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2. Различать и описать подходы к измерению 

инвалидности. 
 
3. Описать проблемы разработки вопросов для 

сбора данных об инвалидности. 
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4.1   Применение МКФ в сборах данных об инвалидности 
 
МКФ отчетливо демонстрирует, что инвалидность это многомерное понятие и 
предупреждает, чтобы мы четко представляли себе, информацию о каком аспекте 
инвалидности мы хотим получить. В то же время, этот термин имеет много разных 
коннотаций и сопутствующих значений, сильно отличающихся  друг от друга в 
зависимости от времени, культуры и возрастных групп.  
 
Некоторые твердо верят, что быть инвалидом значить быть абсолютно 
бесполезным для общества, поэтому они будут настаивать, чтобы у них нет 
инвалидности, даже притом, что у них на самом деле имеется функциональное 
ограничение очевидное для любого наблюдателя. Некоторые полагают, что 
инвалидность это чисто физическое понятие, и отказываются верить, что 
депрессия или иное душевное расстройство является проявлением 
инвалидности. Другие настаивают, что нельзя быть инвалидом, если имеющееся 
функциональное ограничение свойственно многим или даже большинству людей, 
например, плохое зрение.   
 
В обыденной речи инвалидность имеет разное значение для разных людей. 
Разработчики сбора данных сталкиваются с огромной проблемой – придумать 
вопросы, которые по возможности избегают неуместных убеждений или неверных 
представлений об инвалидности. Даже среди экспертов разные способы 
включения вопросов по инвалидности в инструмент сбора данных могут привести 
к совершенно разным значениям распространенности инвалидности.  
 
Старым, но полезным примером этому служат три разных операционных 
показателя инвалидности, собранных в новозеландском Обследовании состояния 
здоровья домохозяйств за 1992-1993 годы. Обследование включало сведения о 
количестве людей, считающих себя инвалидами, людей с диагностированной 
инвалидностью и показатель функциональной инвалидности. Процент лиц с 
инвалидностью в этих категориях сильно варьируется: тех, кто считает себя 
инвалидами, 15%, а тех, у кого инвалидность диагностирована, 29%. Учитывая 
расхождения, эти показатели инвалидности больше не используются в Новой 
Зеландии. Последние обследования нацелены на сбор только показателей 
функциональной инвалидности совместимых с МКФ.     
 
Чтобы определить, как будет измеряться количество людей с инвалидностью, 
необходимо четко установить потребности пользователей данных. Например, 
если пользователям требуются данные по небольшому региону для целей 
планирования услуг на местном уровне, то вопрос заключается в том, можно ли 
охватить население при помощи одного простого, но общего вопроса или будет 
лучше задать нескольких более узких вопросов. Бокс 4.1 описывает такую 
ситуацию. 
 
Бокс 4.1: Опыт Австралии по вопросам об инвалидности в 
переписях населения 
 
В ходе разработки переписей населения 1996 и 2001 годов Бюро статистики 
Австралии (ЭСКАТО) попыталось использовать один вопрос для выявления 
населения, имеющего инвалидность. Тестирование показало, что население с 
инвалидностью, выявленное с помощью этого одного переписного вопроса, 
значительно отличалось от населения, выявленного при помощи более 



детального набора вопросов, использованного в национальных обследованиях 
инвалидности. В частности, ЭСКАТО отметило, что большое количество людей, 
сообщивших о наличии инвалидности в вопросах обследования, не указали на 
это в переписи, а люди, сообщившие о наличии инвалидности в ответ на 
вопрос переписи, не всегда указывали на это в обследовании. Даже хотя доли 
лиц с инвалидностью в двух наборах вопросов были очень похожи, 
фактические выявленные совокупности лиц отличались. В этой связи, ЭСКАТО 
решило не включать вопрос об инвалидности в перепись населения 2001 и 
1996 годов. 
 
При подготовке к переписи 2006 года ЭСКАТО рассматривало вопросы, 
сконцентрированные на другой генеральной совокупности. Новые вопросы 
переписи стараются выявить людей, нуждающихся в помощи при 
передвижении, самообслуживании или общении из-за инвалидности или 
стойкого состояния здоровья. Результаты были очень многообещающими, и 
связанный с инвалидностью модуль был включен в перепись 2006 года.  

 

 
МКФ говорит о том, что первое, что должен сделать разработчик сбора данных, 
это добиться абсолютной ясности относительно того, какой аспект инвалидности 
его интересует - ухудшение, ограничение активности, ограничение участия, 
факторы окружающей среды и социальные барьеры? К сожалению, хотя многие 
национальные обследования, переписи или сборы административных данных 
используют эти общие понятия из МКФ при сборе данных об инвалидности, 
единого международного стандартного метода или инструмента измерения 
инвалидности, привязанного к категориям МКФ, нет. Такой метод или инструмент 
все еще разрабатывается международными экспертами по статистике 
инвалидности.    
 
В этой главе мы сосредоточимся на некоторых важных вопросах внедрения МКФ в 
действие, а именно на переходе от понятий и категорий МКФ к формулировке 
вопросов, которые могут быть использованы для разных инструментов сбора 
данных. В следующей главе мы более подробно рассмотрим эти инструменты 
сбора данных об инвалидности, а в Главе 6 мы рассмотрим проблемы в 
разработке и тестировании этих инструментов. 
 
4.2   Ключевые вопросы 
 
Как и для статистики в любой другой предметной области, в формировании 
статистики инвалидности имеется ряд методологических вопросов. Мы 
рассмотрим эти вопросы, связанные непосредственно с внедрением концепции 
инвалидности МКФ, здесь.   
 

 



4.2.1   Сокращение элементов МКФ 
 
Любой, кто откроет «Красную книгу» МКФ, будет поражен одной очевидной 
проблемой: будучи комплексной классификацией всех аспектов инвалидности и 
факторов окружающей среды – включая более 1400 отдельных категорий – 
областей слишком много, чтобы их можно было охватить одним рядом вопросов, 
измеряющих аспекты инвалидности. Даже на самом высоком уровне категорий 
МКФ содержит девять областей в компоненте активности и участия. Такого 
количества областей слишком много для сбора данных в большинстве 
обследований, не говоря уже о переписях населения.   
 
Даже если будет выбрана только одна область, например, «самообслуживание», 
МКФ делит ее на «самообслуживание», «прием душа и обтирание», «уход за 
телом и его частями», «одевание», «прием пищи и питье» и «забота о своем 
здоровье». Трудно вообразить, как один вопрос обследования может охватить 
полный диапазон действий, охваченных всеми областями активности и участия.   

 
Легкого способа сократить сотни функций организма и кодов структуры до 
небольшого количества вопросов о нарушении не существует; девять областей 
активности и участия тоже нельзя с легкостью свести до одного «вопроса об 
инвалидности». Конечно, ключевым фактором здесь являются потребности 
пользователей данных. Но даже в этом случае процесс отбора требует 
тщательного обдумывания и зачастую тестирования. 

 
Примеры того, как Австралия и Канада осуществили отбор областей активности и 
участия МКФ, приводятся в Боксе 4.2.   
 

 

Бокс 4.2: Элементы МКФ в измерениях инвалидности в Австралии и 
Канаде 

В Австралии ключевые пользователи данных об инвалидности  хотели 
определить население с инвалидностью максимально широко. Их также 
интересовало конкретная совокупность лиц: лица с инвалидностью, 
нуждающиеся в содействии или помощи при передвижении, самообслуживании 
и общении. Исходя из этих потребностей, было принято  решение о разработке 
вопросов обследования для идентификации этих совокупностей лиц. В раннем 
тестировании обследования инвалидности 1981 года был разработан 
комплексный набор сканирующих вопросов для охвата всех девяти глав 
классификации активности и участия МКФ. Анализ результатов тестирования 
показал, что некоторые из сканирующих вопросов были просто излишни, 
поскольку лица с инвалидностью в одной области почти всегда имели 
инвалидность в другой области, и поэтому некоторые сканирующие вопросы 
были удалены.   
 
Статистическое бюро Канады столкнулось с подобной ситуацией, разрабатывая 
сканирующие вопросы для своего Обследования ограничения активности и 
участия 2001 года. Они пришли к выводу о том, что от включения термина 
«пользование туалетом» в список видов деятельности была очень небольшая 



дополнительная польза, поскольку почти все лица, идентифицированные с 
помощью этого сканирующего вопроса, также имели проблемы с 
передвижением. Поэтому пункт «пользование туалетом» был удален из 
сканирующего вопроса.  
 

 

Хотя страна может захотеть определить инвалидность максимально широко, 
например, ограничения деятельности в любой из областей Активности и участия 
МКФ, разработка небольшого набора вопросов, который бы достаточно 
идентифицировал всех в соответствующей совокупности, может оказаться 
невозможной. Самое разумное и практичное решение – обратиться к 
пользователям данных с вопросом о том, какие области наиболее важны для 
измерения, и использовать эту информацию для включения вопросов, которые бы 
оценивали ограничения в каждой из высокоприоритетных областей. В эти группы 
пользователей данных обязательно входят сами лица с ограниченными 
возможностями и “Организации самопомощи” лиц с ограниченными 
возможностями, т.е. неправительственные организации, создаваемые такими 
лицами. Очевидная причина для включения лиц с ограниченными возможностями 
в процесс разработки сбора данных об инвалидности заключается в том, что они 
не только важные пользователи данных, но еще и представляют тех, на кого 
использование данных повлияет больше всего.   

 

4.2.2   Рамки и сфера охвата  
 
Важным шагом в разработке сбора статистических данных является определение 
рамок обследования. Кто должен быть включен в сбор данных: дети, взрослые 
или пожилые люди? Все эти люди или только некоторые из них? Сбор данных 
должен идентифицировать людей, живущих в частных домохозяйствах, 
многоквартирных домах или специализированных учреждениях? Сбор данных 
должен охватывать все географические области, городские и сельские, или 
некоторую ограниченную часть крупного городского центра? 
 
Также внимательно следует отнестись к сфере охвата обследования, переписи 
населения  или сбора административных данных. Серьезное внимание следует 
уделить следующим вопросам: Какие аспекты понятия инвалидности должны 
быть включены – нарушение, ограничения активности, ограничения участия, 
социальные барьеры, факторы окружающей среды или их определенное 
сочетание? Должен ли сбор данных сосредоточиться на отдельных видах 
инвалидности (связанных с определенной болезнью или проблемой здоровья 
населения) или на всех ее видах? Наконец, должен ли сбор данных охватывать 
определенные уровни тяжести инвалидности (тяжелая или умеренно-тяжелая) 
или все уровни, включая небольшую степень тяжести? 
 
МКФ гибкий инструмент и не устанавливает никаких ограничений для рамок или 
сферы охвата обследований. Вместо этого МКФ обеспечивает полную 
описательную структуру всех аспектов функционирования человека, структуру, 
которая систематизирует эти данные. Тем не менее, решения о рамках и сфере 
охвата обследования существенны, неизбежны и сильно влияют на полезность 
получаемых в результате данных. Эти решения должны исходить из целей сбора 
данных, а, следовательно, из потребностей конечного пользователя данных.  



 
Например, если ставится цель получить национальные оценки инвалидности для 
различных возрастных групп населения, то следует включить и тех, кто живет 
частных домохозяйствах, и тех, кто живет в специализированных учреждениях. 
Если люди, живущие в специализированных учреждениях, особенно медицинских 
учреждениях и домах престарелых, будут исключены из рамок сбора данных, то 
результаты, вероятно, будут смещены в пользу более молодого населения. В 
частности, собранные данные скорее всего будут недооценивать истинный 
уровень инвалидности среди пожилых людей и людей с определенными видами 
инвалидности, связанными с более высоким уровнями институционализации, 
например, с умственной инвалидностью (см. опыт Новой Зеландии в Боксе 4.3).  
 

 

Бокс 4.3: Включение лиц, проживающих в специализированных 
учреждениях, в обследования инвалидности в Новой Зеландии 

Общий уровень инвалидности среди населения Новой Зеландии в возрасте от 
75 лет и старше - 66 процентов. Для людей, живущих в частных домах, эта 
цифра составляет всего лишь 62 процента. Если цель обследования в Новой 
Зеландии состояла в том, чтобы получить информацию о частоте тяжелых 
видов инвалидности, то следует включить лиц, проживающих в 
специализированных учреждениях, так как в целом вероятность того, что у них 
будут тяжелые виды инвалидности, выше. Исключение людей, проживающих в 
специализированных учреждениях, из рамок сбора данных привело бы к 
недооценке распространенности тяжелой инвалидности. 
 
 
Люди, находящиеся в тюрьмах или других учреждениях закрытого типа, 
исключены из большинства обследований инвалидности. Во многих 
национальных обследованиях инвалидности это привело к недооценке 
распространенности инвалидности, связанной с пороками развития, а также 
умственной и психологической инвалидности. Однако если сфера охвата 
обследования ограничена физической инвалидностью, то - частично из-за того, 
что эти люди составляют относительно небольшую долю всего населения - их 
исключение может и не оказывать существенного влияния на результаты 
обследования.    
 
Уровень тяжести охваченной инвалидности повлияет на оценку достижения 
социальных целей интеграции и полного участия в экономической деятельности. 
Очень широкий охват инвалидности, вероятно, покажет более высокие уровни 
занятости людей с инвалидностью по сравнению с совокупностями, состоящими 
из людей с серьезными нарушениями. Любые сравнения - в рамках одной страны 
в разные периоды времени или между регионами или странами - должны сначала 
определить тяжесть инвалидности учитываемой совокупности людей.    
 
Постоянство населения с инвалидностью во времени также важно при оценке 
прогресса к достижению социальных целей интеграции и полного участия. Если 
охват населения меняется с каждым сбором данных, то проводить сравнения 
трудно или даже невозможно. В Австралии, например, при разработке 
австралийского обследования инвалидности 2003 года оценка изменений в 
населении с инвалидностью и их характеристиках была определена сообществом 
пользователей данных как самая высокоприоритетная потребность. В ответ на эту 



потребность Бюро статистики Австралии внесло минимальное количество 
изменений в ранее использованные инструменты и процедуры обследования с 
тем, чтобы обеспечить максимально близкое воспроизведение предыдущего 
обследования.    
 

4.2.3   Продолжительность инвалидности 
 
Что касается МКФ, то продолжительность или хронический характер 
инвалидности это просто вопрос тяжести инвалидности. Однако при разработке 
обследований или переписей населения продолжительность может представлять 
собой существенную проблему. 
 
Следует ли считать лицо, полностью неспособное осуществлять определенную 
деятельность, учиться или работать, из-за временного состояния или проблемы 
со здоровьем (например, из-за сломанной ноги) лицом, имеющим инвалидность? 
Следует ли считать человека, заболевшего гриппом или другой ослабляющей, но 
краткосрочной болезнью, лицом, имеющим инвалидность? Или «лицо с 
инвалидностью» это человек с хроническим состоянием здоровья, который живет 
и будет всегда жить с функциональными последствиями этого состояния? 
 
В международной практике нет стандартного решения проблемы 
продолжительности. В большинстве сборов данных в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе этот вопрос игнорируется и никаких сроков, с  которых ограничение 
активности должно считаться инвалидностью, не установлено. В некоторых 
национальных сборах данных используется фраза «стойкое» состояние здоровья, 
или «состояние, которое длилось или, вероятно, будет длиться в течение 6 
месяцев или больше». Например, в переписи населения в Великобритании в 
2001 году был задан вопрос:  
 

Есть ли у Вас какая-либо долгосрочная болезнь, проблема 
со здоровьем или инвалидность, которая ограничивает 
Вашу повседневную деятельность или работу, которую 
Вы можете выполнять? 
Включите проблемы, связанные с пожилым возрастом 
 

 Да  
 Нет 

 
Респондентам не разъясняется, что означает «долгосрочная» и, по-видимому, 
различные респонденты интерпретируют ее по-разному - 6 месяцев, год, 2 года 
или дольше. Эта двусмысленность, очевидно, влияет на достоверность данных. 
 
В других национальных сборах данных продолжительность указана очень четко - 
во многих случаях это 6 месяцев (см. канадское Обследование состояния 
здоровья и ограничения активности, новозеландское обследование домохозяйств 
на предмет инвалидности и австралийское обследование инвалидности, старения 
и социальных услуг). В других случаях задавались вопросы в контексте 
трудностей, испытываемых в обычный день, например, канадский модуль 
инвалидности Общего социального обследования.  
 



Еще две дополнительные сложности делают вопрос продолжительности 
проблемой: 
 
Во-первых, продолжительность может быть применима или к основному 
состоянию здоровья, или к отрезку времени, в течение которого человек 
ограничен в своих действиях. Человек может иметь долгосрочную болезнь, 
которая не ограничивает его деятельность. Это особенно верно для многих 
прогрессирующих болезней, например, болезни Паркинсона, которые часто не 
ограничивают людей на ранних стадиях заболевания.   

 
Вторая сложность связана с эпизодическими и дегенеративными состояниями. 
Например, некоторые формы шизофрении являются эпизодическими и не 
оказывают влияния на жизнь человека, пока болезнь находится на стадии 
развития. Такой человек является инвалидом все время или только в периоды, 
когда он фактически испытывает влияние болезни? 

 
В случае прогрессирующих дегенеративных болезней, проблема носит несколько 
иной характер. Например, в случае ВИЧ/СПИД базовое состояние здоровья 
долгосрочно, но в любой конкретный момент времени болезнь может иметь 
большее или меньшее влияние на функционирование. По мере того, как болезнь 
будет прогрессировать, ограничения активности и ограничения участия, вероятно, 
будут учащаться и становиться более длительными. Другой пример - артрит. В то 
время как само состояние имеет стойкий характер, многие испытывают симптомы, 
вызывающие ограничения в их деятельности в течение коротких или длительных 
периодов времени.   

 
Эти и другие связанные с продолжительностью проблемы очевидно должны быть 
тщательно продуманы при разработке вопросов. Для некоторых целей, вопрос о 
продолжительности может не иметь никакого значения вообще. В других целях, 
продолжительность может быть существенным фактором в определении 
полезности получаемых данных. 
 

4.2.4   Использование вспомогательных устройств 
 
Следует ли считать людей, пользующихся вспомогательными устройствами или 
приспособлениями, например, очками для чтения, контактными линзами или 
слуховыми аппаратами, которые полностью устраняют какое-либо ограничение их 
деятельности – лицами, имеющими инвалидность? А когда вспомогательные 
устройства не устраняют, а просто снижают  ограничение активности, например, 
костыль, трость или инвалидное кресло, как будет оцениваться степень тяжести 
инвалидности? 
 
Вообще, включение людей, пользующихся вспомогательными устройствами или 
техническими приспособлениями в рамки сборов статистических данных, будет 
означать рост распространенности инвалидности, особенно у старшего 
населения, среди которого доля людей, пользующихся очками, слуховыми 
аппаратами и другими устройствами, выше.   
 
Ответ на вопрос «Должно ли использование вспомогательного устройства стать 
частью операционализации инвалидности или нет?» зависит от цели инструмента 
сбора данных и потребностей пользователя данных: 



 
Если цель сбора данных состоит в том, чтобы получить данные о 
распространенности нарушений, то очевидно, включать людей, которые 
используют вспомогательные устройства, важно, поскольку эти устройства никак 
не влияют на факт присутствия нарушения. Если ношение очков делает остроту 
зрения человека нормальной, это не означает, что базовое нарушение или 
нарушения исправлены.   

 
Если пользователь данных хочет получить представление о потенциальном рынке 
вспомогательных устройств – например, оценка потребностей для определенных 
групп населения - то люди, которые уже имеют и используют вспомогательные 
устройства, не должны входить в рамки сбора данных. 
 
Если цель сбора данных состоит в том, чтобы определить, сколько людей 
испытывают трудности при выполнении повседневной жизнедеятельности 
(например, принятие ванны, одевание, приготовление пищи, покупки), тогда важно 
включать людей, пользующихся вспомогательными устройствами и техническими 
приспособлениями, так как только тогда данные будут отражать реальный 
уровень ограничения участия в этой области.  
 
Опять-таки, в сборах статистических данных никакой международной стандартной 
практики не существует. В некоторых случаях вопросы, призванные выявить 
присутствие нарушения или ограничение активности, не упоминают 
использование вспомогательных устройств или технических приспособлений. Это 
особенно верно для вопросов переписи населения, где возможности 
предоставления детальных характеристик или объяснений определений и 
терминов ограничены.  
 
В некоторых детальных запросах, люди, носящие очки и контактные линзы, 
исключаются из числа людей с инвалидностью. Это достигается при помощи 
вопросов об уровнях трудности, где предполагается, что человек, носящий очки, 
выберет ответ «нетрудно» и таким образом не будет подсчитан. Например, в 
австралийских и новозеландских обследованиях задается вопрос: 
 

Испытываете ли Вы какие-либо трудности с чтением газет 
в очках или контактных линзах, если Вы их обычно 
носите?  
 
Трудно ли Вам разглядеть лицо человека, находящегося в 
другом конце комнаты (т.е. с расстояния 4 метров/12 
футов), в очках или контактных линзах, если Вы их 
обычно носите?  

 
Канадское Обследование ограничения активности и участия (2001г.) взяло на 
вооружение другую методику. Для каждой области деятельности (например, слух), 
в обследовании сначала спрашивается, использует ли респондент обычное 
вспомогательное устройство для этой области (слуховые аппараты), а затем в 
зависимости от ответа, задается вопрос об уровне трудности с использованием 
устройства или без него: 

 
Пользуетесь ли Вы слуховым аппаратом или слуховыми 
аппаратами? 



 
(1) Да   
(3) Нет    
(x) Не знаю   
(r) Отказываюсь отвечать  

  
При пользовании слуховым аппаратом, насколько Вам 
трудно расслышать, о чем говорится в разговоре с каким-
либо ОДНИМ человеком 
  

(1) Нетрудно  
(2) Немного трудно  
(3) Очень трудно  
(4) Вы не слышите 
  

Если слуховой аппарат не используется: 
Какое из нижеследующих утверждений лучше всего 
описывает Вашу способность слышать? 
 

(1) Вы не слышите 
(2) Вам трудно слышать 
(3) Проблем нет. 

     
Таким способом собираются данные об ограничениях активности при 
использовании слуховых аппаратов и без них.  
 
Независимо от того, какая методика используется, и будут ли учитываться люди, 
чье вспомогательное устройство устраняет или уменьшает тяжесть нарушения 
или нет, это решение должно быть четко зафиксировано в любом конечном 
материале обследования. Тогда пользователи смогут понять, как были получены 
эти цифры, и смогут учесть это решение обследования при сравнении 
результатов обследования с результатами других сборов данных.  
 
 
4.3   Подходы к измерению 
 
Как упомянуто в Главе 1, анализ данных DISTAT ООН показывает, что уровни 
распространенности инвалидности варьируется от менее 2% в Сирии, 
Бангладеше и Тунисе до примерно 20% в Австралии и Новой Зеландии. Этот 
огромный разброс показателей распространенности очевидно вызван 
применением разных понятий и показателей функционального ограничения, 
которые описываются одним неоднозначным термином, «инвалидность». Разные 
подходы к измерению дают разные результаты. 
 
Достоинство МКФ состоит в том, что она четко разграничивает различные аспекты 
общего опыта инвалидности, чтобы вопросы обследования «инвалидности» могли 
относиться к одному и тому же явлению. Она также делает возможной 
комплексную, многомерную стратегию измерения, в которой уровень 
распространенности определяется активным решением о пороговом значении. 
Так как это решение принимается после сбора данных и во время анализа, оно 
прозрачно и открыто для дискуссий, что вполне оправдано учитывая, что уровни 



распространенности оказывают прямое влияние на политические решения 
относительно права на пенсии, доступ к ресурсам или другим выгодам. 
 
В данном разделе мы описываем три частичных подхода к измерению 
инвалидности с использованием показателей модели МКФ. Каждый подход имеет 
свои достоинства и недостатки, которые мы и рассмотрим. В конце мы опишем так 
называемый «комплексный» подходом, в котором набор вопросов об 
инвалидности охватывает все аспекты инвалидности и  в части набора вопросов 
об активности и участии дает результат, который можно использовать для 
определения распространенности инвалидности. Затем будут рассмотрены 
преимущества этого подхода. 
 
4.3.1   Подход, основанный на нарушении 
 
Этот подход полностью основан на компоненте МКФ «Функции и структуры 
организма», аспекте инвалидности, касающегося проблем со здоровьем в 
области, цитируя МКФ «физиологических функций систем организма, включая 
психические [и] структурных или анатомических частей организма».   
 
Подход, основанный на нарушении, оправдан, если ставится цель собрать данные 
о прямых последствиях болезней, расстройств и травм. Такие данные можно 
применять для отслеживания обращений в службы здравоохранения и 
потребности в медицинских и реабилитационных услугах. Для определения 
распространенности инвалидности все положительные ответы по каждому из 
видов нарушений обычно суммируются, и в итоге получается общий уровень 
«распространенности». 
 
Измерение инвалидности, основанное на нарушениях, очень распространено. 
Этот метод прост и, если исходить из наивных и чисто медицинских концепций 
инвалидности, кажется, что он охватывает все данные, позволяющие оценить 
уровень распространенности. Не считая сложности в определении того, какие 
нарушения нужно включить, а какие проигнорировать, это подход можно легко 
использовать для разработки вопросов. Пример ориентированного на нарушение 
вопроса из переписи населения Филиппин:  
 

Имеются ли у Вас какие-нибудь стойкие нарушения?  
 

Отметить все подходящие варианты:  
 Отсутствующие конечности 
 Разная длина конечностей 
 Деформация конечностей   
 Деформация позвоночника      
 Суставная/мышечная боль 
 Слабость/паралич конечностей  
 Расстройство органов чувств 
 Аномалии тонуса конечностей  
 Патологии движения конечностей 
 Слабость/паралич лица   
 Нарушение контроля функций кишечника/ мочевого 

пузыря 
 Импотенция  
 Нарушения органов слуха   



 Нарушения органов речи   
 Нарушения органов зрения 
 Физические недостатки  
 Хронические расстройства органов дыхания 
 Снижение умственной деятельности 
 Иное. Указать 

 
  Другие формы вопросов о нарушениях сосредотачиваются на небольшом 
комплексе тяжелых нарушений, например, слепота или глухота, полный паралич, 
или серьезное психическое расстройство. Этот вид вопроса широко применялся в 
переписях населения в развивающихся странах. Только очень небольшое 
количество людей (обычно менее 2% населения) можно выявить с помощью этого 
подхода.   
 
Хотя данные, собранные с использованием подхода, основанного на нарушениях, 
имеют важное значение, в плане инвалидности этот подход строго ограничен и на 
самом деле дает сильно искаженную картину инвалидности на уровне населения. 
Инвалидность это, в конечном счете, вопрос жизненного опыта человека с 
отклонениями в здоровье, вопрос того, как он продолжает жить, осуществлять 
деятельность и задачи, а также выполнять простые и сложные социальные роли.   
 
В связи с тем, что респонденты воспринимают вопросы о нарушении как вопросы 
о медицинском состоянии, а не их повседневной жизни, наблюдается тенденция 
занижения данных о нарушениях. Человек с легким нарушением слуха может 
посчитать, что его не стоит упоминать или может даже забыть о том, что у него 
есть такая проблема.  
  
Однако даже точная информация об уровне распространенности нарушений не 
скажет нам, как нарушение влияет на жизни людей. Мы не можем сделать вывод 
из факта наличия нарушения, даже серьезного, о степени, в которой нарушение 
фактически влияет на жизнь человека. Одинаковая степень нарушения у двух 
людей с разными потребностями и разной окружающей средой может вызывать 
абсолютно разные уровни инвалидности. Не только нарушения в 
функционировании организма влияют на способность человека осуществлять 
действия по-другому, но в различной среде люди могут действовать совершенно 
по-разному. 
 
Мы можем понять саму инвалидность только в том случае, если мы будем 
располагать информацией о том, что человек может делать, и что он на самом 
деле делает в повседневной среде. Это, конечно, информация о деятельности и 
участии. 
 
       

4.3.2   Подход, основанный на активности и участии 
 
Области классификации МКФ «Активность и Участие» охватывают целый ряд 
поведений, действий, задач, простой и сложной деятельности, и ролей, из 
которых состоит вся активная жизни человека, личная и общественная.  
   
Классификация активности и участия включает в себя Повседневную 
жизнедеятельность (ПЖ), например, уход за собой - мытье, одевание, подъем с 



кровати или кресла, пользование туалетом и прием пищи – а также 
инструментальную жизнедеятельность (ИЖ) или действия, связанные с 
самостоятельным проживанием, например, приготовление пищи, ведение 
бюджета, покупки, выполнение работы по дому и пользование телефоном. Кроме 
того, в классификации Активности и Участия сложная деятельность добавлена в 
межличностные взаимодействия и отношения и главные сферы жизни, например, 
образование, работа, семья, жизнь в сообществе, социальная и гражданская 
жизнь.  
 
МКФ зиждется на мнении, что инвалидность это по существу вопрос того, как 
взаимодействие между здоровьем человека и его личной и окружающей средой 
влияет на его жизнь  и быт. Поэтому для сбора информации об инвалидности 
важно задавать вопросы об этих сферах жизни. В этом заключается сила Подхода 
к измерению инвалидности, основанного на активности и участии. 
 
Вопросы из области Активности и Участия проливают свет на связанные со 
здоровьем функциональные ограничения способности человека осуществлять 
деятельность в той или иной области. Такие данные важны для оценки уровня 
потребности во вспомогательных приспособлениях, изменении окружающей 
среды, услугах по обучению или реабилитации для повышения потенциала. Эти 
вопросы дают представление о повседневной жизни людей с инвалидностью, т.е. 
информацию, имеющую непосредственное отношение к опыту инвалидности, с 
общей социальной, а не просто медицинской или реабилитационной точки зрения. 
В свою очередь, эти данные имеют отношение ко всем аспектам социальной 
политики инвалидности, начиная с занятости и политики образования, до 
коммуникаций, транспорта и социального обеспечения.   
 
Как правило, вопросы Активности и Участия дают более высокий уровень 
распространенности инвалидности по сравнению с вопросами о нарушении. 
Отчасти это объясняется тем, что большинство нарушений, если они влияют на 
какую-нибудь деятельность, то они, как правило, влияют на несколько видов 
сразу. Что еще важнее, уровень распространенности выше, потому что области 
активности и участия ограничивают прямой опыт человека инвалидностью. Хотя 
люди, возможно, не полностью осведомлены об имеющихся у них нарушениях 
(например, нарушения обмена веществ или эндокринной системы), они обычно 
слишком хорошо осведомлены о трудностях, с которыми они сталкиваются в этих 
областях.   
 
Вот два примера вопросов об активности и участии. В первом используется 
контрольный список ПЖ для получения описания повседневного опыта 
инвалидности человека: 
 

Ограничено ли это лицо в своей повседневной 
жизнедеятельности (дома, на работе, в школе) из-за 
стойкого физического или психического состояния 
(длительностью шесть месяцев или больше)?  
 
Нет   
Да – Отметить все подходящие варианты:  
 

 Зрение (даже в очках, если он их носит) 
 Слух (даже со слуховым аппаратом, если он им 

пользуется) 



 общение (разговор, передача информации, 
выслушивание) 

 движение (ходьба, подъем по лестнице, стояние) 
 движение частями тела (дотягивание до предмета, 

сидение на корточки, стояние на коленях) 
 схватывание предмета (использование пальцев для 

сжатия или удержания предмета в руках) 
 обучение (интеллектуальные трудности или задержки) 
 трудности с поведением (психологические, 

эмоциональные проблемы)  
 Иное. Указать   

 
 
Второй вопрос исследует сферу трудоустройства: 
 

Из-за состояния, о котором Вы мне рассказали, 
сталкиваетесь ли Вы с трудностями с работой, 
описанными ниже? 
  
Нет  
Да – Отметить все подходящие варианты:  
 

 Ограничен типом работы, которую могу выполнять 
 Ограничен количеством часов,  которые могу 

работать 
 Трудно сменить работу или найти что-нибудь 

получше 
 Иное. Указать 

 
 
Сильной стороной Подхода к измерению инвалидности, основанного на 
активности и участии, является возможность включения в обследования и 
переписи населения ряда вопросов о сферах деятельности из реальной жизни.    
 
Вопросы о нарушении, независимо от их количества, никогда не смогут выявить 
или измерить функциональные трудности, испытываемые людьми с 
инвалидностью по всему спектру состояний здоровья. Люди с абсолютно разными 
нарушениями могут испытывать одинаковые трудности в повседневной жизни: 
человек в состоянии депрессии, как и человек с проблемами передвижения или 
общения может испытывать трудности с поиском и удержанием работы. Эту 
особенность инвалидности можно охватить только если задавать вопросы о том, 
что лежит в основе концепции, а именно, трудностях, с которыми человек 
сталкивается в повседневной жизни. 
 
Однако есть еще один аспект информации, который можно охватить только с 
помощью классификации Активности и Участия. Эти данные основаны на 
концепциях МКФ – концепциях способности и осуществления деятельности 
(представленных в классификации Активности и Участия квалификаторами). 
 
В отношении любой области ПЖ, ИЖ или главной сферы жизни можно спросить, 
ограничивает ли состояние здоровья человека свойственную ему способность 
осуществлять необходимые действия или существует ли в фактической 
окружающей среде человека ограничение в осуществлении деятельности. 



Информация о способности означает сведения о функционировании человека, 
следовательно, о состоянии его здоровья, тогда как информация о фактическом 
осуществлении человеком деятельности выходит за рамки свойственного ему 
состояния здоровья и рассматривает положительное или отрицательное 
воздействие физической, социальной и отношенческой среды на то, что человек 
на самом деле делает. 
 
Строго говоря, объективный показатель способности человека слушать, читать, 
говорить, ходить, переносить предметы и т.д. может быть определен только в 
стандартизированной среде, в которой измеряется фактическая свойственная ему 
способность, а не воздействие фасилитаторов (например, личная помощь или 
вспомогательное устройство) или барьеров (например, стигматизирующее 
отношение в обществе).   

 
Кроме того, поскольку определить способность осуществлять сложные действия, 
требуемые при работе, обучении, выполнении роли родителя или гражданина, 
трудно, то вопросы об ограничении деятельности обычно касаются действий ПЖ 
или ИЖ - простых действий или групп действий, вовлеченных в процесс 
восприятия, обучения, общения, передвижения, самообслуживания и бытовой 
жизни. 

 
Однако при тщательном продумывании формулировки различия между 
способностью и фактическим осуществлением можно охватить в вопросах, 
затрагивающих отношение самого человека. Цель состоит в том, чтобы направить 
внимание респондента на обе области. Сначала респондента просят рассмотреть 
характеристики его собственной способности осуществлять действия 
(способность). Затем его просят подумать о том, сталкивается ли он в своей 
фактической среде с бóльшими или меньшими, чем ожидалось, трудностями при 
осуществлении действий, в свете свойственной им способности. 

 
Например, в части такого вида ПЖ как мытье можно задать следующий вопрос о 
способности: 

  
При Вашем текущем состоянии здоровья, насколько трудно Вам 
мыться без посторонней помощи?  
 

Вопрос в той же области, но с точки зрения фактического осуществления: 
 
В условиях Вашего дома насколько трудно Вам в действительности 
мыться?   

 
Во Вставке 4.4 приведены различные методики, используемые девятью странами 
Азиатско-тихоокеанского региона. Только Фиджи заявили, что данные об 
инвалидности были собраны при помощи Подхода, основанного на активности и 
участии, а Таиланд использовал Подход, основанный на Ограничении 
деятельности. Остальные страны применяли Подход, основанный на нарушении. 
Сильные стороны Подхода, основанного на активности и участии, для статистики 
инвалидности очевидны. Но существуют и сложности. Выбор нарушений для 
использования в вопросе может быть мотивирован имеющимися наборами 
национальных и международных данных о количестве и распространенности 
болезней и других состояний здоровья, при которых наблюдаются эти нарушения. 



Определить, какие сферы из классификации Активности и Участия должны 
использоваться в вопросах, нелегко.  
 

 

Бокс 4.4: Подход к сборам данных об инвалидности в разных странах  

Страна 
 

Метод сбора данных Используемый подход 

Камбоджа  Социально-
экономические 
обследования и 
Перепись населения 

Вопросы, основанные на нарушении и 
сосредоточенные  на «виде» и 
«причине» инвалидности 

Острова 
Фиджи 

Перепись населения и 
Обследования доходов 
и расходов 
домохозяйств 

Короткий набор из трех вопросов 
включает один вопрос об активности и 
участии в отношении трудностей с 
общением и «другой обычной 
деятельностью» 

Гонконг, 
Китай 

Обследование лиц с 
ограниченными 
возможностями и 
хроническими 
болезнями  

Вопросы, основанные на нарушении, а 
также медицинский диагноз; 
инвалидность, связанная с психическими 
расстройствами, не включена в учтенный 
уровень распространенности 
инвалидности  

Индия Перепись, 
обследование 
Национальной 
Организации по 
выборочному 
обследованию, Регистр 
по обследованиям и 
добровольно 
предоставляемым 
данным  
Организационное 
обследование, 
Добровольная 
Регистрация 

Категорийная модель, основанная на 
нарушении 

Индонезия Национальные 
социально-
экономические 
обследования 

Модель, основанная на нарушении 

Исламская 
республика 
Иран 

Перепись населения Вопрос, требующий ответа «Да/Нет» о 
физическом нарушении или социальной 
недостаточности, модель, основанная на 
нарушениях или социальной 
недостаточности /категорийная модель 
для определения вида инвалидности 

Монголия Некоторые регистры  на 
уровне столицы 
(регистры с 
добровольно 
предоставляемыми 
данными и регистры по 
нарушениям состояния 
здоровья)  

Добровольная регистрация по 
нарушениям состояния здоровья  



Филиппины Перепись населения и 
домохозяйств  

Модель, основанная на нарушениях или 
социальной недостаточности/ 
категорийная модель 
Вопрос, требующий ответа «Да/Нет» по 
«физической или умственной 
инвалидности» 

Таиланд Обследования 
инвалидности, Бюро 
оказания помощи лицам 
с инвалидностью, 
Национальные регистры 
и Переписи 

Вопросы о нарушении и ограничении 
активности 

 
В идеале, при построении очень короткого списка существенных областей 
Активности и Участия в целях сбора данных разработчику сбора данных 
потребовалось бы широкое полевое тестирование достаточно богатой 
совокупности элементов. Составление такого списка дорого и технически сложно 
и превосходят ресурсные возможности многих стран региона.    
Второй трудной задачей является разработка процедуры взвешенного 
суммирования оценок по вопросам Активности и Участия, чтобы определение 
статуса инвалидности могло интерпретироваться из ответов на вопросы. Подход, 
основанный на нарушении, просто складывает положительные ответы вместе, 
одинаково относясь к любым нарушениям. Этого нельзя сказать о вопросах 
Активности и Участия, так как некоторые сложности (например, трудоустройство) 
могут считаться намного более важными для статуса инвалидности, чем другие 
(например, трудности со схватыванием предметов). 
Хотя Подход, основанный на Активности и участии, несмотря на его сложности, 
намного предпочтительнее, чем Подход, основанный только на нарушении, он 
также имеет свои ограничения. В частности, он не дает нам достаточно 
информации для учета вида и степени трудности, на которые бы указывали 
ответы на вопросы. Даже если будут заданы вопросы о возможностях и 
эффективности выполнения действия, ответы не укажут на причину, вызвавшую 
сложности. Подход, основанный на Активности и Участии, упускает информацию 
не только о нарушении, но также и о среде, в которой действия и задачи 
удовлетворительно выполняются или не выполняются. Подход, основанный на 
факторах окружающей среды и описанный ниже, нацелен на получение этих 
данных. 
 

4.3.3   Подход, основанный на факторах окружающей среды 
 
Вопросы факторов окружающей среды касаются не самой инвалидности, а 
факторов, которые составляют физическую, социальную, отношенческую среду, в 
которой проживают люди, и которые в свою очередь влияют на присутствие или 
степень тяжести инвалидности. По модели процесса приобретения инвалидности 
МКФ, факторы окружающей среды могут либо облегчать функционирование (а 
следовательно, облегчать или устранять функциональную  сложность), либо 
мешать функционированию (а следовательно, усиливать или создавать 
функциональную проблему).    
 



Эти виды вопросов можно использовать для многих целей. Они дают 
информацию относительно потребностей в ассистивных устройствах или 
приспособлениях; видах физических и отношенческих барьеров, с которыми в 
повседневной жизни сталкиваются люди с различными видами нарушений; о 
воздействии на участие в области введения политики по устранению барьеров 
(например, закон о борьбе с дискриминацией) или политики поддержки (например, 
политика по поддержке внедрения приспособлений на рабочем месте или в 
школе).  
 
Вот пример вопроса о факторах окружающей среды, который собирает данные об 
использовании вспомогательных средств и оборудования: 
 

Пользуетесь ли Вы каким-либо из следующих приспособлений 
для передвижения?  

 трость  
 костыли  
 ходунки 
 палочка для ходьбы 
 инвалидное кресло (с ручным или электрическим 

приводом) 
 специальный скутер  
 автомобиль особой модификации или вспомогательные 

автомобильные устройства 
 Иное.  Указать  

 
Вот пример вопроса о факторах окружающей среды, в котором речь идет о личной 
помощи:  

Получаете ли Вы помощь из какого-либо из нижеперечисленных 
источников?  
 

 медсестра 
 работник, осуществляющий уход на дому 
 волонтер 
 иное. Указать  

 
Еще один пример, в котором идет речь о внешних барьерах для лица с 
ограниченными возможностями: 
 

 Насколько Ваша проблема была вызвана барьерами или 
препятствиями, окружавшими Вас? 

 
Вопросы о факторах окружающей среды не так распространены, как другие виды, 
но они все чаще используются в национальных обследованиях. Хотя они не могут 
использоваться для оценки распространенности инвалидности, из МКФ мы знаем, 
что среда, окружающая человека, является существенным фактором в 
существовании и серьезности ограничений в участии, с которыми они 
сталкиваются.     
 
Хотя эти вопросы обычно не используются для оценок распространенности 
инвалидности, они могут дать очень полезную информацию о жизни лица с 
ограниченными возможностями. Самые распространенные формы вопросов о 
среде касаются необходимости в помощи и ее получении, включая элементы из 



разделов «Продукция и технология», «Поддержка и взаимосвязи», и «Службы, 
административные системы и политика» Факторов окружающей среды МКФ.   
 

4.3.4   Комплексный подход 
 
Как описывалось выше, каждый из подходов по отдельности не может 
сформировать набор вопросов об инвалидности для любого метода сбора данных, 
который бы обеспечил необходимые данные для достоверного измерения 
распространенности инвалидности. Каждый подход дает соответствующие данные, 
но только комплексный подход - в котором все аспекты инвалидности, включая 
факторы окружающей среды, сведены вместе - обеспечит достоверные данные 
измерения. 
 
Как описывалось в Главе 2, модель инвалидности МКФ поясняет, что достоверные 
данные о распространенности инвалидности должны исходить из информации о 
фактических ограничениях в выполнении лицом действий, задач и социальных 
ролей в реальной физической, социальной и отношенческой среде, в которой живет 
это лицо. Это основные данные, которые определяют распространенность 
инвалидности. 
 
Кроме того, чтобы понять уровень распространенности инвалидности, необходимы 
сведения о нарушениях и ограничениях способности выполнять действия и задачи, 
связанных с состоянием здоровья, с одной стороны, и благоприятных или 
препятствующих характеристиках среды с другой – как в части личностных 
факторов, так и в части факторов окружающей среды. Эти данные очень важны и 
для объяснения инвалидности в конкретном случае, и для объяснения 
распространенности инвалидности среди населения. 
 
Поэтому комплексный подход к разработке набора вопросов об инвалидности 
будет в своей основе иметь вопросы об Активности и Участии в сочетании с 
вопросами о Нарушениях и Факторах окружающей среды. В идеале, по причинам 
практического характера очень важно, чтобы каждый компонент состоял из 
вопросов по хорошо протестированному минимальному или узкому набору 
областей: в трех классификациях МКФ областей слишком много, чтобы их можно 
было использовать в осуществимом обследовании/переписи/ сборе 
административных данных. 
 
Примером Комплексного подхода будет сочетание вопросов об Активности и 
Участии, включенных в График II ВОЗ по оценке инвалидности (ГОИ II ВОЗ) вместе 
с набором вопросов о нарушениях, используемых во Всемирном Обследовании 
состояния здоровья ВОЗ. Соответствующие области: 
 

ГОИ ВОЗ II (Деятельность и участие) 
 

ОБЛАСТЬ 1 Понимание и общение (концентрация, запоминание, анализ и 
нахождение решений проблем …)  



 
ОБЛАСТЬ 2 Передвижение (стояние, вставание, передвижение по дому…) 

 

ОБЛАСТЬ 3 Самообслуживание (умывание, одевание, прием пищи…) 

 

ОБЛАСТЬ 4 Взаимоотношения с людьми (общение с людьми, которых  Вы не 
знаете, поддерживание дружеских отношений …)  

 

ОБЛАСТЬ 5 Жизнедеятельность (бытовые обязанности, обеспечение 
выполнения работы по дому, хорошее выполнение работы/школьных задач 
…) 

 

ОБЛАСТЬ 6 Участие в обществе (участие к общественной деятельности, 
выполнение действий самостоятельно для расслабления или удовольствия …)  

 

Всемирное обследование состояния здоровья (элементы нарушений) 
 

Боли 

Дискомфорт 

Дефект кожи 

Использование рук и пальцев 

Зрение и способность разглядеть человека 

Зрение и способность разглядеть предмет на расстоянии вытянутой руки 

Способность слышать кого-либо 

Способность слышать разговор 

Мочеиспускание 

Дефекация  

Одышка в состоянии покоя 

Одышка при умеренных физических нагрузках 

Кашель или хрипы 

Сон 

Грусть 

Беспокойство или тревога 

 

4.3.5   Преимущества Комплексного Подхода 
Преимущество использования вопросов из ГОИ ВОЗ II и Всемирного обследования 
состояния здоровья состоит в том, что они оба были разработаны в результате 
многолетней международной совместной работы. Они прошли через 
исчерпывающее полевое тестирование и были использованы в тысячах интервью. 
Вопросы  ГОИ ВОЗ II имеют доказанные психометрические качества 



(чувствительность2, специфичность3, достоверность и обоснованность), 
продемонстрированные в общих обследованиях населения, клинических 
исследованиях на чувствительность к изменениям и исследованиях эффективности 
затрат.   
 
На практике Подходы, основанные на нарушении или Активности и Участии, как 
правило, берут на вооружение то, что иногда называют «миноритарной моделью 
инвалидности», а именно дихотомичность статуса инвалидности - каждый человек 
либо имеет инвалидность, либо нет. МКФ отвергла этот подход в пользу 
универсальной модели, в которой инвалидность является постоянным состоянием, 
которое есть у каждого. Таким образом, каждое лицо имеет некоторую степень 
функционального ограничения на уровне организма, личности или социальном 
уровне, люди отличаются по степени и диапазону функциональных ограничений. 
 
Комплексный подход многомерен и охватывает полный диапазон опыта 
инвалидности. Он напрямую не дает фиксированное значение распространенности 
явления и не идентифицирует напрямую группу людей с ограниченными 
возможностями. Скорее он дает данные, которые могут быть проанализированы по 
континууму. Таким образом, уровень распространенности зависит от пороговых 
решений о том, где провести черту, отделяющую лиц с инвалидностью от лиц без 
таковой - на континууме трудностей или степени тяжести. Как только такой порог 
будет установлен, можно определить распространенность на основе данных, 
полученных в результате сбора данных.  
  
Диаграмма 4.1 наглядно показывает, как пороговые решения могут использоваться 
для получения диапазона наборов данных о распространенности, в данном случае 
распределенных по возрасту. Результаты приводятся из обследования, 
проведенного в 2003 году в Мексике совместно со Всемирным обследованием 
состояния здоровья ВОЗ. На диаграмме показаны четыре линии, представляющие 
собой распределенные по возрасту уровни распространенности, основанные на 
четырех пороговых решениях по степени тяжести: 65 процентов, 80 процентов, 90 
процентов и 95 процентов. Как и ожидалось, возрастная распространенность 
отличается в зависимости от уровня тяжести: чем ниже порог, тем выше 
распространенность. Кроме того, формы линий отличаются, отражая различия в 
уровнях функционального ограничения возрастных групп. 
 
Что важно в таком способе отображения распространенности инвалидности, это то, 
что пороговое решение представляет собой отдельное решение, принимаемое в 
ходе анализа, тогда как сами данные не требуют использования конкретного 
порогового значения. Это важно потому, что решения о пороговых значениях в 
высшей степени политические. Они влекут за собой прямые финансовые 
последствия, если право на участие в государственной программе определяется 
степенью тяжести. Лицо, планирующее политику, должно знать, насколько серьезна 

                                                 
2 Чувствительность: вероятность того, что лицо с инвалидностью (по заранее определенному стандарту) 
также определит себя как таковое в ответ на вопрос из обследования/переписи населения.    

3 Специфичность: вероятность того, что лицо, не имеющее инвалидность (по заранее определенному 
стандарту) также определит себя как таковое в ответ на вопрос из обследования/переписи населения. См. 
подробное описание чувствительности и специфичности в Главе 6  

 



проблема (т.е. уровень распространенности) и может использовать решения о 
распространенности для измерения уровня доступа к пенсионной, страховой или 
иной программе инвалидности.   
 
Комплексный многомерный подход к вопросам инвалидности четко демонстрирует, 
что пороговые решения должны обосновываться независимо и не являются 
простыми последствиями уровней распространенности. Эти решения политически 
важны и должны приниматься прозрачно с учетом социальных условий, состояния 
экономики или других вопросов, которые должны быть известны общественности и 
стать предметом общественных дискуссий.    
 

Очевидно, пороговые решения всегда будут спорными. То, где будет проведена 
черта между теми, кто подпадает под понятие лица с инвалидностью для целей 
социальной программы, и кто нет, будет напрямую влиять на жизни людей. Эти 
решения не должны быть замаскированы как статистические или технические 
вопросы. Комплексный подход к статистике инвалидности гарантирует, что 
политические и социальные проблемы остаются в политической и социальной 
сфере, где они и должны быть, и в то же время дает достоверные и надежные 
данные, которые имеют прямое отношение к процессу принятия решений. 
 



Диаграмма 4.1: Обследование по оценке инвалидности, 2003 год 
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4.4 Форматы вопросов и шкалы ответов 
 
В дополнение к содержанию вопросов, конечно, имеется вопрос формы и 
формата. В настоящем разделе мы сначала рассмотрим некоторые базовые 
форматы вопросов, а потом более проблемный вопрос использования шкал 
ответов в статистике инвалидности. 
 

4.4.1   Простые, списочные, многовариантные, открытые, закрытые 
вопросы 
  
Вопросы об инвалидности могут принимать форму простого, списочного или 
многовариантного (или составного) вопроса. Вопросы с одним вариантом ответа 
ставят перед респондентом один вопрос об одном понятии и предлагают 
простые категории ответа («да», «нет», «иногда») только по одному пункту. 
Списочные вопросы (как те, которые были приведены выше в описании подхода, 
основанного на нарушении) ставят один вопрос, сопровождаемый списком 
пунктов, при этом ответы фиксируются по каждому пункту. Списочные вопросы 
позволяют получить несколько результатов.   
 
Многовариантные или составные вопросы, с другой стороны, касаются ряда 
характеристик, но позволяют дать один, не детализированный ответ. Пример 
сканирующего вопроса об инвалидности из новозеландской переписи: 
 

Испытывает ли это лицо трудности со слухом, зрением, общением, 
ходьбой, подъемом по лестнице, выполнением наклонов, 
обучением или выполнением каких-нибудь подобных действий? 
Да, иногда 
Да, часто 
Нет 

 

Для большинства целей данных об инвалидности детализированные ответы на 
составные вопросы предпочтительнее, поскольку смысл большинства данных 
теряется в не детализированных ответах. Иногда вопросы предлагают варианты 
ответов для подготовки к последующим более детальным вопросам, и в этом 
случае имеет смысл задать и использовать списочный вопрос. 

Открытые вопросы предлагают респонденту ответить, при этом ему не 
предлагаются варианты ответа для выбора или подтверждения. Открытые 
вопросы обычно используются в качественном исследовании, где важно 
позволить респонденту собственными словами ответить на вопрос и 
зондирующее исследование. В условиях обследования или переписи населения, 
такая роскошь зачастую невозможна, и вместо этого задают закрытые вопросы, 
где определен один или несколько вариантов ответа, и респондент должен 
выбрать один или несколько из них. 
 



4.4.2   Вопросы со шкалой ответов 
 
Иногда важно получить информацию не только о факте существования 
инвалидности (дихотомический ответ или ответ «да/нет»), но также и о степени 
ее тяжести. Для этого следует использоваться категории ответов со шкалами, 
чтобы респондент мог выбрать соответствующий уровень испытываемых 
трудностей.   
 
Как правило, наличие вопросов с ответами со шкалами увеличивает количество 
положительных ответов, так как у респондента больше вариантов, 
соответствующих его положению, для выбора. Поэтому ответы со шкалами 
предпочтительнее дихотомических ответов «Да/Нет» при идентификации лица с 
ограниченными возможностями.   
  
Этот вопрос стал предметом тестирования для Переписи населения в 2001 году 
в Австралии. Были протестированы два вопроса: 
 

A.  Испытывает ли лицо трудности с: 
 
выполнением повседневных действий, например, приемом 
пищи, душа или одеванием?      Да/Нет 
 
со слухом         Да/Нет 
 
… 
 

B.   Насколько трудно лицу: 
 
выполнять повседневные действия такие как прием пищи, 
душа или одевание?   Не трудно/немного трудно/очень трудно 
 
слышать                        Не трудно/немного трудно/очень трудно 
 
… 
 

Уровень распространенности инвалидности по результатам вопроса A был равен 
15%, вопроса B - 22.4%. Тесты проводились одинаково по аналогичным 
областям, единственное отличие состояло в формате вопроса. Учитывая 
наличие шкал, вероятность того, что люди признают трудности с выполнением 
действий, намного выше, чем при дихотомическом ответе «Да/Нет», так как 
респонденты склонны не сообщать о небольшой или даже умеренной 
инвалидности, мысленно резервируя ответ «да» для серьезной инвалидности. 
Поэтому у разработчиков сборов данных есть сильная мотивация включать 
варианты шкал в качестве ответов. 
  
Квалификаторы тяжести или степени, используемые в МКФ, даны по 
пятибалльной шкале, которую можно использовать для ответов со шкалами на 
вопросы обследования/переписи населения (и которая используется в ГОИ ВОЗ 
II): 



 
Таблица 4.1: Значение первых квалификаторов в МКФ 

 
xxx.0      НЕТ проблем 
 

(нет, отсутствует, 
пренебрежимо мала,… )    0-4 % 

xxx.1      НЕБОЛЬШАЯ проблема 
 (легкая, низкая,…)  5-24 % 

xxx.2      УМЕРЕННАЯ проблема 
 

(средняя, значительная,...)
  25-49 % 

xxx.3      СИЛЬНАЯ проблема 
 (высокая, крайняя, …) 50-95 % 

xxx.4      ПОЛНАЯ проблема 
 (абсолютная,…) 96-100 % 

 
Эта пятибалльная шкала может быть наиболее удобной для любого сбора 
данных, поскольку она определяет и разграничивает первичные эмпирические 
значения наблюдаемого явления: его присутствие и отсутствие, а также его 
присутствие в небольшой, средней и высокой степенях. Шкала МКФ также очень 
гибкая, поскольку ее можно легко преобразовать в другие удобные шкалы, 
которые могли бы использоваться для идентификации классов ответов. 
Диаграмма 4.2 показывает, как это преобразование может быть сделано для 
примеров 2- (или дихотомической), 3-, 4-, 6- и 7-балльной шкал. 
 
Пятибалльная шкала, используемая в МКФ, представляет собой удобную и 
последовательную технику определения степени или масштаба функциональной 
проблемы. Качественное описание пяти баллов шкалы и соответствующая 
процентная шкала является эвристическими предложениями для калибровки 
этих уровней. Различные пользователи могут посчитать возможным 
откалибровать эти уровни более точно, в зависимости от требований 
пользователей. 
 
Независимо от того, используются ли варианты ответов со шкалами МКФ или 
нет, данные из этих ответов полезны только тогда, когда варианты ответа можно 
откалибровать по общему показателю или стандарту. Другими словами, будет 
мало пользы от того, что два респондента ответят, что их инвалидность 
«небольшая», если представление одного респондента о «небольшой» 
инвалидности скорее соответствует тому, что другой респондент назвал бы 
«умеренной». Всякий раз, когда в обследовании инвалидности/переписи 
населения используются вопросы, предполагающие ответы со шкалой, следует 
использовать определенную технику преобразования качественной шкалы в 
количественную. Это называют калибровкой ответа.   
 
Для обеспечения непротиворечивости данных можно использовать несколько 
успешных стратегий калибровки вариантов ответа. Основная цель этих 
стратегий состоит в разработке способов увязки уровней «трудности» с 
имеющимися вариантами ответа. Детали этих стратегий и уровни доверительной 
вероятности, которые могут быть достигнуты при различных обстоятельствах, 
выходят за рамки настоящего руководства.  
 

 

 



4.5   Дополнительные аспекты при разработке вопросов 

 

4.5.1   Терминология 
 
Если Вы посмотрите на переписи населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
самый распространенный вопрос об инвалидности - имеет ли кто-либо в 
домохозяйстве «инвалидность», хотя иногда вопрос касается «физической или 
психической инвалидности», иногда «социальной недостаточности», 
«нарушения», «нарушений, снижения трудоспособности возможностей или 
социальной недостаточности». Мы знаем, что когда используются эти общие 
слова, результаты недооценивают уровень распространенности. Причина этого 
кроется в том, что люди не хотят, чтобы на них навешивали ярлык или их 
квалифицировали как «инвалидов» или «неполноценных» - и, как правило, 
отвечают отрицательно.   
  
Очевидно, что использовать слова, оскорбляющие людей, плохо. Но это также и 
ненаучно. Если люди не определяют - или не хотят определять себя и свои 
жизненные трудности тем языком, который Вы используете в вопросах, то Ваши 
данные будут бесполезными. Человек может категорически отказаться или 
проигнорировать задаваемый вопрос о «калеке», даже если они с готовностью 
ответят на вопрос о трудностях, испытываемых при ходьбе или разговоре. В 
Таблице 4.2 приводится несколько примеров обидных или отрицательных 
терминов на русском языке и причины, по которым их лучше всего избегать. 



Диаграмма 4.2: Шкалы ответов  
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Таблица 4.2: Негативные термины, относящиеся к инвалидности 

 
Термин Причина, по которой следует избегать термин 
«Здоровые», 
«нормальные» или 
«обычные» люди  

и 
«ненормальные» люди  

Создает не обоснованную дихотомию: у всех есть (или 
будет) некоторый уровень ограничения возможностей и 
все в некоторой степени здоровы, нормальны или 
обычны в каком-то отношении.     

Лица с ограниченными 
возможностями  

Эта фраза подчеркивает ограничение возможностей, а 
не человека. Более приемлемая альтернатива – «лицо 
с инвалидностью». (Хотя, в Англии и англоговорящих 
странах Европы предпочтение отдается слову «лицо с 
ограниченными возможностями». В учебной 
дисциплине изучения инвалидности предпочтение 
отдается фразе «лица с ограниченными 
возможностями», поскольку оно означает, что 
возможности людей ограничиваются обществом.) 

Лица с социальной 
недостаточностью 

 

В английском языке этот термин (Handicapped) имеет 
коннотацию подчинения («cap in hand» - униженно, 
покорно), которая является оскорбительной.  
Термин «социальная недостаточность» долгое время 
(например, в МКНСТ и СН) использовалась для 
обозначения последствий контактов с неблагоприятной 
социальной средой для людей с нарушениями. Однако 
позже этот термин вернул себе предыдущую 
коннотацию стигмы (клейма).    

Инвалиды Хотя исторически лица с инвалидностью использовали 
этот термин для высказывания коллективного 
политического мнения, другие возражают против того, 
чтобы их объединяли в одну широкую и отрицательную 
категорию. Более приемлемо и информативно 
описывать людей более конкретно, например, лицо с 
проблемами передвижения или лица с умственной 
инвалидностью.    

Ваша «проблема»  Предполагает, что инвалидность это проблема 
индивидуума, а не проблема, вызываемая, в том числе, 
и социальной средой. Это термин также означает, что 
от этого лица ожидают «исправить» проблему. 

Страдающий/страдание  Эти слова укрепляют стереотип, изображающий лицо с 
инвалидностью как жертву или несчастного 
пострадавшего.  

Калека, даун, карлик, 
паралитик, эпилептик, 
глухой/немой, безумный, 
сумасшедший, 
умственная 
отсталость 

Эти слова - примеры отрицательных ярлыков, когда 
человек в целом расценивается как ненормальный. 
Лучше говорить «лицо с ограниченными физическими 
возможностями», «лицо с синдромом Дауна» и т.д. 
Кроме того, эти термины часто используются 
неуместно как отрицательные и зачастую 
уничижительные обобщения, а не как описание 
определенных нарушений.   

Прикованный к 
инвалидному креслу  

Говорите «пользуется инвалидным креслом». 
«Прикован» подразумевает страдание и статус жертвы.  

 
Терминология часто становится предметом баталий инициативных групп, 
стремящихся изменить социальное восприятие людей, находящихся в 
неблагоприятном социальном положении. Разработчики вопросов должны 



осознавать, что люди будут противиться навешиванию на них ярлыков и 
втискиванию в узкие рамки. Использование надлежащей терминологии в вопросах 
интервью должно быть проверено при предварительном тестировании совместно 
с лицами с инвалидностью и при необходимости исправлено. В Переписи 
населения Австралии 2001 года тестирование показало, что термин «умственное 
состояние» в сканирующем вопросе об инвалидности значительно сократил 
количество положительных ответов, особенно среди пожилых. Тестирование 
фокус-группы показало, что, объединение в одну группу умственного состояния с 
состоянием здоровья или физическим состоянием оскорбляло людей, которые 
отказались включать себя в такую широкую категорию. 
  
МКФ использует максимально безобидный и нейтральный язык и полностью 
избегает оскорбительных терминов, например, «неполноценность» или «идиот». 
Что еще более важно, МКФ поясняет, почему вопросы обследования/переписи 
населения должны воздерживаться от использования термина «инвалидность», 
даже когда людей он не оскорбляет.   
 
Проблема заключается в двусмысленности. «Инвалидность» имеет много 
значений в повседневном языке. Большинство этих значений вписывается в три 
измерения МКФ:  

 
1.   проблемы с организмом (нарушения),  
2.   проблемы со способностью человека осуществлять действия 

(ограничения активности), и  
3.  проблемы, с которыми человек сталкивается в окружающей его 

среде, при выполнении действий и основных жизненных ролей.   
 

Когда используется слово «инвалидность», респонденту неясно, о каком аспекте 
их спрашивают. В этом заключается проблема. Будет гораздо лучше разработать 
вопрос обследования/переписи населения, который будет открыто охватывать 
данные об интересующем аспекте или аспектах инвалидности, и затем задавать 
вопросы, которые однозначно выявляют эту информацию. 
4.5.2   Гендерные аспекты 
 
Другим неожиданным последствием сканирующих вопросов 
обследования/переписи населения стало то, что процентное соотношение мужчин 
и женщин с инвалидностью может зависеть от того, какие вопросы - о нарушении, 
активности или участии - используются для определения лиц с инвалидностью.   
  
Как правило, когда задают вопрос об инвалидности, соотношение мужчин и 
женщин с инвалидностью близко к 1, указывая на то, что одинаковая доля мужчин 
и женщин считают себя частью населения с инвалидностью. Наоборот, когда 
используются вопросы о нарушении, зачастую соотношение мужчин и женщин с 
инвалидностью выше 1.0, что говорит о том, что мужчин, считающих себя 
инвалидами, больше. Это может быть связано с тем, что подход, основанный на 
нарушении, часто сосредотачивается на более серьезных нарушениях, которые 
как правило выше среди мужчин.    
 



В этой связи вопросы об инвалидности следует проверить на гендерный уклон. 
Уклон не обязательно должен быть намеренным; он может возникнуть косвенно. 
Например, в Шриланкийской переписи населения 2001 года лица с 
инвалидностью были определены как лица, «не способные или имеющие 
ограниченные возможности продолжать собственную работу, без помощи других, 
в связи с врожденной или стойкой физической/умственной инвалидностью …». 
Были  ли включены в это описание женщины, работающие по дому без оплаты 
труда? Гендерное соотношение инвалидов по результатам переписи в Шри-Ланке 
2001 года составило 136.2, указывая на более высокую распространенность 
инвалидности среди мужчин, чем среди женщин. К сожалению, поскольку фокус-
группы и когнитивное интервью не были проведены, мы не можем с точностью 
сказать, были ли вопросы переписи гендерно предвзятыми или нет. 
 

4.5.3   Культурные аспекты 
 
Культурные различия в восприятии инвалидности влияют на то, как люди о ней 
сообщают. Для международной статистики это очень важный вопрос. Как было 
упомянуто выше, во время разработки МКФ прошла через масштабные 
исследования межкультурной применимости, чтобы понятие инвалидности было 
культурно доступно, и чтобы значение и важность определенных категорий 
нарушений, активности и участия сохранялись при переводе.  
  
Однако остаются более трудноразрешимые культурные вопросы. Например, то, 
сообщат ли люди о наличии трудности в осуществлении деятельности, будет 
зависеть от их культурных ожиданий о том, должны ли они выполнять эту 
деятельность или нет. Например, в некоторых культурах от женщин не ожидается, 
что они должны работать, но то, что они не работают, не имеет отношения к 
инвалидности. В других культурах люди не желают сообщать информацию о 
членах семьи потому что, например, инвалидность считается наказанием за 
прошлые грехи или по иным причинам позорным явлением. В некоторых 
культурах болезненно относятся к вопросам о женщинах в их домохозяйствах и 
наоборот. Простой факт предоставления информации правительству может быть 
проблемой для некоторых культур.  
 
Опыт говорит о том, что эти культурные различия могут быть минимизированы 
при проведении обследования. Рекомендуется:  
  

 информировать респондентов о потенциальных выгодах для них 
самих или других лиц от высококачественных данных о людях с 
инвалидностью.  

 
 обратиться к ассоциациям инвалидов для поддержки и 
продвижения сбора данных и объяснения их членам потребности 
в данных и того, как это может принести пользу для них. 

 
 как описывалось ранее, использовать в любой деятельности по 
сбору данных приемлемый и нейтральный язык.  

 
 ознакомить интервьюеров с культурными различиями и обучить 
методам интервью, которые стимулируют ответ. 



4.5.4   Контекст вопросов об инвалидности 
 
На уровни распространенности инвалидности может повлиять контекст, в котором 
задаются вопросы об инвалидности. Например, в австралийском Обследовании 
инвалидности, старения и социальных услуг, на уровни распространенности 
инвалидности, возможно, повлиял тот факт, что вопросы о состоянии здоровья (из 
Сокращенного обследования состояния здоровья по 12 пунктам Исследования 
медицинских результатов) были заданы до вопросов, нацеленных на выявление 
населения с инвалидностью. Возможно, концентрация внимания респондента на 
состоянии их физического и умственного здоровья непосредственно перед 
вопросами об ограничениях активности привела к большему количеству 
положительных ответов. 
 

 



4.6   Вопросы формата переписи 
 
Переписи населения являются общераспространенным инструментом сбора 
широкого ряда данных о населении страны. Поскольку они используются во 
многих целях, существует сильное стремление сохранить количество вопросов 
максимально низким, а их длину короткой. Каждый из подходов, описанных в 
Разделе 4.3 выше, может быть и был использован при разработке переписей. 
Вместо них или в дополнение к ним перепись может включать простой, короткий 
вопрос о том, имеет ли респондент инвалидность или является ли инвалидность 
причиной отсутствия работы или образования.    
 
Вот несколько примеров вопросов, которые использовались в переписях для 
сбора информации о людях с инвалидностью:  
 

4.6.1   Один общий вопрос   
 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе при переписи населения распространено 
использование единичного вопроса об инвалидности: 
 
 

A.  Есть ли у Вас какая-нибудь стойкая инвалидность или 
социальная недостаточность? 

 Нет  
 Да 

 
 

B.  Ограничен ли (имя человека) в своей повседневной 
деятельности (дома, на работе или в школе) из-за стойкого 
физического или психического состояния (длительностью 
шесть месяцев или больше)?  

 Нет  
 Да 

 
 

C.  Испытываете ли Вы какие-либо трудности со слухом, зрением, 
общением, ходьбой, подъемом по лестнице, выполнением 
наклонов, обучением или выполнением каких-нибудь подобных 
действий? 

 Да, иногда  
 Да, часто 
 Нет 

 
Хотя A, B и C схожи между собой – они требуют ответа «Да/Нет», между ними  
есть важные различия, которые в результате дают совершенно разные 
генеральные совокупности.  
 
Как отмечалось выше, скорее всего, на Вопрос A положительно ответит только 
очень небольшое количество людей, поскольку многие возражают против ярлыков 
«инвалиды или лица с социальной недостаточностью». Даже если после этого 
будет стоять детальный вопрос о типах нарушений, ограничениях активности или 
участия, если люди не ответят на первый вопрос положительно, то они не будут 



отвечать на последующий вопрос. В результате этого самые оптимальные 
вопросы об инвалидности не используют термин «инвалидность» в вопросе.   

 
Вопрос B избегает этих проблем, четко указывая на проблемы с повседневной 
деятельностью. Добавляя, что ограничения могут происходить в любом месте в 
повседневной жизни - дома, на работе или в школе - вопрос направляет внимание 
респондента на серьезную или по крайней мере умеренную инвалидность. Кроме 
того, ссылка на «физическое или психическое состояние» показывает, что вопрос 
направлен на инвалидность, а не на другие причины, по которым повседневная 
деятельность может быть ограничена, например, гендерная дискриминация, 
бедность или отсутствие возможности.  

 
И наконец, Вопрос C - составной вопрос, поскольку в нем перечисляется ряд 
действий с (немного видоизмененным) ответом «Да/Нет». Этот вопрос 
использовался как сканирующий вопрос для определения выборочной 
совокупности для последующего обследования. Последующее обследование 
включало намного больше подробностей об инвалидности. В большинстве 
случаев лучше попытаться собрать более подробные данные, а не полагаться на 
единственный вопрос с ответом «Да/Нет». 
 
Приблизительные уровни распространенности инвалидности, которые можно 
ожидать по каждому из этих вопросов, вероятно, будут менее 2% для Вопроса A, 
8-12% для B и 20% для C.   

 
Результаты по Новой Зеландии и Канаде указывают на то, что на единичные 
общие вопросы были получены как ложные положительные, так и отрицательные 
ответы. В Канаде по 20 процентам людей, ответивших «да» на вопросы переписи, 
после ответов на более точный набор вопросов инвалидность не подтвердилась, 
тогда как у 5 процентов из тех, кто ответил «Нет» на вопросы переписи, 
инвалидность на самом деле имелась. Это говорит о том, что вопросы переписи 
дают в лучшем случае сырой показатель распространенности инвалидности. 
Сведения о легкой инвалидности и инвалидности у детей и пожилых особенно 
занижены в ответах на вопросы переписи населения. 

 

4.6.2   Вопросы из контрольного списка 
 
Некоторые страны использовали технику составления короткого контрольного 
списка проблем в отношении нарушений, ограничений активности или участия.  
 
Вот - два примера: 

 
A.  Есть ли у лица какие-нибудь стойкие нарушения, инвалидность 

или социальная недостаточность? 
 

Нет   
Да – Отметить все подходящие ответы 

 Неполное функционирование ног, ступней 
 Неполное функционирование рук, пальцев  
 Частичная или полная потеря зрения, даже с очками 
 Частичная или полная потеря слуха 
 Частичная или полная потеря речи  



 Замедленное развитие/трудности с обучением  
 Проблемы поведения / умственные нарушения 
 Другое (указать)  

B.  Насколько лицу трудно: 
 
выполнять повседневные действия, например, принимать пищу, 
душ или одеваться? 
слышать? 
обучаться, понимать или запоминать что-то? 
читать или смотреть даже когда носит очки? 
ходить, стоять на коленях или подниматься по лестнице? 
жить самостоятельно? 
Выполнять любые другие действия, которые люди этого же 
возраста обычно выполняют (например, работа, учеба и т.д.) 
 
(Трехбалльная шкала на каждый пункт вопроса: не трудно, 
немного трудно, очень трудно) 

 
Что вызывает эти трудности? 
 

 кратковременное состояние здоровья (длящееся менее 6 
месяцев) 

 стойкое состояние здоровья 
 инвалидность 
 возраст 
 трудности с английским языком 
 Другая причина - Указать 

 
В примере А используется контрольный список нарушений, в B - ограничений 
активности. Вторая часть B служит для определения положительных ответов, 
связанных с состоянием здоровья, а, следовательно, с настоящей 
инвалидностью.  
 
Как правило, эти вопросы выявляют более высокие уровни распространенности 
по сравнению с простыми сканирующими вопросами, поскольку респонденты 
должны ответить на каждый из пунктов вопроса.    
 

4.6.3   Включение категории ответа об инвалидности 
 
В некоторых национальных переписях населения, например, в Мьянме, 
Центральноафриканской Республике и Венесуэле, категория инвалидности 
добавлена к существующему вопросу об отсутствии экономической активности. 
Таким образом, респондент может указать инвалидность как причину отсутствия 
экономической активности (наряду с домохозяйками, студентами или 
пенсионерами). Таким образом, Мексика, Белиз и Куба добавляют инвалидность в 
качестве возможной причины непосещения ребенком школы.       
 
Эта техника вряд ли поможет выявить достоверные уровни распространенности 
инвалидности среди населения, так как вопрос задают только тем людям, у 
которых отсутствует экономическая активность или которые не учатся. Человек 
вполне может иметь инвалидность и не быть ограниченным в этих двух сферах. 
Этот вид вопроса также выявляет серьезные нарушения, связанные с полным 
ограничением участия, а не просто ограниченное участие. 



4.7   Международные вопросники по инвалидности 
 
Ниже приводится ряд предложений по кратким вопросникам об инвалидности, 
сделанных Вашингтонской группой по статистике инвалидности (ВГ), ВОЗ и 
ЭСКАТО. Читатель заметит, что процесс достижения консенсуса по 
рекомендациям о внедрении МКФ по минимальному или основному списку 
областей и вопросов все еще продолжается. Стоит отметить, что в настоящее 
время как на международном (Вашингтонская группа), так и на региональном 
уровне (ЭСКАТО) осуществляются проекты, направленные на пересмотр и 
доработку этих рекомендаций.  
 

4.7.1  Руководство и принципы ООН по разработке статистики 
инвалидности 
 
В Руководстве и принципах ООН по разработке статистики инвалидности 2001 
года было предложено включить следующий «общий» вопрос об инвалидности в 
переписные анкеты: 
 

Из-за стойкого физического или психического состояния, которое 
длится или, как ожидается, будет длиться шесть месяцев и больше, 
насколько трудно Вам (отметить галочкой все подходящие варианты)  

 видеть (даже в очках, если Вы их носите) 
 слышать (даже со слуховым аппаратом, если Вы им 

пользуетесь) 
 говорить (разговаривать)  
 двигаться (ходить, подниматься по лестнице, стоять) 
 двигать частями тела (дотягиваться до предмета, 

приседать на корточки, становиться на колени) 
 двигать частями тела (дотягиваться до предмета, 

приседать на корточки, становиться на колени) 
 схватить предмет (использовать пальцы для того, чтобы 

сжать или удержать предмет в руках) 
 обучаться (интеллектуальные трудности или задержки) 
 трудности с поведением (психологические, 

эмоциональные проблемы)  
 осуществлять уход за собой (купаться, одеваться, 

принимать пищу) 
 Иное. Указать   

 
 

Если респондент указывает на одно или несколько ограничений активности в этом 
списке, то для целей переписи он определяется как лицо, имеющее инвалидность. 
 
По сравнению со стоимостью проведения обследования по инвалидности, 
включение одного или двух вопросов об инвалидности в переписную анкету 
представляет собой относительно недорогой способ получения данных о 
распространенности инвалидности и виде инвалидности.  
 
Главная польза от включения вопросов инвалидности в перепись населения 
заключается в том, что набор данных можно всесторонне проанализировать с 
учетом других переменных переписи (возраст, пол, семейное положение, доход, 
работа, семейное положение, и т.д.). Таким образом, результаты для населения с 
инвалидностью легко сопоставимы с таковыми для населения в целом. Эти 



данные могут затем быть использованы для анализа бедности или детального 
семейного анализа, чтобы получить более полную картину о положении лиц с 
инвалидностью и их семей. Глобальные рекомендации ООН были обновлены в 
2007 году в пересмотренной версии Принципов и Рекомендаций в отношении 
переписи населения и жилищного фонда (Второе пересмотренное издание). 
Рекомендации ООН по инвалидности в переписях населения основываются на 
предложениях Вашингтонской группы.   
 

4.7.2   Глобальные рекомендации ООН по переписи населения 
 
После нескольких обсуждений Вашингтонская группа по статистике инвалидности 
(ВГ), экспертная группа по вопросам, связанным с измерением инвалидности, 
подотчетная Статистической комиссии ООН, смогла разработать 
нижеприведенный список вопросов, рекомендованных для переписи населения: 
 
Вводная фраза: 
Следующие вопросы касаются трудностей, с которыми Вы можете сталкиваться 
при выполнении определенных действий из-за ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ. 
 
Набор вопросов: 
 

1) Испытываете ли Вы трудности со зрением, даже когда Вы носите 
очки? 
2) Испытываете ли Вы трудности со слухом, даже когда Вы 
пользуетесь специальным слуховым аппаратом?  
3) Испытываете ли Вы трудности при ходьбе или подъеме по 
ступенькам? 
4) Испытываете ли Вы трудности с запоминанием или концентрацией? 
5) Испытываете ли Вы трудности (с самообслуживанием, например) 
при купании или одевании?  
6) Испытываете ли Вы трудности с общением при разговоре на Вашем 
обычном (общепринятом) языке, например, понимаете ли Вы или 
понимают ли Вас?  

 
Категории ответа: 

a. Нет, не испытываю 
b. Да, немного 
c. Да, сильно 
d.   Не могу делать вообще 

  
ВГ провела пилотные тесты и анализ когнитивных качеств вопросов в 2006 году. 
Детальные рекомендации и инструкции по составлению таблиц представлены в 
Принципах и Рекомендациях в отношении переписи населения и жилищного 
фонда (Второе пересмотренное издание)4. 
 

4.7.3   Вопросы об инвалидности, прошедшие пилотное тестирование 
ВОЗ/ЭСКАТО 
 

                                                 
4 См: http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/census3.htm  
 



Проект ВОЗ/ЭСКАТО «Совершенствование статистики и измерения показателей 
инвалидности» провел пилотное тестирование наборов вопросов ВОЗ, 
Вашингтонской группы и ЭСКАТО (см. Приложение 2) в пяти странах, а именно, 
Фиджи, Индии, Индонезии, Монголии и Филиппинах.  
 
Наборы вопросов ВОЗ для пилотного тестирования состояли из следующих 
модулей: 

 Модуль нарушений был составлен на основе 17 областей МКФ, 
использованных во Всемирном обследовании состояния здоровья ВОС, 
например: 

 зрение 
 слух 
 боль 
 беспокойство или тревога 
 грусть или депрессия 

 
 модуль активности и участия, основанный на следующих шести областях 
Графика II оценки инвалидности Всемирной организации здравоохранения 
(ГОИ ВОЗ II): 

 
 Понимание и общение 
 Передвижение  
 Самообслуживание 
 Взаимоотношения с людьми 
 Жизнедеятельность 
 Участие в обществе 

 
 Модуль факторов окружающей среды, который включает три вопроса о 

«потребности в помощи», использованные Австралийским Бюро статистики в 
переписи 2006 года: 

 
 Потребность в помощи при самообслуживании 
 Потребность в помощи при движении частями тела 
 Потребность в помощи при общении 

 
Примеры из наборов вопросов Вашингтонской группы, ВОЗ и ЭСКАТО даны в 
Таблице 4.3 ниже. 

 

Таблица 4.3: Пример из наборов вопросов ВГ и ВОЗ/ЭСКАТО  

 

 Пример из набора 
вопросов Вашингтонской 
группы 

Пример из набора 
вопросов ВОЗ и ЭСКАТО 

Нарушение Испытываете ли у Вас 
трудности со зрением, 
даже когда носите очки? 

 

 

Насколько трудно Вам 
увидеть и узнать знакомого 
Вам человека, который 
находится на другой 
стороне улицы? (с учетом 
очков, если Вы их носите)   

Деятельность и участие  Испытываете ли у Вас Насколько трудно Вам 



трудности при ходьбе или 
подъеме по ступенькам? 

пройти пешком длинное 
расстояние, например, 
километр (или аналогичное 
расстояние)? 

Факторы окружающей 
среды  Нужно ли Вам, чтобы кто-то 

помогал Вам 
передвигаться или 
присутствовал при этом?  

Например: при вставании с 
кровати, перемещении по 
дому или за его пределами.

 
Наборы вопросов прошли комплексное тестирование в пяти пилотных странах 
региона ЭСКАТО, используя следующие протоколы исследования. Предметом 
первого исследования была чувствительность (способность выявлять настоящие 
положительные случаи) и специфичность (способность выявлять  настоящие 
отрицательные случаи) указанных вопросов об инвалидности. Второе 
исследование оценивало надежность отдельных вопросов по стандартной 
ретестовой процедуре. Цель состояла в том, чтобы отметить ненадежные 
вопросы для последующего учета при подготовке рекомендованного набора 
вопросов. Третье исследование стремилось зафиксировать понимание 
респондентами цели вопроса.  
 
Полученные данные пилотного тестирования вкратце приводятся ниже: 
 

• Валидность 
 
Вообще, конструктивная валидность вопросов Вашингтонской группы в области 
зрения, слуха, подвижности и самообслуживания хорошая, когда в качестве 
эталона используются вопросы ВОЗ по соответствующим сферам. Однако это не 
относится к вопросам в области общения и когнитивной способности. 
Эффективность вопросов Вашингтонской группы (ВГ) аналогична 
соответствующим вопросам ВОЗ в части прогностической валидности5. 
 
Количество людей, сообщивших о каких-либо трудностях в ответ на 
комбинированные вопросы ВОЗ, больше, чем в ответ на вопросы Вашингтонской 
группы для каждой области. Это особенно касается таких областей как слух, 
подвижность и общение, где комбинированные вопросы ВОЗ выявили вдвое 
больше людей, испытывающих как минимум небольшие затруднения, чем 
вопросы Вашингтонской группы. Кроме того, каждый отдельный вопрос ВОЗ для 
этих областей, а также области когнитивной способности, дает более высокий 
уровень распространенности инвалидности, чем соответствующий вопрос 
Вашингтонской группы. Вопросы ВОЗ снабжены пятибалльной шкалой ответов, 
вопросы ВГ – четырьмя вариантами ответов. Возможно, что чем шире шкала 
ответов на вопросы, тем больше положительных ответов, так как у респондента 
больше вариантов, которые могут соответствовать его положению. 
 

                                                 
5 См. подробное описание эмпирических результатов и прогностической валидности в Смит и Лью, 2007 г.   



В части свойств элементов, в общем, вопросы по функциям организма и шести 
областям (Всемирное обследование состояния здоровья и ГОИ ВОЗ II), 
включающие пороговые значения (например, прогулка пешком на расстояния 
более 1 км или способность разглядеть что-либо “на другой стороне улицы”) были 
более чувствительными и поэтому, по-видимому, приводят к менее серьезному 
занижению сведений.  
 
Краткий набор вопросов ВГ показал хорошую специфичность, но низкую 
чувствительность. Области ГОИ II ВОЗ такие как жизнедеятельность, 
межличностные отношения, когнитивная способность и подвижность вместе с 
вопросами, связанными с факторами окружающей среды и умственным 
здоровьем, показали самую высокую объяснительную способность в плане 
трудностей участия.  
 
В плане частот, в наборе вопросов ВГ, области подвижности, когнитивной 
способности и зрения имели высокие уровни подтверждения. Функции организма 
и шесть областей имели очень высокие уровни подтверждения по всему спектру 
тяжести, но в частности по вопросам Активности и участия и Факторов 
окружающей среды. 
 
В части полезности, ответы на вопросы ВГ дали один фиксированный уровень 
распространенности (<5% по серьезной и абсолютной степени трудностей и >20% 
по любой и небольшой степени трудностей). Функции организма и шесть областей 
позволили выявить множественные и масштабируемые уровни 
распространенности, которые в свою очередь позволили использовать один и тот 
же набор данных для различных целей. 
 

• Надежность  
 
Все вопросы показали уровень надежности от умеренного до хорошего. В рамках 
заданной области вопросы с разной формулировкой имеют аналогичные уровни 
надежности. Например, каппа-статистика W1 «Зрение» - 0.57; каппа-статистика 
B1.6 «Близорукость» - 0.65; каппа-статистика B1.7 «Дальнезоркость» - 0.53. 
 

• Когнитивный анализ  
 
Большинство вопросов были понятны. Примерно 95 процентов респондентов 
отвечали на вопросы без каких-либо затруднений. Те немногие случаи, когда 
наблюдались или сообщались трудности с пониманием вопроса, касались 
вопросов в областях, связанных с умственным здоровьем (когнитивная 
способность, беспокойство и самоуважение) и определенных факторов 
окружающей среды. Респонденты также испытывали трудности в понимании 
составных вопросов. Что касается формулировки вопросов, включение значимых 
пороговых значений было сочтено полезным. Дальнейшие исследования были 
сочтены необходимыми для определения степени, в которой трудности перевода 
повлияли на эти результаты.  
 
Некоторые из результатов этих пилотных исследований были представлены на 4-
ом Семинаре по совершенствованию статистики инвалидности, прошедшем в 



Бангкоке, Таиланд (20-22 июня 2006 года). Семинар посетили представители 16 
стран региона ЭСКАТО. После обсуждения результатов пилотных исследований 
участники семинара предварительно предложили включить в перепись населения 
следующие области.   
 

 Ходьба 
 Зрение 
 Слух 
 Жизнедеятельность 
 Самообслуживание 
 Общение 

 
На семинаре также была сформирована рабочая группа по контролю за 
оставшимися вопросами, связанными с этими предварительными результатами, 
через проведение более глубокого анализа результатов пилотного исследования.  
 
Более детальный анализ результатов пилотных исследований все еще 
проводится исследователями ЭСКАТО, ВГ и ВОЗ, и для разработки расширенных 
наборов вопросов для обследований нужно проделать еще больше работы, 
поэтому все рекомендации по отбору среди областей МКФ еще не завершены.  
 
 
4.7.4   Разработка статистики инвалидности из переписи 
населения/обследования: пример 
 
В большинстве стран разработка статистики инвалидности это медленный и 
постепенный процесс. После определения потребности в данных об инвалидности 
и улаживания основных вопросов о рамках и сфере охвата, следующая задача – 
найти лучший инструмент сбора данных. Это вопрос как статистической 
адекватности, так и стоимости, и выполнимости. Наиболее вероятно, по 
причинам, уже упомянутым выше, использование существующих переписей 
населения, дополненных несколькими вопросами об инвалидности, будет первым 
шагом. Со временем эти данные могут стать основой для отдельного 
обследования, посвященного вопросам инвалидности. Бокс 4.5 описывает 
гипотетический пример этого процесса в действии. 
 
 

Бокс 4.5: Пример Средиземья: разработка показателей инвалидности 

Ситуация 
Средиземье это страна, где группы людей находятся в состоянии войны, длящейся в течение 
уже стольких многих поколений, что кажется, что она укоренилась в их сознании. Вследствие 
войны многие получили серьезные нарушения, например, потеряли конечности, получили 
серьезные проблемы со слухом и ожоги кожи. 
 
Средиземье очень бедная земля. Большинство жителей не могут позволить себе купить 
устройства и оборудование, которые бы помогли им компенсировать их инвалидность, по 
меньшей мере, отчасти, а в государстве соответствующие программы помощи отсутствуют. 
Например, у некоторых людей плохое зрение, но они просто не могут позволить себе купить 
очки. 
  
Застроенная окружающая среда Средиземья не подходит для всех людей. Большинство зданий 



подходят только для небольших этнических групп, а для лиц с инвалидностью характеристики 
застроенной окружающей среды зачастую мешают их участию в ряде видов деятельности. 
 
Потребность в статистической информации об инвалидности 
В 1986 году государство решило собрать информацию об уровне распространенности 
инвалидности среди населения. Они пришли к выводу, что необходима информация по каждой 
из этнических групп страны, чтобы понять распространенность и опыт инвалидности каждой 
группы. 
 
Планирование сбора данных 
Планирование началось сразу же с целью скорейшего сбора данных об инвалидности. 
Рассматривались следующие вопросы: 

 Какой инструмент сбора данных использовать? 
 Как определить инвалидность? 
 Как сформулировать вопросы?  
 Какие инструменты и оборудование должны быть приняты во внимание? 
 Как решить вопросы окружающей среды? 

 

Сбор данных 
На планирование ушло несколько лет, но в 1990 году Национальное бюро статистики (НБС) 
Средиземья включило один вопрос об инвалидности в перепись населения: «Вы - инвалид?» с 
простыми категориями ответа: Да/Нет. Интервьюеры Средиземья сообщили о широко 
распространенном непонимании вопроса и нежелании отвечать «Да». Полученные оценки 
уровня инвалидности для Средиземья составили менее 1%.   
 
Люди с инвалидностью и сотрудники, отвечающие за политику правительства в области 
инвалидности, не поверили результатам переписи и потребовали от НБС улучшить качество 
информации. 
 
В следующей Переписи населения в Средиземье в 1995 году НБС разработало более длинный 
вопрос об инвалидности, включавший больше подробностей. Вопрос в 1995 году  охватывал 6 
нарушений, главным образом серьезные нарушения, такие как слепота, глухота и утрата 
конечностей. Ключевые пользователи данных об инвалидности были рады видеть, что уровень 
распространенности инвалидности вырос до 2% населения; но они все еще были озабочены 
тем, что картина о распространенности инвалидов не была верной. 
 
В 2000 году НБС решило провести специальное обследование инвалидности, а также перепись. 
Вопросы переписи и обследования использовали схожие понятия инвалидности, основанные на 
МКФ. Для идентификации населения с инвалидностью в самом широком смысле 
использовалась комбинация нарушений, ограничений активности и участия. Подробные 
сведения об инвалидности, включая вид, степень тяжести, причину и возраст наступления были 
собраны в специальном обследовании. Вопрос из переписи населения концентрировался на 
ограничениях активности с самыми высокими ожидаемыми уровнями распространенности. 
Вопрос в переписи населения включал 6 пунктов, в обследовании - ряд из 15 сканирующих 
вопросов. 
 
Оценки инвалидности по результатам Переписи повысились до 10% населения, в то время как 
обследование показало еще более высокие уровни в районе 20%. Пользователи данных об 
инвалидности были очень довольны результатами программы переписи и обследования 2000 
года. Даже притом, что оценки из этих двух источников не были идентичными, оценки схожей 
концепции (отдельные ограничения активности) были схожими, как и характеристики 
генеральных совокупностей. 
 
 



4.8   Сборы административных данных на примере Австралии 
 
Использование концепций МКФ в сборах административных данных способствует 
последовательности и сопоставимости данных. При разработке сборов данных и 
элементов данных в рамках сборов данных, МКФ может использоваться по-
разному и на разных уровнях детализации:   
 

 Общая структура МКФ может использоваться в качестве руководства по 
разработке элементов данных: какие аспекты функционирования и 
инвалидности должны охватывать элементы данных - нарушения, 
ограничения активности или участия или какая-то их комбинация? 

 
 Классификации в рамках каждого из компонентов МКФ могут 
использоваться в качестве «отборочного списка», из которого можно 
выбрать соответствующие области на уровне главы или на более 
детальном уровне.  

 
 В качестве основы для охвата и фиксирования данных можно использовать 
коды МКФ.  

 
Хорошим примером использования понятий МКФ при сборе административных 
данных является опыт Австралии, разработавшей элемент данных «потребности 
в поддержке». 
 
Новый вопрос о потребностях в поддержке был разработан в рамках 
широкомасштабной разработки системы сбора данных Австралии. После 
консультации с заинтересованными сторонами была достигнута договоренность о 
том, что для сравнения потребностей в поддержке различных клиентов на 
национальном уровне необходим стандартный индикатор. Элемент данных это не 
новый инструмент оценки, а скорее основа, на которую накладывается 
информация оценки, уже собранная агентствами. Данные должны были быть 
сопоставимыми с данными обследования инвалидности среди населения, и они 
должны соотноситься с существующими стандартами данных (в частности, МКФ) 
и текущей практикой в оценке потребностей в поддержке.    
 
Бокс 4.6 демонстрирует форму сбора данных, которая использовалась в 
Австралии, с учетом нового Вопроса 11 о поддержке потребностей. Вопрос 
сформулирован следующим образом: «Как часто потребитель нуждается в 
личной помощи или надзоре за активностью или участием в следующих 
областях жизни?” После него приводятся девять областей жизни (основанных на 
заголовках глав из компонента «Активность и участие» МКФ) и пятибалльная 
шкала для регистрации уровней необходимого надзора. 
 
Понятие «потребности в помощи или надзоре», введенное в этом вопросе, 
было абсолютно совместимо с показателями, использованными в австралийском 
Обследовании инвалидности населения, так что данные из этих двух источников 
были совместимыми и могли использоваться вместе.  
 
В целях анализа, девять областей деятельности, где необходима поддержка, 
были затем разделены на три группы: 
 



 Повседневная жизнедеятельность - самообслуживание, мобильность 
и общение.  

 Самостоятельная жизнедеятельность - межличностные 
взаимодействия и отношения; обучение, применение знаний, общие 
задачи и требования; бытовая жизнь. 

 Трудовая, образовательная и общественная жизнедеятельность - 
образование; общественная и экономическая жизнь; и работа. 

 
Данные, собранные в 2002 году, могли затем быть использованы для 
демонстрации некоторых интересных фактов о потребностях в поддержке людей, 
определенных как лица с инвалидностью, на основе категории области 
деятельности: 
 

 42% всегда нуждались в помощи или были неспособны осуществлять 
Повседневную жизнедеятельность; 48% всегда нуждались в помощи или 
были неспособны осуществлять Самостоятельную жизнедеятельность;  

 
 58% всегда нуждались в помощи или были неспособны осуществлять 
Трудовую, образовательную и общественную жизнедеятельность; 

 
 Те, кто пользовался услугами по поддержке с жильем и размещением, 
имели самые большие потребности в поддержке, в то время как лица, 
пользующиеся услугами служб занятости, имели самые низкие потребности 
в поддержке;  

 
 Люди с инвалидностью, проживающие с семьей или супругом, имели более 
высокие потребности в поддержке, чем те, кто жил один;  

 
 Среди тех, кто живет с семьей или супругом, 38% не могли осуществлять 
или постоянно нуждались в помощи с Повседневной жизнедеятельностью, 
43% - с Самостоятельной жизнедеятельностью, и 48% - с Трудовой, 
образовательной и общественной жизнедеятельностью;  

 
 Что касается инвалидов, проживающих самостоятельно, 17% не могли или 
всегда нуждались в помощи с Повседневной жизнедеятельностью, 23% - с 
Самостоятельной жизнедеятельностью, и 34% - с Трудовой, 
образовательной и общественной жизнедеятельностью.  

 
Эти выводы имеют значительную ценность в планировании и администрировании 
услуг. Эти результаты стали возможными благодаря тому, что данные из двух 
административных источников данных были сопоставимы, поскольку оба 
базировались на МКФ. 
 
 
 


