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2009 – Соблюдение религиозных обрядов и семейная 
жизнь 

2010 – Здоровье и образ жизни и использование 
компьютера 

2011 – Обучение в течение жизни и использование языков 

2012 – Пенсионные планы и выход на пенсию. 
Организации работников 

2013 – Благосостояние населения 

2014 – Окружающая среда и социальный капитал 

2015 – Гражданское участие и степень удовлетворенности 
государственными услугами 2 
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Социальное обследование основывалось на выборке лиц в возрасте 
старше 20 лет из числа постоянного проживающего населения 
Израиля. Каждый год в анкету включаются вопросы, касающиеся 
повседневной жизни: 
4.30 Есть ли у вас проблемы со здоровьем или физические 
проблемы какого-либо рода, которые длятся полгода или более? 

1. Да. 
2. Нет. 

4.40 Мешает ли эта проблема в вашей повседневной жизни? 
1. Сильно мешает (“тяжелая форма инвалидности“) 
2. Мешает («умеренная форма инвалидности“) 
3. Не сильно мешает 
4. Вообще не мешает 

Социальное обследование в Израиле 
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25% населения в Израиле старше 20 лет имеют ограниченные 
возможности 
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• Благодаря технологическим усовершенствованиям в сфере медицины: 
• Младенцы и дети, имеющие проблемы со здоровьем, чаще 

выживают. 
• Возрастает продолжительность жизни пожилых людей. 
В связи с этим растет численность населения с ограниченными 

возможностями. 
• В США многие люди с ограниченными возможностями живут в бедности 

и не имеют возможности получить образование и профессиональную 
подготовку, страдают от недостатка услуг по поддержке, проблем 
физического доступа к необходимым местам, низкого уровня 
медицинского обслуживания и несоответствующих жилищных условий 
(Национальный совет по делам инвалидов, 2007).  

• Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с более серьезными 
финансовыми проблемами и получают меньше социальной поддержки 
(Gannon and Nolan, 2006; Jenkins and Rigg, 2004). 

• Уровень занятости среди  инвалидов продолжает расти, но все еще 
остается низким (Ali et al., 2010). 

• Эмоциональные и социальные факторы являются очень важными и 
влияют на финансовое положение человека (Honey et al., 2011). 
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Где мы видим влияние гендера? 
Мы знаем, что женщины находятся в более 
невыгодном положении во многих аспектах, в 
том числе в части трудоустройства и заработной 
платы.  
Что происходит в группах, которые и без того 
находятся в менее благоприятном положении в 
обществе?  
В этом контексте можно говорить об 
иммигрантах, этнических меньшинствах и т.д.   
Это отчет о людях с ограниченными 
возможностями, в нем рассматривается 
положение женщин, которые могут находиться 
в еще более невыгодном положении, чем 
мужчины.  
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Занятость и доходы  

• Чуть более половины (54%) лиц с ограниченными 
возможностями в основном трудоспособном возрасте, 25-
64 лет, трудоустроены. Однако, доля занятых женщин 
(50%)  ниже, чем доля занятых мужчин (59%).  

• Среди женщин с ограниченными возможностями в 
основном рабочем возрасте одна треть (34%) работает  
неполный рабочий день. Это сокращает их возможность 
зарабатывать в сравнении с мужчинами с ограниченными 
возможностями, из которых только 15% заняты неполный 
рабочий день.   

• Среди женщин с ограниченными возможностями 61% 
зарабатывают до 6000 шекелей по сравнению с 35% 
мужчин с ограниченными возможностями.  
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Люди с ограниченными возможностями 
более пессимистичны в оценке своего 

экономического положения в 
будущем: 20%  (одинаковая доля среди 

женщин и мужчин) считают, что их 
экономическое положение ухудшится в 

сравнении с 12% населения в целом, 
которые считают так же.  
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Среди безработных лиц с 
ограниченными возможностями, 

процент женщин, имеющих 
пенсионный план (19%), 

составляет примерно половину от 
доли мужчин, имеющих 

пенсионный план (37%), что 
напрямую сказывается на уровне 
жизни женщин, когда у них нет 

доходов от работы. 



 
Гендерный разрыв среди лиц с 

ограниченными возможностями вновь 
становится очевидным, так как  женщины 
менее мобильны и независимы с точки 
зрения наличия собственного транспорта; 
 59% женщин не имеют водительского 

удостоверения по сравнению с 22% 
мужчин. 31% женщин с ограниченными 
возможностями часто или  время от 
времени водят машину по сравнению с 
66% мужчин. 
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Мобильность и чувство 
безопасности 



  38% женщин не чувствуют себя безопасно, прогуливаясь в 
одиночестве после наступления темноты в районе, где они 
проживают, либо вообще не покидают свои дома. Доля 
таких женщин почти в два раза превышает  долю мужчин, 
которые не чувствуют себя безопасно, прогуливаясь в 
одиночестве после наступления темноты в районе, где они 
проживают (17%) 

  Среди лиц с ограниченными возможностями примерно 
половина (48%) женщин не чувствуют себя безопасно, 
прогуливаясь в одиночестве после наступления темноты в 
районе, где они проживают, либо вообще не покидают 
свои дома, в сравнении с 27% мужчин. Гендерный разрыв 
наблюдается во всех возрастных группах.  
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Личная безопасность  



 
 13% лиц, нуждавшихся в медицинской помощи в течение 

последнего года, отказались  от лечения  по финансовым 
причинам - 12% мужчин и 14% женщин. Это означает, что 237 500 
человек в возрасте старше 20 лет отказались от лечения 
Среди лиц с ограниченными возможностями, процент тех, кто 
был вынужден пойти на такой компромисс выше - 21% среди тех, 
кто нуждался в медицинской помощи, отказались от нее по 
экономическим причинам, женщины и мужчины в равной доле. 
И это несмотря на то, что у этой категории населения существует 
повышенная необходимость в медицинских услугах 
 

 11% населения вынуждены отказаться от горячей пищи один раз 
в два дня из-за финансовых затруднений. При этом этот 
показатель также возрастает до 20% среди лиц с ограниченными 
возможностями (женщины и мужчины в равной доле) 
 

14 

Отказ от медицинских услуг или продуктов 

питания из-за финансовых затруднений 



 

Переменные величины, 
связанные с эмоциональным и 

социально-экономическим 
воздействием, гендерные 

различия, результаты 
логистической регрессии 
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 Модель  1 

Занятость  

Odds Ratio 

Модель  2     

Оплата расходов 

Odds Ratio 

Модель  3    

Оплата расходов – 

работающие лица 

Odds Ratio 

Пол  (мужчины=1) 2.13 1.222 1.083 

Возраст  1.259 0.899 0.821 

Возраст в квадрате 0.997 1.001 1.002 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.799 1.06 0.857 

Национальность  (меньшинства=1) 0.302 0.521 0.649 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.168 0.946 1.269 

Образование  (академическое=1) 2.411 2.564 1.982 

Ограниченные возможности 0.35 0.487 0.739 

Занятость  (работающий=1)  1.067  

Доход от работы (тыс. шекелей)   1.097 

C 0.82 0.685 0.711 

 

16 xxx  Значение более 10% 



 

Люди с ограниченными возможностями: 

Меньше удовлетворены собственной 
жизнью, даже молодежь 

Сильнее ощущают депрессию 

В меньшей степени могут решать свои 
проблемы 

Чаще чувствуют тревогу 

Меньше занимаются физически 

Чаще имеют проблемы со сном 17 

 



 Модель 4 

Депрессивные 

ощущении  

Odds Ratio 

Модель 5  

Тревога  

Odds Ratio 

Модель 6   

Есть кто-то, к кому 

можно обратиться 

Odds Ratio 

Пол  (мужчины=1) 0.639   0.63 0.541 

Возраст  1.058 1.071 0.873 

Возраст в квадрате 0.999 0.999 1.001 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.603 0.831 1.502 

Национальность  (меньшинства=1) 1.249 1.919 0.294 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.791 0.936 1.403 

Образование  (академическое=1) 0.737 0.798 2.091 

Ограниченные возможности 2.754 2.37 0.618 

Занятость  (работающий=1) 0.757 1.011 1.057 

C 0.667 0.653 0.734 
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xxx  Значение более 10% 



 Модель 7: Трудоустройство, Odds Ratio 

 Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 2.125 1.829 

Возраст  1.243 1.126 

Возраст в квадрате 0.997 0.998 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.823 1.137 

Национальность  (меньшинства=1) 0.281 0.206 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.17 1.15 

Образование  (академическое=1) 2.64 2.484 

C 0.807 0.835 
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xxx  Значение более 10% 



 Модель 8: Оплата расходов, Odds Ratio 

 Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 1.221   1.005    

Возраст  0.897 0.888 

Возраст в квадрате 1.001 1.001 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

1.082 1.124 

Национальность  (меньшинства=1) 0.504 0.45 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.951 0.994 

Занятость (работающий=1) 2.657 2.275 

Образование  (академическое=1) 1.193 1.726 

C 0.674 0.721 
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xxx  Значение более 10% 



 Модель 10: Оптимизм, Odds Ratio 

Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.9 0.762 

Возраст  0.945 0.948 

Возраст в квадрате 1 1 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

1.231 1.18 

Национальность  (меньшинства=1) 0.713 0.854 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.126 1.196 

Занятость (работающий=1) 1.051 1.16 

Образование  (академическое=1) 1.349 0.988 

C 0.702 0.668 
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xxx  Значение более 10% 



  Модель  13: Ощущение одиночества,  

Odds Ratio 

Всего 20+ Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.752 0.767 

Возраст  1.062 1.02 

Возраст в квадрате 1 1 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

0.416 0.447 

Национальность  (меньшинства=1) 1.589 1.664 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 0.864 0.766 

Занятость (работающий=1) 0.617 0.442 

Образование  (академическое=1)   0.849 0.777 

C 0.675 0.682 
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xxx  Значение более 10% 
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Женщины с ограниченными 

возможностями чувствуют себя 

более одиноко, но они более 

оптимистичны по сравнению с 

мужчинами 



  

Модель  14: Есть к кому обратиться за 

поддержкой, Odds Ratio 

Всего 20+ 

Лица с ограниченными 

возможностями  

Пол  (мужчины=1) 0.538 0.637 

Возраст  0.869 0.886 

Возраст в квадрате 1.001 1.001 

Семейное положение 

(женат/замужем=1) 

1.528 1.326 

Национальность  (меньшинства=1) 0.284 0.43 

Иммигрант  (уроженец Израиля=1) 1.401 1.697 

Занятость (работающий=1) 1.184 1.106 

Образование  (академическое=1)   2.179 1.627 

C 0.727 0.668 
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xxx  Значение более 10% 



 
• Мы рассмотрели социально-экономические и 

умственно-эмоциональные факторы в контексте 
данного уязвимого контингента населения. 

 

• Более низкий уровень участия в рабочей силе, 
неполная занятость и получение меньшего 
дохода, вкупе с расходами на медицинскую 
помощь, необходимую в связи с инвалидностью – 
все это ухудшает уровень и качество жизни этой 
категории населения, особенно женщин.  
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Общие выводы по данной работе 
свидетельствуют о том, что проблемы в 
повседневной жизни, которые напрямую 
влияют на эмоциональное и умственное 
состояние людей с ограниченными 
возможностями, также существенно влияют на 
их экономическое положение.  

А среди женщин ситуация 
обстоит еще хуже! 26 
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Одна минута в честь 

мужчин 
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Социальное обследование в 

Израиле 
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