксиса и алгоритмов табулирования, разработанных 
ЮНИСЕФ для данной цели, которые были адаптированы к вопросникам 
МИКС4 для Республики Беларусь специалистами Национального 
статистического комитета Республики Беларусь. 
При анализе все данные были систематизированы и основные данные 

представлены с помощью графиков, таблиц, диаграмм и схем. Так, были 
сформированы половозрастная структура опрошенных, состав домашних 
хозяйств, основные характеристики мужчин, женщин и детей и т.д.  
Далее, все данные были проанализированы с помощью установленных 

критериев и разбиты на группы.  
Подобная схема анализа была применена также для анализа здоровья 

детей, водоснабжения и санитарии, репродуктивного здоровья,  развития 
детей,  грамотности и образования, защиты детей, домашнего насилия, 
ВИЧ/СПИД, доступа к СМИ и использование ИКТ, употребления табака и 
алкоголя и субъективного благополучия. Для каждой из этих групп были 
разработаны показатели, по которым можно анализировать существующее 
положение домохозяйств, мужчин, женщин и детей. 
В полученной версии данных MICS-4 не оказалось переменной, которая 

давала бы информацию о наличии в семьях детей-инвалидов. С учетом этого 
ниже оценивается гипотеза, заключающуюся в том, что что среднедушевой 
доход семей с детьми, меньше среднедушевого дохода домашних хозяйств в 
целом по стране.  
Используя данные MICS-4 2012, представим описательные статистики 

среднедушевого дохода домашних хозяйств в целом по стране и для семей, в 
которых есть дети.  
Параметры выборки по всем домохозяйствам представлены на рисунке 3.1 

 
Рисунок 3.1. Вычисление параметров выборки домашних хозяйств 

Примечание –  Источник: собственная разработка 
 

Таким образом, среднедушевой доход для домашних хозяйств равен 
2, 176 млн. руб. 
Параметры выборки по домохозяйствам с детьми представлены на 

рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2. Вычисление параметров выборки домашних хозяйств с детьми 
Примечание –  Источник: собственная разработка 

 
Среднедушевой доход для домашних хозяйств с детьми равен 1,741 млн. 

руб. 
Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы был 

проведен t-тест. В результате проведения теста нет оснований отвергать 
выдвинутую гипотезу (p − vallue =  92%). Таким образом, согласно данным 
MICS также существует значительная разница между среднедушевыми 
доходами домашних хозяйств в целом и домашних хозяйств с детьми. 
Однако вероятность отрицательной разницы меньше, чем в случае анализа 
данных по нашей выборке с детьми инвалидами. Тем самым это показывает, 
что среднедушевой доход в семьях с детьми-инвалидами и в семьях с 
обычными детьми отличается в большей мере, чем среднедушевой доход в 
целом по стране и в семьях с детьми. Это можно расценивать как 
подтверждение менее благополучного положении семей с детьми 
инвалидами по сравнению с семьями с детьми, что требует 
совершенствования политики в отношении более уязвимых семей с детьми 
инвалидами.  
Данные обследования домашних хозяйств по уровню жизни за тот же 

2012 год показывают (рис. 3.3), что при существенной разнице 
среднедушевых (inc_pc) доходов семей с детьми (в том числе с 2 и более 
детьми – переменная fam_2children==1) предоставляемые им льготы 
(переменная privlg) были выше всего на 40 тыс. рублей на всю семью с 2 и 
более детьми (рис. 3.4). 

 
Рисунок 3.3. Описательные статистики среднедушевых (inc_pc) доходов семей с 

разным количеством детей 
 

 
 
      inc_pc        5,321     2176016     1095467   45471.46   1.90e+07
                                                                       
    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum inc_pc
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Примечание –  Источник: собственная разработка 

 
Рисунок 3.4. Описательные статистики льгот (privlg), получаемых семьями с разным 

количеством детей 
 

 
 

Примечание –  Источник: собственная разработка 
 
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости повышения 

адресности социальной политики в отношении семей с детьми в целом и 
семей с детьми-инвалидами в частности. 
Одновременно встает вопрос о необходимости более масштабного 

репрезентативного опроса семей с детьми-инвалидами, что позволит сделать 
более обоснованные рекомендации о потенциальных направлениях 
совершенствования политики.  

 
 

 
 

      inc_pc        1,871     1741333    715041.2   45471.46    6931374
                                                                       
    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum inc_pc if fam_children==1

      inc_pc          713     1501664    587272.2   468359.3    6745862
                                                                       
    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum inc_pc if fam_2children==1

      privlg        5,321    39194.93    109875.9          0    2642153
                                                                       
    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum privlg

      privlg          713    89812.52    163624.9          0    1471288
                                                                       
    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum privlg if fam_2children==1

      privlg        1,871    67059.76    137810.1          0    1471288
                                                                       
    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum privlg if fam_children==1
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4. Рекомендации 
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Исходя из полученных результатов можно рекомендовать следующие 
меры экономической политики в отношении исследуемой группы: 
 

Увеличить пособия для семей с детьми инвалидами (путем увеличения 
установленной нормы от бюджета прожиточного минимума, что не 
потребует увеличения собственно бюджета прожиточного минимума). 

Совершенствование института государственной адресной социальной 
помощи (нуждающихся и подходящих по критериям граждан больше, чем 
получающих ее – 2 человека). 

Совершенствование контроля за обоснованностью выплат пособия по 
уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (по меньшей мере в 5 
семьях одновременно работают мать и отец, при этом им выплачивается 
упомянутое пособие, что противоречит законодательству). 

Совершенствование механизма дифференциации льгот и выплат  на 
основе тестирования доходов (группа респондентов с высоким доходом 
имеет такую же государственную поддержку, как и группа с низкими 
доходами). 

Так как большая часть опрошенных вынуждена ухаживать за детьми-
инвалидами на дому, можно рекомендовать создание программ 
переподготовки кадров для обеспечения родителей удаленной работой. 
Данное мероприятие может финансироваться в рамках Программы занятости 
на 2016-2020 годы. 
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости повышения 

адресности социальной политики в отношении семей с детьми в целом и 
семей с детьми-инвалидами в частности. Отсутствие данных о последней 
категории семей поднимает вопрос о необходимости более масштабного 
репрезентативного опроса семей с детьми-инвалидами, что позволит сделать 
более обоснованные рекомендации о потенциальных направлениях 
совершенствования политики. В этой связи запланированное ЮНИСЕФ в 
2016 году исследование детской инвалидности является актуальным и 
своевременным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение А. Анкета опроса 
 
 

Анкета обследования положения детей-инвалидов 
1. Укажите место проживания ребенка-инвалида 
Область ______________________________________________________ 
Населенный пункт _____________________________________________ 
2. Укажите пол ребенка-инвалида  

o Женский 
o Мужской 

3. Укажите дату рождения ребенка-инвалида  _____/_____/_______ 
4.Укажите  степень утраты здоровья ребенка-инвалида: 

o СУЗ-1 
o СУЗ-2 
o СУЗ-3 
o СУЗ-4 

5. Причина получения инвалидности: 
o Врожденное заболевание 
o Приобретенное 
o Травма 

6. Укажите одно(основное) заболевание(травму), приведшее к 
инвалидности 

o заболевание органов зрения 
o заболевание органов слуха 
o заболевание сердечно-
сосудистой системы 

o заболевание органов дыхания 

o заболевание органов 
пищеварения 

o заболевания мочеполовой 
системы 
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o заболевания эндокринной 
системы 

o заболевания костно-
мышечной системы 

o заболевания нервной системы 
o психические заболевания 
o онкологические заболевания 
o аномалии развития 
o травма головы 
o травма органов зрения 
o травма органов слуха 
o травма верхних конечностей 
без ампутации 

o травма с ампутацией одной 
из верхних конечностей 

o травма с ампутацией обеих 
верхних конечностей 

o травма нижних конечностей 
без ампутации 

o травма с ампутацией одной 
из нижних конечностей 

o травма с ампутацией обеих 
нижних конечностей 
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7.Занятость родителей детей-инвалидов 
 Работают 

оба 
родителя 

Работает 
только отец 

Работает 
только 
мать 

Родители не 
работают 

Полная 
семья 

    

Неполная 
семья 

    

 
8. Оценка общей суммы доходов семьи с детьми-инвалидами за 
последний месяц (руб.) 
_____________________________________________________________ 
 
9. Источники доходов семьи за прошлый месяц: 
 ДА НЕТ 
заработная плата, 
доходы от трудовой 
деятельности 

  

доходы от 
предпринимательской 
деятельности 

  

доходы от продажи 
сельхозпродукции, 
личного и домашнего 
имущества 

  

поступления от сдачи 
внаем недвижимости 
(жилой дом, квартира, 
дача, гараж, земельный 
участок) 

  

пенсия по возрасту, за 
выслугу лет 

  

пенсия по 
инвалидности 

  

социальная пенсия   
пособие по безработице   
пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет 

  

пособие в связи с 
беременностью, 
родами, уходом за 
детьми 

  

другие пособия   



29 
 

государственная 
адресная социальная 
помощь 

  

алименты   
материальная помощь 
от родственников 

  

гуманитарная помощь   
 
10. Оцените уровень пособия по уходу за ребенком инвалидом за 
прошлый месяц (руб.) 
__________________________________________________________________ 
11. Укажите, что из перечисленного лучше всего характеризует Ваше 
материальное положение (положение Вашей семьи)? 

o часто приходится отказываться от необходимых продуктов питания и 
одежды;  
из домашнего имущества есть лишь необходимый минимум 

o денег хватает на необходимые продукты питания, одежду; семья не 
делает долгов, но и откладывать деньги не в состоянии 

o имею все необходимое, есть возможность откладывать деньги на 
большие покупки 

12. Какое образование получает ребенок-инвалид? 
o Коррекционно-развивающее обучение 
o Дошкольное образование 
o Начальное образование 
o Общее базовое, общее среднее образование 
o Профессионально-техническое образование 
o Среднее специальное образование 
o Высшее образование 

13. Пользуется какими-либо льготами ребенок-инвалид, например, на: 
o лекарственные средства 
o технические средства социальной реабилитации 
o санаторно-курортное лечение или оздоровление 
o проезд на пассажирском транспорте 
o техническое обслуживание, пользование жилыми помещениями и 
коммунальные услуги 

o другое 

14. Расходы домохозяйств, в которых проживают дети-инвалиды, на 
лекарства, платные медицинские услуги и изделия медицинского 
назначения (в среднем за месяц, предшествовавший опросу): 
Расходы на 
лекарства_________________________________________________ 
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Расходы на медицинские 
услуги_________________________________________ 
Расходы на изделия медицинского 
назначения_____________________________ 
15. В каком виде помощи нуждается ваша семья? 
__________________________________________________________________ 
 

Анкета «Обследование положения детей-инвалидов в Республике 
Беларусь». 

Анализ проведенного исследования  
1. Укажите Ваш пол: 

Варианты ответа– Ответы– 
– 
Мужской 

11,61% 
4 

– 
Женский 

88,39% 
30 

Всего 34 
Укажите Ваш возраст: 

Варианты ответа– Ответы– 
– 
<18 

20,59% 
7 

– 
18-22 

73,53% 
25 

– 
>22 

5,88% 
2 

Всего 34 
 

2. Знаете ли Вы что-нибудь о жизни детей с инвалидностью, их возможностях и 
трудностях? 
Варианты ответа– Ответы– 

– 
Да 

64,71% 
22 

– 
Нет 

17,65% 
6 

– 
Затрудняюсь ответить 

17,65% 
6 

Всего 34 
 
2. Есть ли среди Ваших родственников, друзей или знакомых дети с инвалидностью 
любой формы? 
Варианты ответа– Ответы– 
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Варианты ответа– Ответы– 
– 
Да  

41,18% 
14 

– 
Нет 

58,82% 
20 

Всего 34 
 
 
 
 
3. Слышали ли Вы о существовании такого документа, как "Конвенция ООН о 
правах инвалидов"? 
Варианты ответа– Ответы– 

– 
Да 

40,63% 
13 

– 
Нет 

53,13% 
17 

– 
Затрудняюсь ответить 

6,25% 
2 

Всего 32 
 
4. Если сравнить инвалидов и детей без инвалидности, как часто дети-инвалиды 
сталкиваются с каждой из следующих проблем? 

– Чаще, чем 
дети без 
инвалидности– 

Реже, чем 
дети без 
инвалидности– 

Так же как и 
дети без 
инвалидности  

Затрудняюсь 
ответить– 

Всего 
респондентов– 

– 
Материальные 
трудности 

67,74% 
21 

0,00% 
0 

16,13% 
5 

16,13% 
5 

31 

– 
Изолированность 
от культурной 
жизни и 
развлечений 

86,67% 
26 

3,33% 
1 

3,33% 
1 

6,67% 
2 

30 

– 
Сложности с 
получением 
образования 

65,52% 
19 

3,45% 
1 

20,69% 
6 

10,34% 
3 

29 

– 
Неравное 
унижающее 
обращение 

73,33% 
22 

10,00% 
3 

16,67% 
5 

3,33% 
1 

30 

 
5. Как Вы считаете, что для общества предпочтительней? 
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Варианты ответа– Ответы– 
– 
Создавать условия, в которых дети с инвалидностью могли бы 
свободно жить, общаться, получать образование, как и дети без 
инвалидности. 

73,33% 
22 

– 
Создавать специализированные комплексы и туда направлять 
детей-инвалидов для проживания и обучения. 

23,33% 
7 

– 
Ничего не предпринимать, оставив все как есть 

3,33% 
1 

Всего 30 
 
6. Как вы считаете, со стороны государства идет достаточно помощи детям-
инвалидам? 
Варианты ответа– Ответы– 

– 
Достаточно 

6,67% 
2 

– 
Недостаточно 

43,33% 
13 

– 
Затрудняюсь ответить 

50,00% 
15 

Всего 30 
 
7. Как вы считаете, совместное обучение в школах детей-инвалидов и детей без 
инвалидности является полезным или вредным для каждой из групп детей? 
– Скорее 

полезно– 
Скорее 
вредно– 

В той же мере 
полезно, в 
какой и 
вредно– 

Затрудняюсь 
ответить– 

Всего– 

– 
Для детей без 
инвалидности 

48,28% 
14 

10,34% 
3 

31,03% 
9 

10,34% 
3 

29 

– 
Для детей-
инвалидов 

46,67% 
14 

23,33% 
7 

13,33% 
4 

16,67% 
5 

30 

 
 
8. Как вы считаете, средства массовой информации уделяют достаточно внимания 
проблемам инвалидов? 
Варианты ответа– Ответы– 

– 
Достаточно 

13,79% 
4 

– 48,28% 
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Варианты ответа– Ответы– 
Недостаточно 14 

– 
Затрудняюсь ответить 

37,93% 
11 

Всего 29 
 
9. Изменилось ли Ваше представление о детях с инвалидностью после прохождения 
анкеты? 
Варианты ответа– Ответы– 

– 
Да  

31,03% 
9 

– 
Нет 

55,17% 
16 

– 
Затрудняюсь ответить 

13,79% 
4 

Всего 29 
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Приложение Б. Данные по результатам опроса 
 

	   	   	  
Год	  

рождения	   Пол	   Среднедушевой	  
доход	  

1999	   1	   	  	  
2005	   0	   	  	  
2006	   0	   	  	  
2010	   0	   0,3445	  
2002	   1	   1,625	  
1999	   1	   0,9535	  
2011	   0	   3	  
2007	   1	   1,64875	  
2010	   1	   2	  
1998	   1	   	  	  
2005	   1	   2,31425	  
2011	   1	   	  	  
1999	   0	   	  	  
2006	   1	   3,75	  
2007	   1	   	  	  
2005	   1	   2,5	  
2000	   0	   1,5	  
2007	   1	   	  	  
2004	   0	   	  	  
2011	   1	   0,866667	  
2009	   1	   	  	  
1999	   0	   	  	  
2000	   1	   1,375	  
2014	   1	   2,5	  
2006	   0	   2,625	  
2011	   1	   2,2	  
2000	   0	   2,5	  
2009	   1	   1,625	  

 
Замечание: 0 – женский пол, 1 – мужской пол. 
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