
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение беларусов к людям 
с психическими нарушениями 
Результаты социологического исследования 

 

 

 

 

Исследование проведено 

социологической лабораторией «Новак» 

по инициативе 

Офиса по правам людей с инвалидностью 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



 

Содержание  

Как сделано это исследование? ....................................................................................... 3 

Резюме исследования ........................................................................................................ 5 

I. Стереотипы в отношении к людям с психическими нарушениями .......................... 7 

II. Взаимоотношения с людьми с психическими нарушениями .................................. 11 

III. Факторы, влияющие на отношение к людям с психическими нарушениями ..... 14 

 

Список диаграмм 

1. География исследования 

2. Социально-демографические характеристики выборки 

3. Род деятельности и доходы населения 

4. Политика в отношении людей с психическими нарушениями, ожидаемая населением Беларуси 

5. Отношение беларусов к инклюзивному образованию 

6. Мнения о людях с психическими нарушениями, с которыми беларусы полностью согласны 

7. Мнения о людях с психическими нарушениями, с которыми беларусы скорее согласны 

8. Мнения о людях с психическими нарушениями, по которым беларусы разделяются 

9. Мнение о людях с психическими нарушениями, с которым беларусы не согласны 

10. Приемлемость для беларусов отношений с людьми с психическими нарушениями 

11. Приемлемость различных типов взаимоотношений с людьми с психическими нарушениями 

12. Наличие в окружении человека с психическими нарушениями 

13. Люди с психическими нарушениями в окружении людей без психических нарушений 

 

 

 

 

Это издание осуществлено при поддержке Европейского Союза. За содержание этого издания 
несёт полную ответственность НПО «Перспективы психического здоровья» (VŠĮ "Psichikos 
sveikatos perspektyvos", www.perspektyvos.org), и оно никоим образом не может отражать 
взгляды Европейского Союза.  

 

 

 

 

 



Как сделано это исследование? 
  

Цель 

 
Определение отношения взрослого населения Беларуси к 
людям с психическими нарушениями 
 

Задачи 

 
1. Оценить силу и распространённость стереотипов в 
отношении к людям с психическими нарушениями среди 
населения. 
 
2. Выяснить, какие взаимоотношения с людьми с 
психическими нарушениями приемлемы для населения. 
 
3. Определить факторы, влияющие на отношение к 
людям с психическими нарушениями. 
 

Метод 

 
Опрос; телефонное интервью по структурированной 
анкете 
 

Генеральная 

совокупность 

 
Городские и сельские жители Беларуси старше 18 лет 
 

Выборочная 

совокупность 

 
400 жителей Беларуси в возрасте от 18 лет с учетом 
реального статистического распределения населения по 
полу и возрасту 
 
Выборка случайная, квотная 
 
Выборка репрезентативна на уровне 95% 
 

Период 
 
Октябрь-Ноябрь 2017 
 

В ходе исследования было опрошены жители городской и сельской 

местности всех областей Беларуси в соответствии с реальным географическим 

распределением населения. 

Диаграмма 1. География исследования 

 



Социально-демографические характеристики выборки соответствуют 

социально-демографическим характеристиками всего взрослого населения 

Беларуси. 

Диаграмма 2. Социально-демографические характеристики выборки 

 

Диаграмма 3. Род деятельности и доходы населения 



 

Результаты исследования представлены в трёх разделах. В первом разделе 

зафиксированы сила и распространённость среди населения стереотипов в 

отношении к людям с психическими нарушениями. Во втором разделе 

рассмотрены приемлемость для населения таких взаимоотношений с людьми с 

психическими нарушениями как соседские, дружеские, рабочие, брачные. В 

третьем разделе охарактеризована зависимость отношения к людям с 

психическими нарушениями от опыта взаимодействия с ними, уровня 

образования и доходов. 

 

Резюме исследования 
 

Стереотипы 

1. Общественное мнение о том, как общество должно относиться к людям с 

психическими нарушениями, раскалывается на две почти равные части. 

51% населения поддерживает ценности инклюзивного общества, 43% 

населения выступает за изоляцию людей с психическими нарушениями. 

2. По мнению беларусов, детям с психическими нарушениями совместное 

обучение в школе более полезно, а для детей без психических нарушений 

такое обучение может быть вредным. 

3. «В теории» поддерживая равное отношение ко всем людям, в отношении 

людей с психическими нарушениями общественное мнение колеблется 

между страхом и снисходительным сочувствием. 



 

Приемлемость взаимоотношений 

1. Больше четверти (29%) беларусов не готовы ни к каким взаимным 

отношениям с людьми с психическими нарушениями. Наиболее 

приемлемы дружеские (49%) и соседские (35%) отношения. 

2. В окружении каждого третьего беларуса есть человек с психическими 

нарушениями. 

 

Факторы отношения к людям с психическими нарушениями 

1. На отношение к людям с психическими нарушениями не оказывает 

существенного влияния ни демографические характеристики, ни уровень 

образования, ни уровень доходов. 

2. Единственный фактор, который может существенно повлиять на готовность 

к взаимоотношениям с людьми с психическими нарушениями, оценку 

совместного обучения в школах и согласие или несогласие со стереотипами, 

— установка на общественную инклюзию или изоляцию людей с 

психическими нарушениями. 



 

I. Стереотипы в отношении к людям с психическими 

нарушениями 
 

Общественное мнение беларусов о том, как общество должно относиться к 

людям с психическими нарушениями, раскалывается на две части. Чуть большая 

половина (51%) населения поддерживает ценности инклюзивного общества, 

полагая, что для общества предпочтительно создавать условия, в которых люди с 

психическими нарушениями могли бы свободно жить, общаться, создавать семью, 

учиться и работать наряду со всеми. Чуть меньшая половина (43%) населения 

выступает за изоляцию людей с психическими нарушениями, поддерживая 

создание специализированных комплексных служб, в которые будут направляться 

люди с психическими нарушениями для проживания, обучения и работы. 

Лишь 2% беларусов считают, что обществу не следует предпринимать и что 

следует предоставить людям с психическими нарушениями возможность решать 

свои проблемы самостоятельно. Ещё 4% населения не имеют собственного мнения 

по этому вопросу. 

Диаграмма 4. Политика в отношении людей с психическими 

нарушениями, ожидаемая населением Беларуси 

 

 



У беларусов противоречивое отношение к инклюзивному образованию для 

детей с психическими нарушениями. С одной стороны, относительное 

большинство населения согласно с тем, что совместное обучение в школах 

полезно и для детей с психическими нарушениями (45%), и для детей без 

психических нарушений (33%). Однако от четверти до трети беларусов считают, 

что совместное обучение в школах будет вредным и для детей с психическими 

нарушениями (22%) и особенно для детей без психических нарушений (28%). 

Точно так же, от четверти до трети беларусов считают, что совместное обучение в 

школах будет в той же мере полезно, что и вредно и для детей с психическими 

нарушениями (24%) и особенно для детей без психических нарушений (30%). 

Около 10% населения не имеют определённого мнения по этому вопросу. 

Таким образом, по мнению беларусов, детям с психическими нарушениями 

совместное обучение в школе более полезно, а для детей без психических 

нарушений такое обучение может быть вредным. 

Диаграмма 5. Отношение беларусов к 

инклюзивному образованию 

 

 

Всех участников исследования спрашивали согласны ли они или не 

согласны с некоторыми суждениями типа «Люди с психическими нарушениями 

совершают значительно больше преступлений, чем остальные члены общества» 

или «Человек с психическим нарушением не осознает, что для него лучше, 

поэтому вопросы о его лечении и месте проживания должно решать общество». 

Результаты исследования показывают, что представления беларусов о людях с 

психическими нарушениями довольно запутанны. 

Во-первых, абсолютное большинство опрошенных согласны с тем, что 

нельзя лишать человека гражданских прав по причине его заболевания (81%) и 



что люди с психическими нарушениями чаще, чем люди без них, сталкиваются с 

неравным и унижающим их достоинство отношением (73%). 

Диаграмма 6. Мнения о людях с психическими 

нарушениями, с которыми беларусы полностью 

согласны 

 

В то же время, большинство опрошенных согласны с тем, что люди с 

психическими нарушениями могут быть ограничены в повседневной жизни. 

Диаграмма 7. Мнения о людях с психическими 

нарушениями, с которыми беларусы скорее согласны 

 

Больше половины беларусов считают, что человеку с психическим 

заболеванием нельзя доверить ответственную работу (62%) и что человек с 

психическим нарушением не осознает, что для него лучше, поэтому вопросы о его 

лечении и месте проживания должно решать общество (56%). Однако от одной 



пятой до одной четверти беларусов не согласны или не совсем согласны с этим 

мнением. 

Следующие два представления раскалывают общественное мнение, хотя 

среди беларусов больше тех, кто эти представления не разделяет, чем тех, кто 

придерживается их. 

Диаграмма 8. Мнения о людях с психическими 

нарушениями, по которым беларусы разделяются 

 

Чуть больше трети беларусов не согласны (однако около четверти согласны) 

с тем, что с одной стороны люди с психическими нарушениями совершают 

значительно больше преступлений, чем остальные члены общества, а с другой — 

люди с психическими заболеваниями могут успешно реализовать себя в качестве 

родителей. 

Таким образом, в целом («в теории») поддерживая равное отношение ко 

всем людям («независимо от заболевания»), в отношении людей с психическими 

нарушениями общественное мнение колеблется между страхом и 

снисходительным сочувствием. Тем не менее, страх и снисходительное сочувствие 

в отношении людей с психическими нарушениями люди без них склонны 

испытывать в обобщенном виде, в целом. 

Диаграмма 9. Мнение о людях с психическими 

нарушениями, с которым беларусы не согласны 

 



Это показывают ответы опрошенных на вопрос о том, согласны ли они с 

утверждением «Если я узнаю, что человек имеет психическое нарушение, я 

постараюсь с ним не общаться, даже если я давно его знаю». С этим утверждением 

не согласилось большинство респондентов (70%), т.е. реальная связь с человеком 

для них важнее стереотипных представлений и чувств. 

II. Взаимоотношения с людьми с психическими нарушениями 
 

Больше четверти (29%) беларусов не готовы ни к каким взаимным 

отношениям с людьми с психическими нарушениями. Тем не менее для 

большинства (72%) хотя бы какие-то отношения, будь то дружеские, соседские 

или рабочие, приемлемы. 

Диаграмма 10. Приемлемость для беларусов отношений 

с людьми с психическими нарушениями 

 

Наиболее приемлемы для беларусов дружеские отношения с людьми с 

психическими нарушениями (49%) — почти для половины населения. Каждый 

третий беларус (35%) готов к соседским отношениям. 

Диаграмма 11. Приемлемость различных типов 

взаимоотношений с людьми с психическими нарушениями 



 

К тому, чтобы быть коллегами по работе с людьми с психическими 

нарушениями готов лишь один из шести беларусов (16%). Практически никто из 

беларусов не готов к брачным отношениям с людьми с психическими 

нарушениями (2%). 

В окружении каждого третьего беларуса есть человек с психическими 

нарушениями. 

Диаграмма 12. Наличие в окружении человека с 

психическими нарушениями 

 

В большинстве случаев, люди с психическими нарушениями в личном 

окружении человека встречаются среди соседей (32%), знакомых (23%) или 

родственников (18%). Иногда это друзья (11%) и/ или коллеги по работе (11%). 

Бывает, что это одноклассники/ одногруппники или ученики/ подопечные (в 

случае учителей и воспитателей). В категорию другое попал только один ответ 

(«приёмный сын»). 

Диаграмма 13. Люди с психическими нарушениями в 

окружении людей без психических нарушений 



 

Стоит отметить, что, по результатам исследования, наличие человека с 

психическими нарушениями в окружении не оказывает влияния на восприятие 

приемлемых или неприемлемых взаимоотношений с людьми с психическими 

нарушениями в целом. 



 

III. Факторы, влияющие на отношение к людям с 

психическими нарушениями 
 

Статистический анализ данных исследования показывает, что на 

отношение к людям с психическими нарушениями не оказывает существенного 

влияния ни демографические характеристики, ни уровень образования, ни 

уровень доходов. 

Однако на основании данных опроса удалось обнаружить один фактор, 

который может существенно повлиять на готовность к взаимоотношениям с 

людьми с психическими нарушениями, оценку совместного обучения в школах и 

согласие или несогласие со стереотипами. Этот фактор — установка на 

общественную инклюзию или изоляцию людей с психическими нарушениями. 

Те люди, которые считают, что обществу предпочтительнее создавать 

условия, в которых люди с психическими нарушениями могли бы свободно жить, 

общаться, создавать семью, учиться и работать наряду со всеми, с большей 

вероятностью готовы к личным взаимоотношениям с людьми с психическими 

нарушениями, лучше воспринимают идею совместного обучения в школе детей с 

психическими нарушениями и без и так далее. Те же люди, которые считают, что 

обществу предпочтительнее изоляция людей с психическими нарушениями, и 

поддерживают создание специализированных комплексных служб, в которые 

будут направляться люди с психическими нарушениями для проживания, 

обучения и работы, скорее не готовые к личным взаимодействиям с ними и 

опасаются совместного обучения в школах. 

Таблица 1. Отношение к людям с психическими нарушениями в 

зависимости от установки на их инклюзию или на изоляцию, %. 

 
Поддерживают 

инклюзию 
Поддерживают 

изоляцию 

Доля среди всего населения 51 43 

Какие взаимоотношения с 
людьми с психическими 
нарушениями приемлемы? 

Готовы быть соседями 42 25 

Готовы к дружеским отношениям 60 38 

Готовы быть коллегами 21 10 

Готовы к брачным отношениям 2 1 

Не готовы ни к каким отношениям 15 42 

Как относятся к совместному 
обучению в школе детей с 
психическими нарушениями 
и без психических 
нарушений? 

Скорее полезно для детей с 
психическими нарушениями 

50 39 

Скорее полезно для детей без 
психических нарушений 

38 26 

Скорее вредно для детей с 
психическими нарушениями 

17 28 

Скорее вредно для детей без 
психических нарушений 

22 37 

Люди с психическими нарушениями совершают значительно больше 
преступлений, чем остальные члены общества. 

 

 Согласны 21 30 



Не согласны 45 31 

Человек с психическим нарушением не осознает, что для него лучше, 
поэтому вопросы о его лечении и месте проживания должно решать 
общество. 

 

 
Согласны 54 59 

Не согласны 16 12 

Люди с психическими заболеваниями могут успешно реализовать себя 
в качестве родителей. 

 

 
Согласны 24 18 

Не согласны 33 46 

Если я узнаю, что человек имеет психическое нарушение, я 
постараюсь с ним не общаться, даже если я давно его знаю. 

 

 
Согласны 10 11 

Не согласны 76 68 

Люди с психическими нарушениями чаще, чем люди без них, 
сталкиваются с неравным и унижающим их достоинство отношением. 

 

 
Согласны 77 69 

Не согласны 7 15 

Человеку с психическим заболеванием нельзя доверить ответственную 
работу. 

 

 
Согласны 56 67 

Не согласны 20 14 

Нельзя лишать человека гражданских прав по причине его 
заболевания. 

 

 
Согласны 83 79 

Не согласны 11 14 

В окружении есть человек с психическими нарушениями 39 26 

Стоит отдельно отметить, что в окружении тех, кто поддерживает 

инклюзию, с большей вероятностью есть люди с психическими нарушениями, 

однако нельзя сказать, что наличие опыта взаимодействия прямо способствует 

поддержке инклюзии. 


