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рованности условий по 10-
ти бальной шкале для ком-
фортного качества жизни в 
пределах города Москвы и 
Московской области, а 
именно, сферы культуры и 
отдыха, сферы образования, 
системы транспорта и пере-
движения получены следу-
ющие данные. 

Результаты опроса студентов Медицинского колледжа №1 
«Коммуникация с людьми с инвалидностью» 

шую часть которых пред-
ставляют молодые люди в 
возрасте от 16 до 19 лет 
(64,8%) и от 20 до 29 лет 
(27,7%).  

В результате проведен-
ного опроса было выявле-
но, что у 30% респонден-
тов есть люди с инвалид-
ностью в семье и/или в 
ближайшем окружении. 

На вопрос о ситуации, 
требующей непосред-
ственной помощи лицу с 
инвалидностью, преобла-
дающее большинство сту-
дентов 267, что составля-
ет 82,4% респондентов,  
согласились бы предоста-
вить посильную помощь; 
39 человека (12%) выра-
зили неуверенность в 
предоставлении помощи 
и стеснение, 13 респон-

дентов (4%) предпочли 
бы не совершать актив-
ных действий и дождать-
ся другого человека на 
подмогу и 5 (1,5%) опро-
шенных, признали, что 
могут не обратить вни-
мания (рисунок 1). 

В вопросах об адапти-

Опрос «Коммуникации 
с людьми с инвалидно-
стью», проведенный в 
нашем колледже, помога-
ет узнать больше об отно-
шении студентов-
медиков и их вовлеченно-
сти в актуальные вопросы 
соответствующей темы. 

В опросе приняли уча-
стие 324 студента разных 
специальностей и курсов, 
преимущественно жен-
ского пола (89%), боль-
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Рисунок 1. Если видите ситуацию, когда человек с инвалид-
ностью нуждается в помощи в транспорте, Вы  



 

 

Результаты  опроса студентов Медицинского колледжа №1 
«Коммуникация с людьми с инвалидностью» 

обладающее большин-
ство студентов 276 
(85,4%) выбрали, что ис-
пытывают уважение к ин-
валиду, как он справляет-
ся с обстоятельствами 
жизни; 187 студентов 
(57,6%) испытывают со-
чувствие; 55 (17%) – ин-
терес; 51 (15,7%) –
стараются не встретиться 
взглядом; 41 (12,7%) – 
смущение; 24 (7,4%) – 
неловкость за свое здоро-
вье;  17 (5,2%) – удивле-
ние (рисунок 2). 

Таким образом, можно 
отметить большую долю 
отзывчивости у  студен-
тов в коммуникации с ин-
валидами, а также стесне-
ние и смущение от недо-
статка информации.  
Многие попросту теряют-
ся: не знают, что гово-

рить или спрашивать, как 
предложить свою помощь 
и при этом не обидеть че-
ловека с инвалидностью.  

Поэтому необходима 
большая осведомленность 
населения в виде рекомен-
даций и советов,  как 
наиболее корректно и пра-
вильно предложить свою 

помощь и при этом не оби-
деть человека с инвалид-
ностью, если он оказался 
рядом с Вами. 

 

Так, полученные ре-
зультаты по адаптивно-
сти инфраструктуры для 
инвалидов имеют схо-
жую тенденцию к распре-
делению: средние значе-
ния во всех трёх вопро-
сах удерживаются на 
оценке пять из десяти 
баллов.  

На вопрос о первом 
ощущении при встрече с 
человеком-инвалидом в 
общественном месте пре-
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Международный день инвалидов 
3 декабря 

нуждам и особенной ре-
альности людей с физи-
ческой или ментальной 
инвалидностью. 

В мероприятиях участ-
вуют люди с физически-
ми, сенсорными, интел-
лектуальными или пси-
хическими нарушения-
ми. К празднованию 
присоединяются те, кому 
не безразлично полно-
ценное участие людей с 
ограниченными возмож-
ностями в развитии об-
щества и государства в 
целом. 

Цель праздника – обра-
тить внимание населения 
на проблемы лиц, утра-
тивших трудоспособ-
ность, защита их прав, 
свобод и достоинства, 
возможность их участия 

в общественной жизни. 
В мире более 1 милли-

арда человек имеют ту 
или иную форму инва-
лидности (что соответ-
ствует примерно 15% 
населения мира), более 
100 миллионов инвали-
дов – дети. И все они 
сталкиваются с физиче-
скими, социально-

экономическими и пове-
денческими барьерами, 
исключающими их из 
полномасштабного, эф-
фективного и равно-
правного участия в жиз-
ни общества.  

В России, по данным 
Федерального реестра 
инвалидов  на 1 октября 
2022 года зарегистриро-
вано около 12 миллио-
нов инвалидов (среди 
них 680 тысяч детей). 
Что составляет около 
9% от всего населения 
нашей страны.  

Международный день 
инвалидов в 2022 году 
отмечается 3 декабря. 
Уже более 20 лет третье-
го декабря во всем мире 
празднуют День инвали-
дов. 

Эту праздничную дату 
можно считать одним из 
социальных инструмен-
тов для привлечения об-
щественного внимания к 
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История и традиции праздника  
«Международный день инвалидов» 

На протяжении многих 
лет политика в отношении 
инвалидов изменялась: она 
прошла путь от обычного 
ухода за инвалидами в соот-
ветствующих учреждениях 
до получения образования 
детьми-инвалидами и реа-
билитации лиц, ставших ин-
валидами уже в зрелом воз-
расте.  

Созданы организации ин-
валидов, их семей и сторон-
ников, которые выступают 
за улучшение условий жиз-
ни инвалидов. Появились 
такие концепции, как инте-
грация и включение инвали-
дов в нормальную жизнь 
общества, отражавшие рас-
тущее понимание потенци-
альных возможностей инва-
лидов.  

 9 декабря 1975 года была 
принята Декларация о пра-

вах инвалидов.  
 20 декабря 1993 года – 

Стандартные правила 
обеспечения равных воз-
можностей для инвали-
дов. 

13 декабря 2006 го-
да ГА ООН была принята 
Конвенция о правах инва-
лидов, закрепляющая ос-
новные права и свободы 
личности по отношению к 
людям с инвалидностью.  

В 2011 году в России 
начала работу программа 

«Доступная среда», про-
дленная до 2025 года. Це-
лями которой стало фор-
мирование условий для 
беспрепятственного досту-
па к приоритетным объек-
там и услугам в приори-
тетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов. 

В мае 2018 го-
да Минтруд и Минобрнау-
ки утвердили программу 
по сопровождаемому тру-
доустройству инвалидов 
от 18 до 44 лет.  

По данным на 1 января 
2022 года, в России рабо-
тают 26,33% инвалидов 
трудоспособного возраста, 
что составляет более одно-
го миллиона человек.  

Ежегодно 3 декабря в 
мире отмечается Между-
народный день инвали-
дов. Он был провозгла-
шен Генеральной Ассам-
блеей Организации Объ-
единенных Наций 14 ок-
тября 1992 года.  

В этот день Ассамблея 
призвала государства-
члены ООН проводить 
мероприятия, направлен-
ные на дальнейшую инте-
грацию инвалидов в 
жизнь общества.  
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Интервью с человеком, который ломает стереотипы о людях с 
инвалидностью 

ского шланга, который  
попал Евгению в бедро. С 
того момента передвиже-
ние только на инвалидной 
коляске, что не является 
препятствием вести ак-
тивной образ жизни. 

Чему пришлось 
научиться после трав-
мы?  

Евгений: пришлось 
учиться жить заново, осо-
знать, что как раньше уже 
не будет, и адаптировать-
ся к новой жизни.  

Кто больше всех под-
держал Вас в тот мо-
мент?  

Евгений: колоссаль-
ная поддержка была от 
родителей.  

Что Вам доставляет 
трудности в первую оче-
редь?  

Евгений: это зависит 
от человека, для меня в 

принципе трудностей в 
этой жизни нет, я внутри 
себя это все сломал. Ты не 
безысходно принимаешь 
реальность, а адаптиру-
ешься. Смириться – зна-
чит опустить руки, а нуж-
но осознать, что ты такой 
уже и жить дальше. 

Что практически не-

возможно?  
Евгений: нет ничего 

невозможного, все наши 
проблемы, барьеры идут 
из головы.  

Кто Вам помогает по 
жизни?  

Евгений: родные, 
близкие, друзья, дети.  

Помогают ли посто-
ронние люди на улице?  

Евгений: да, помога-
ют. Если нужна помощь, 
обращаюсь, например за-
кинуть коляску в машину. 

Бывают ли моменты, 
когда опускаются руки?  

Евгений: раньше бы-
ли такие моменты, чаще 
всего в подростковом воз-
расте, сейчас таких мо-
ментов нет. Ты понима-
ешь, что за тебя никто не 
будет ничего делать, кто 
если не ты? Это помогает 
двигаться вперед.  

 
Евгений Игнатов,  29 

лет, в результате несчаст-
ного случая в детстве по-
лучил травму: в 9 лет у 
отца на работе произо-
шел обрыв гидравличе-
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ложении и добился всего 
сам, без помощи людей. Я 
состоялся как личность.  

Где вы работаете?  
Евгений: работаю я в 

Можайском дворце спорта 
«Багратион», тренер-
инструктор по адаптивной 
физической культуре, вто-
рая работа – таксист.  

Участвуете ли в какой 
либо общественной дея-
тельности,  связанной с 
поддержкой людей с инва-
лидностью?  

Евгений: Да, я состою в 
совете некоммерческой ор-
ганизации, поддерживаю-
щей детей-инвалидов  име-
ни Георгия Победоносцева.  

 Как Вы оцениваете уро-
вень инфраструктуры для 
людей с инвалидностью за 
последние 10 лет? Есть из-
менения?  

Евгений: есть недочеты, 

не все идеально, если по 10 
бальной шкале оценивать, 
то на 6 балов.  

Какие планы на даль-
нейшую жизнь?  

Евгений: дом-работа-
работа-дом, как и у всех. Я 
занимаюсь спортом, вхожу 
в сборную по керлингу на 
колясках. Также, я являюсь 
чемпионом по легкой атле-
тике в Московской области 

среди инвалидов. Я много 
пробовал видов спорта, но 
всех больше нравится кер-
линг. У меня есть КМС по 
керлингу. В следующем 
году планирую «взять» ма-
стера.  

Как вы проводите сво-
бодное время, чем увле-
каетесь?  

Евгений: свободного 
времени практически нет, 
80% времени занимает ра-
бота. Если получается, то 
отдыхаю, путешествую, 
как обычные люди.  

Чтобы Вы могли посо-
ветовать людям, которые 
оказались в подобной си-
туации?  

Евгений: не сдаваться! 
Не опускать руки! Нахо-
дить себя и реализовывать 
планы!  

С момента трагедии и 
по настоящее время, что 
в Вашей жизни измени-
лось?  

Евгений: за 20 лет все 
поменялось и переверну-
лось с ног на голову. Я 
научился жить в своем по-
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«Уметь ценить жизнь, что бы в ней ни произошло» 

Чему пришлось научить-
ся после травмы? 

Светлана: учиться при-
шлось абсолютно всему, как 
новорожденному ребёнку. 
Дышать, разговаривать, да 
вообще всему.  

Восстанавливали речь, 
приходилось надувать шари-
ки, рассказывать стихи. Дол-
го училась сидеть, голова не 
держалась самостоятельно, 
небольшими шагами, по пол-
минутки меня сажали, голо-
ва начинала почти сразу кру-
житься, перекладывали об-
ратно в кровать. 

Сейчас я могу сидеть, ри-
совать левой, парализован-
ной рукой. Кушать тоже 
училась привязанными к ру-
ке вилкой или ложкой. Я во-
обще правша, но пришлось 
переучиться все делать ле-
вой рукой, так как правая 
пострадала больше. 

Кто больше всех поддер-

жал Вас в тот момент? 
Светлана: мама и брат 

поддержали меня тогда боль-
ше всех и поддерживают по 
сей день. Родная сестра и отец 
не восприняли травму и отда-
лились. Все друзья отверну-
лись со временем. 

А сколько у Вас времени 
ушло, чтобы смириться с 
новой реальностью? 

Светлана: почему сми-
риться? У меня не было де-
прессии после травмы совсем. 
Я понимала, что будет труд-

но, что будет реабилита-
ция, но я не расстраива-
лась. Меня врачи спасли, 
прооперировали, значит 
это нужно уважать.  

Труд врачей нужно ува-
жать, они трудились, спа-
сали, заботились обо мне в 
стенах больницы, поэтому 
я не могу впасть в депрес-
сию и тем самым перечерк-
нуть их труд. Получается 
труд мамы и медиков абсо-
лютно напрасен? 

Как вы проводите сво-
бодное время, чем увле-
каетесь?  

Светлана: я рисую ак-
рилом по стеклу, снимаю 
на видео весь процесс и 
показываю готовые работы 
в социальных сетях, про-
даю их, чем могу обеспе-
чить себе доступную среду 
в сельском доме. 

Панина Светлана Серге-
евна, 36 лет, в результате 
автокатастрофы получила 
паралич всего тела, начи-
ная с 7-го шейного позвон-
ка. Трагедия произошла, 
когда Светлане был 21 год. 
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«Уметь ценить жизнь, что бы в ней ни произошло» 

Раньше мама меня сопро-
вождала на улице всегда, и 
все люди начинали разгова-
ривать только с ней, меня это 
обижало, меня будто за ду-
рочку держали, задевало. 

И спустя 5 лет я начала 
проще к этому относиться и 
начинала сама разговаривать 
с людьми, спрашивать «как 
дела?», например. Давала по-
нять им тем самым, что я та-
кой же человек, как и они. 
Что меня не нужно бояться, 
что я могу также посмеяться, 
пошутить, поговорить о чем-
то. После этого люди начали 
помогать, да.  

Вот совсем недавно я на 
остановке завалилась с ко-
ляской на бок, и соседка вы-
шла, подняла меня. В мага-
зине стали помогать, продук-
ты выносят. И не только я 
сталкиваюсь с такой пробле-
мой, многие так себя ведут 

по отношению к инвали-
дам.  

Не нужно избегать обще-
ния, стоит всегда спросить 
какой-то простой вопрос, 
например, «как дела?», да-
же если это ребёнок с ДЦП, 
он все равно все понимает. 
Дать понять, что ты уважа-
ешь этого человека, тогда 
он сразу будет расположен 
к тебе, к общению. 

Чтобы Вы могли посо-
ветовать людям, которые 
оказались в подобной си-
туации? 

Светлана: самое глав-
ное – помнить, что жизнь 
продолжается. Ни в коем 
случае не ныть, не унывать. 
Да, у меня тоже есть дни, 
когда я могу поплакать, по-
ныть, но ни в коем случае 
не жалеть себя, нет. Попла-
кала, слёзы вытерла и по-
шла дальше! Все наладит-

ся, нужно верить в свои 
силы. Пока жизнь продол-
жается - ее нужно ценить, 
какая бы она ни была. 

Пожелания студентам-
медикам? 

Светлана: в первую 
очередь, самое важное – 
быть милосердным. Ни в 
каких ситуациях не терять 
самообладание, несмотря 
на усталость, бешенный 
ритм работы. В такие мо-
менты надо сделать паузу 
и всегда помнить, что ми-
лосердие и доброта в душе 
- самое главное для медра-
ботника. Ни в коем случае 
не жалеть пациентов, про-
являть сочувствие и сопе-
реживание, но не жалеть, 
это абсолютно разное. Лю-
бая жалость унижает чело-
века, даже здорового. 

 

Помогают ли посторон-
ние люди на улице, если 
вам требуется помощь?  

Светлана: изначально 
я жила в большом городе - 
Оренбург, после травмы 
переехали в сельский дом 
и, следовательно, люди, 
проживающие тут, никогда 
не видели меня на ногах. 
Все думали, что у меня 
ДЦП или что-то подобное.  
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Рубрика: Интервью 

Панина  
Светлана Сергеевна 

Кирикова Валерия 



 

 

Дорогие друзья!  

Отзывы и предложения отправляйте на почту  
sno@medcollege.ru 

 
Над номером работала: Смыслова О.А. 

Будьте здоровы! Берегите себя! 
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Морару  
Александра, 
Группа Ф122 

Маматов  
Абдуллах, 

Группа Ф122 

Кирикова  
Валерия 

Группа Ф121 

Кривко 
Анастасия, 

Группа Ф122 

Тарасова  
Татьяна, 

Группа С114-2 

Арутюнова 
Олеся, 

Группа С114-2 

Санатуллоева 
Гулноза,  

Группа С114-2 

Оформление: студент Мороз Данила, группа Ф123 


