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ВВЕДЕНИЕ 

В данном отчете представлены результаты социологического исследования мониторинга 

эффективности реализации мероприятий в рамках университетского проекта «Универсальный дизайн» 

государственной программы «Доступная среда», проведенного по всем факультетам Астраханского 

государственного университета в мае 2013 г. 

Объект исследования: студенты Астраханского государственного университета, обучающиеся на 

1,2,3,4,5 курсах дневного отделения очной формы обучения. 

Предмет исследования: отношение студентов Астраханского государственного университета 

(АГУ) к проблеме создания доступной, безбарьерной среды в вузе. 

Цель исследования: изучить позицию студенческой молодежи к созданию доступной, 

безбарьерной среды в вузе. 

Задачи исследования: 

В процессе мониторинга для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

 Определить частоту общения студентов АГУ с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

 Выявить уровень информированности студентов АГУ относительно этикета общения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Определить необходимость наличия ассистента преподавателя для студентов с ОВЗ; 

 Выявить уровень информированности студентов АГУ относительно понятий «доступная 

безбарьерная среда» и «универсальная образовательная среда»; 

 Выявить необходимость создания общей доступной среды для всех или специальных условий для 

лиц с ОВЗ; 

 Определить готовность студентов АГУ к участию в изучении доступности среды университета. 

Гипотезы исследования: 

 Студенты АГУ часто общаются с людьми с ОВЗ; 

 Большинство студентов АГУ знакомы с этикетом общения с людьми с ОВЗ; 

 В университете необходимо наличие ассистента преподавателя для студентов с ОВЗ; 

 Большинство студентов не знакомы с понятиями «доступная безбарьерная среда» и 

«универсальная образовательная среда»; 

 В университете необходимо наличие доступной среды для всех учащихся; 

 Большинство студентов АГУ готовы принять участие в изучении доступности среды университета. 



Центр социологических исследований Астраханского государственного университета 

4 
 

 

 

Интерпретация понятий: 

Доступная среда — это физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 

дооборудованные с учётом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 

людям с ограниченными физическими возможностями вести независимый образ жизни. 

Универсальный дизайн - дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный 

сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без 

необходимости адаптации или специального дизайна. "Универсальный дизайн" не исключает 

ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо. 

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, 

с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе 

дети-инвалиды. 

Выборочная совокупность: в основе выбора респондентов из генеральной совокупности 

лежала квотная выборка, поскольку квотный отбор даёт практически полное совпадение выборочной 

и генеральной совокупности по заданному параметру. Заданными параметрами являлись социально-

демографические характеристики респондентов, а именно – пол, курс обучения, факультет. 

Общий объём выборки составил 150 респондентов, из которых 50,9% – респонденты 

мужского пола, 49,1% – респонденты женского пола. 

Пол респондента, % Курс Мужской Женский 
Средневыборочный 

показатель, % 
Первый 13,2 12,5 25,7 
Второй 13,1 12,0 25,1 
Третий 9,7 10,1 19,8 

Четвертый 8,8 8,3 17,1 
Пятый 6,1 6,3 12,4 

Средневыборочный 
показатель, % 50,9 49,1 100 

 

Метод сбора первичной социологической информации – анкетирование (раздаточное). Анкета 

состояла из открытых, закрытых, полузакрытых вопросов. 

Основными принципами полевого исследования являлись доверительность и анонимность. 

Для решения указанной проблемы необходимо учитывалось следующее: 

 опрос проводили только в группах методом раздаточного анкетирования; 

 опрашиваемым предварительно было доведено условие анонимности анкеты; 
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 анкетеры не  проверяли полноту и правильность техники заполнения анкет в присутствии 

анкетируемых (незаполненные или неправильно заполненные анкеты выбраковывались 

позднее при их обработке и вводе данных в компьютер). 

География исследования: 

В исследовании приняли участие студенты шестнадцати факультетов Астраханского 

государственного университета: 1. Физико-технический факультет; 2. Исторический факультет; 3. 

Факультет социальных коммуникаций; 4. Факультет архитектуры и дизайна; 5. Аграрный факультет; 

6. Геолого-географический факультет; 7. Биологический факультет; 8. Химический факультет; 9. 

Факультет психологии; 10. Факультет педагогики, социальной работы и физической культуры; 11. 

Факультет филологии и журналистики; 12. Факультет иностранных языков; 13. Факультет мировой 

экономики и управления; 14. Факультет бизнеса и экономики; 15. Юридический факультет. 

Расчет выборочной совокупности: 

В качестве исследуемой совокупности выступали студенты 15 факультетов Астраханского 

государственного университета. Всего в исследовании приняли участие 150 человек. 

Вид исследования – аналитический. 

Способ обработки полученной информации: обработка информации происходила с 

помощью программного пакета   SPSS и представляет собой линейное распределение данных и 

корреляционный анализ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ АГУ  
 
 В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: большинство 

опрошенных студентов АГУ очной формы обучения (75,2%) общаются с людьми у которых имеются 

те или иные формы ОВЗ. Остальные 24,8% респондентов не участвуют в общении с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. (Табл. 1. Рис. 1.) 

Таблица 1. Участие в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья, % 

Вариант ответа % 
1. Общаются   75,2 
2. Не общаются 24,8 

 

Рис 1. Участие в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

  
 Большинство опрошенных студентов АГУ (60%) знакомы с этикетом общения с людьми с 

ОВЗ. 40% респондентов не знакомы с данным этикетом. (Табл. 2. Рис. 2.) 

Таблица 2. Знание этикета общения с людьми с ОВЗ, % 

Вариант ответа % 
1. Знакомы с этикетом общения 60,0 
2. Не знакомы с этикетом общения 40,0 
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Рис 2. Знание этикета общения с людьми с ОВЗ 

 
 
 Подавляющие большинство опрошенных студентов (77,2%) указывают на то, что некоторые 

студенты с ОВЗ нуждаются в индивидуальном помощнике (ассистенте преподавателя). Около 23% 

респондентов считают, что такой необходимости нет. (Табл. 3. Рис. 3.) 

Таблица 3. Считаете ли Вы, что некоторые студенты с ОВЗ нуждаются в индивидуальном 
помощнике, в ассистенте преподавателя? % 

Вариант ответа % 
1. Считают, что нуждаются 77,2 
2. Считают, что не нуждаются 22,8 

Рис 3. Считаете ли Вы, что некоторые студенты с ОВЗ нуждаются в индивидуальном 
помощнике, в ассистенте преподавателя? 
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Большинство студентов (63,4%), принимавших участие в данном исследовании, не знакомы с 

понятиями «доступная безбарьерная среда», «универсальная образовательная среда». Знакомы с 

данными понятиями – 37,6% опрошенных респондентов. (Табл. 4. Рис.4.) 

Таблица 4. Знание понятий «доступная безбарьерная среда», «универсальная 
образовательная среда», % 

Вариант ответа % 
1. Знакомы с данными понятиями 37,6 
2. Не знакомы с данными понятиями 63,4 

 

Рис 4. Знание понятий «доступная безбарьерная среда», «универсальная 
образовательная среда» 

 

 

 

 Большинство опрошенных (68,0%) полагают, что в университете необходимо создавать 

общую доступную среду для всех учащихся. Чуть более 20% опрошенных студентов указали на то, 

что скорее не нужно создавать общую доступную среду. Чуть менее 12% респондентов считают, что 

в вузе необходимо создавать специальные условия для лиц с ОВЗ. (Табл. 5. Рис. 5.) 

Таблица 5. Необходимость в создании общей среды, доступной для всех лиц с ограниченными 
возможностями отдельно от общей среды, % 

Вариант ответа % 
1. Необходимо создавать общую для всех 36,1 
2. Скорее нужно создавать 31,9 
3. Скорее не нужно создавать 20,1 
4. Необходимо создавать специальные условия для лиц с ОВЗ 11,8 
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Рис 5. Необходимость в создании общей среды, доступной для всех лиц с ограниченными 
возможностями отдельно от общей среды 

 
 

 Подавляющие большинство опрошенных студентов АГУ (87,6%) не смогли привести ни 

одного примера универсальной среды в городе Астрахани. Данный показатель указывает на то, что в 

нашем городе практически не развита или отсутствуют условия доступности и безбарьерности для 

лиц с ОВЗ. Из приведенных примеров универсальной, доступной среды были отмечены такие 

организации как: Сбербанк, Макдональдс. 

 Большинство опрошенных студентов университета (68,5%) готовы принимать участие в 

изучении доступности университета. Не готовы принимать участие в изучении – 31,5%. (Табл. 6. Рис. 

6.) 

Таблица 6. Готовность студентов АГУ принять участие в изучении доступности среды 
университета % 

Вариант ответа % 
1. Готовы принять участие 68,5 
2. Не готовы принять участие 31,5 

 

Рис 6. Готовность студентов АГУ принять участие в изучении доступности среды 
университета 
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Блок социально – демографических данных исследования 

Таблица 7. Распределение респондентов по полу и курсу обучения, % 

Пол респондента Курс Мужской Женский 
Средневыборочный 

показатель, % 
Первый 13,2 12,5 25,7 
Второй 13,1 12,0 25,1 
Третий 9,7 10,1 19,8 

Четвертый 8,8 8,3 17,1 
Пятый 6,1 6,3 12,4 

Средневыборочный 
показатель, % 50,9 49,1 100 

В ходе данного исследования изучался уровень удовлетворенности учащихся вуза своей 

студенческой жизнью. Таким образом, были получены следующие результаты: подавляющие 

большинство опрошенных студентов (80,7%) полностью и скорее удовлетворены своей студенческой 

жизнью. Частично не удовлетворены и совсем не удовлетворены – 18,7 % студентов. (Табл. 8. Рис.8.) 

Таблица 8. Удовлетворенность респондентов своей студенческой жизнью, % 

Уровень удовлетворенности % 
1. Полностью удовлетворены 33,8 
2. Скорее удовлетворены 46,9 
3. Частично не удовлетворены 15,2 
4. Совсем не удовлетворены 3,4 
5. Затруднились ответить 0,7 

 

Рис 8. Удовлетворенность респондентов своей студенческой жизнью 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведенного анализа полученных данных в ходе мониторинга сформулированы 

следующие выводы: 

 Большинство опрошенных студентов АГУ очной формы обучения (75,2%) общаются с 

людьми у которых имеются те или иные формы ОВЗ; 

 Большинство опрошенных студентов АГУ (60%) знакомы с этикетом общения с 

людьми с ОВЗ; 

 Подавляющие большинство опрошенных студентов (77,2%) указывают на то, что 

некоторые студенты с ОВЗ нуждаются в индивидуальном помощнике (ассистенте преподавателя); 

 Большинство студентов АГУ (63,4%) не знакомы с понятиями «доступная безбарьерная 

среда», «универсальная образовательная среда»; 

 Большинство опрошенных (68,0%) полагают, что в университете необходимо создавать 

общую доступную среду для всех учащихся; 

 Подавляющие большинство опрошенных студентов АГУ (87,6%) не могут привести ни 

одного примера универсальной среды в городе Астрахани; 

 Большинство опрошенных студентов университета (68,5%) готовы принимать участие 

в изучении доступности университета. 

 

В ходе данного мониторинга, исследователями была достигнута поставленная цель, решены 

все поставленные задачи и подтверждены все гипотезы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Комплект измерительных таблиц исследования 
 

Таблица 2.  
Вопрос 1. Приходилось ли Вам общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)? %. 

Вариант ответа % 
1. Да 75,2 
2. Нет 24,8 

 
Таблица 2.  

Вопрос 2. Знакомы ли Вы с этикетом общения с людьми с ОВЗ? %. 

Вариант ответа % 
1. Да 60,0 
2. Нет 40,0 

 
Таблица 3.  

Вопрос 3. Считаете ли Вы, что некоторые студенты с ОВЗ нуждаются в индивидуальном 
помощнике, в ассистенте преподавателя? %. 

Вариант ответа % 
1. Да 77,2 
2. Нет 22,8 

 
Таблица 4.  

Вопрос 4. Знакомы ли Вам понятия «доступная безбарьерная среда», «универсальная 
образовательная среда»? %. 

Вариант ответа % 
1. Да 37,6 
2. Нет 63,4 

 

Таблица 5.  
Вопрос 5. Считаете ли Вы необходимым создавать общую среду, доступную для всех или 

нужно создавать специальные условия для лиц с ограниченными возможностями отдельно от общей 
среды? %. 

Вариант ответа % 
1. Необходимо создавать общую для всех 36,1 
2. Скорее нужно создавать 31,9 
3. Скорее не нужно создавать 20,1 
4. Необходимо создавать специальные условия для лиц с ОВЗ 11,8 
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Таблица 6.  
Вопрос 6. Можете ли привести примеры универсальной среды в нашем городе? %. 

Пример %-отношение упоминаний 
1. Сбербанк 8,2 
2. Макдональдс 4,2 
3. Затрудняюсь ответить 87,6 

 
Таблица 7.  

Вопрос 7. Готовы ли Вы принять участие в изучении доступности среды университета? %. 

Вариант ответа % 
1. Да 68,5 
2. Нет 31,5 

 
Таблица 8.  

Распределение респондентов по полу и курсу обучения, % 

Пол респондента Курс Мужской Женский 
Средневыборочный 

показатель, % 
Первый 13,2 12,5 25,7 
Второй 13,1 12,0 25,1 
Третий 9,7 10,1 19,8 

Четвертый 8,8 8,3 17,1 
Пятый 6,1 6,3 12,4 

Средневыборочный 
показатель, % 50,9 49,1 100 

 
Таблица 9.  

Распределение респондентов по факультетам обучения, % 

Факультет % 
1. Физико-технический факультет 6,9 
2. Факультет иностранных языков 8,3 
3. Факультет филологии и журналистики 6,9 
4. Химический факультет 6,9 
5. Биологический факультет 6,2 
6. Аграрный факультет 6,9 
7. Геолого-географический факультет 6,9 
8. Исторический факультет 6,2 
9. Факультет социальных коммуникаций 6,9 

10. Факультет архитектуры и дизайна 3,4 
11. Юридический факультет 6,9 
12. Факультет бизнеса и экономики 6,2 
13. Факультет мировой экономики и управления 6,9 
14. Факультет психологии 6,9 
15. Факультет педагогики, социальной работы и физической культуры 7,6 

Итого 100 
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Таблица 10.  
Вопрос 12. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? %. 

Уровень удовлетворенности % 
1. Полностью удовлетворены 33,8 
2. Скорее удовлетворены 46,9 
3. Частично не удовлетворены 15,2 
4. Совсем не удовлетворены 3,4 
5. Затруднились ответить 0,7 
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Приложение 2 
Пример инструментария 

Центр Социологических Исследований 
Астраханского Государственного Университета 

№ АНКЕТЫ_2 /___________ 

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

ЦСИ АГУ проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий в рамках университетского проекта «Универсальный дизайн» 
государственной программы «Доступная среда». С этой целью мы просим Вас ответить на предложенные в анкете вопросы. Данные опроса будут 
представлены в обобщенном виде, исследователи гарантируют анонимность полученных данных. С данными исследования Вы сможете ознакомится на сайте: 
www.aspu.ru или же отправив запрос по электронной почте: soc_centre_aspu@mail.ru. 

 
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 
Q1. Приходилось ли Вам общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)? 

1. Да; 
2. Нет. 

 
Q2. Знакомы ли Вы с этикетом общения с людьми с ОВЗ? 

1. Да; 
2. Нет. 
 

Q3. Считаете ли Вы, что некоторые студенты с ОВЗ нуждаются в индивидуальном помощнике, в ассистенте преподавателя? 
1. Да; 
2. Нет. 

  
Q4. Знакомы ли Вам понятия «доступная безбарьерная среда», «универсальная образовательная среда»? 

1. Да; 
2. Нет. 

 
Q5. Считаете ли Вы необходимым создавать общую среду, доступную для всех или нужно создавать специальные условия для лиц с ограниченными 
возможностями отдельно от общей среды? 

1. Да, общую для всех; 
2. Скорее да; 
3. Скорее нет; 
4. Нет, необходимо создавать специальные условия. 

 
Q6. Можете ли привести примеры универсальной среды в нашем городе? 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 98. Затрудняюсь ответить. 
 

Q7. Готовы ли Вы принять участие в изучении доступности 
среды университета? 

1. Да; 
2. Нет. 

Q8. Ваш пол? 
1. Мужской; 
2. Женский. 

 
 

Q9. Ваш возраст: _________________________________________________. 
 
Q10. Укажите курс обучения: 

1. Первый; 
2. Второй; 
3. Третий; 
4. Четвертый; 
5. Пятый; 
 

Q11. Факультет, на котором обучаетесь? 
1. Физико-технический факультет; 9. Факультет социальных коммуникаций; 
2. Факультет иностранных языков; 10. Факультет архитектуры и дизайна; 
3. Факультет филологии и журналистики; 11. Юридический факультет; 
4. Химический факультет; 12. Факультет бизнеса и экономики; 
5. Биологический факультет; 13. Факультет мировой экономики и управления; 
6. Аграрный факультет; 14. Факультет психологии; 
7. Геолого-географический факультет; 15. Факультет педагогики, социальной работы и физической культуры. 
8. Исторический факультет;   

 
Q12. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 

1. Полностью удовлетворен; 
2. Скорее удовлетворен; 
3. Не очень удовлетворен;  
4. Совсем не удовлетворен; 
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5. Затрудняюсь ответить. 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
 
 

________________________________________________ 
 

Текст публикуется в авторской редакции 


