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Актуальна – социальная модель 
понимания и отношения к инвалидности

Проблемы для людей с 

инвалидностью 

проистекают из 

негативных социальных 

установок, непродуманной 

и дискриминационной 

политики, властных 

отношений и культурных 

практик; 

Инвалидность понимается 

как вид социального 

угнетения, продукт 

мышления, принятого 

культурой различения 

«нормального» и 

«ненормального». 

Социальная модель предлагает переход от переживания 

инвалидности как личной медицинской проблемы к участию 

в сообществе, доступу к обычным видам социальной 

активности — занятости, образованию, отдыху, а также 

отстаиванию своих прав.



Актуально 
движение к 
ИНКЛЮЗИИ



ПРИЧИНЫ актуальности, неизбежности и обязательности процесса 
деинституционализация детей с инвалидностью для Республики Беларусь:

1. Каждый ребенок  хочет иметь дом и семью.
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье и знать 
своих родителей.
(ПРАВО НА СЕМЬЮ): ст.9 Конвенции ООН  «О правах ребенка», ст. 15, ст.16, 
ст. 29 Закона Республики Беларусь «О правах ребёнка»; ст.185 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье)

Каждый ребенок имеет право (за исключением случаев, когда иное 
необходимо в интересах ребенка):

- жить в семье;
- знать обоих своих родителей (насколько это возможно); 
- на заботу своих родителей;
- на совместное с проживание с родителями;
- на поддержание регулярных личных отношений и прямых контактов с 
родителями, другими родственниками.

I. ПОЧЕМУ актуальна и неизбежна деинституционализация детей с

инвалидностью?



3. Статья 23 Конвенции ООН о правах ребенка 
предусматривает для детей с инвалидностью равные 
права на жизнь в семье, в том числе и в   случае, когда 
ближайшие родственники не в состоянии обеспечить 
уход за ребенком.

4. Ратифицировав Конвенцию ООН о правах инвалидов, 
Республика Беларусь взяла на себя обязательства 
обеспечить уважение и поощрение равных возможностей 
для людей с инвалидностью и защиту их права на 
самостоятельную жизнь и социальную интеграцию 
(статья 19). А воспитание в рамках интернатного 
учреждения ограничивает это право.

5. В Заключительных замечаниях по объединенным 
пятому и шестому периодическим докладам Беларуси 
Комитет ООН по правам ребенка в феврале 2020 
выразил обеспокоенность по ряду вопросов, 
касающихся разлучения детей с инвалидностью с 
родными семьями

II. ПОЧЕМУ ВАЖНА ДЛЯ БЕЛАРУСИ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ?



6. В соответствии с протоколом поручений Главы государства, данных 30 
января 2008 года до конца 2015 года Правительство должно было 
обеспечить постепенный перевод детей-сирот, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях на семейные формы воспитания.   
В отношение детей с инвалидностью данное поручение не только не 
выполнено, но и не предприняты активные действия по его выполнению.

7. Деинституционализация детей с инвалидностью стала одним из 
основных направлений государственной политики в Беларуси на 
ближайшие 5 лет:
а) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 
2021 г. № 57  О Государственной программе «Образование и молодежная 
политика» на 2021–2025 годы в   
9-ой подпрограмме в перечне основных  направлений работы указано: 
«В 2021–2025 годах работа будет проводиться по следующим 
направлениям: 
- поиски форм поддержки семей, готовых принять на воспитание детей с 
особыми потребностями, в том числе детей-инвалидов»;

б) Министром образования  Республики Беларусь  27 февраля 2020 года 
утвержден  План межведомственных мероприятий по 
комплексной деинституционализации детей и молодежи на 2020-2023 
годы, согласованный министерствами здравоохранения, а также труда и 
социальной защиты

III. ПОЧЕМУ ВАЖНА ДЛЯ БЕЛАРУСИ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ?



8. Деинституционализации детей с инвалидностью необходима в 
целях обеспечения наилучших интересов каждого ребенка, без 
дискриминации детей в связи с состоянием здоровья либо 
физического развития. 
Ратифицировав Конвенцию ООН о правах ребенка, Республика 
Беларусь:
- признала, что «ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания»;
- взяла на себя обязательство «обеспечивать все права, 
предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, 
находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо 
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального, 
этнического или социального происхождения, имущественного 
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 
родителей или законных опекунов или каких-либо иных 
обстоятельств» (ст.2 Конвенции);
- обязалась «Во всех действиях в отношении детей 
первоочередное внимание уделять наилучшему обеспечению 
интересов ребенка» (ст.3 Конвенции).

III. ПОЧЕМУ ВАЖНА ДЛЯ БЕЛАРУСИ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ?



В ходе  больших международных исследований  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) доказано, что:
-проживание в учреждении и ведет к существенным 
задержкам в развитии и другим рискам для детей;  
- более длительное пребывание в учреждениях 

вызывает более серьезные задержки в развитии и 
атипичное развитие, что определяется соотношением 
«длительность-последствия»;
- задержки наиболее заметны в областях физического 
развития, роста мозга, когнитивных способностей и 
внимания; также наблюдаются атипичные 
привязанности.
Таким образом, воспитание в интернатных учреждениях 
наносит прямой вред здоровью и развитию детей, что 
противоречит как национальному законодательству, так 
и международным обязательствам Беларуси.



Путь деинституционализации детей с 
инвалидностью в Беларуси

Устройство детей-сирот с инвалидностью в семьи 
Оценка потенциала семьи и 
потребностей ребенка с инвалидностью

Подготовка родителей к приему на 
воспитание ребенка с инвалидностью

Межведомственное взаимодействие в 
процессе реинтеграции/реинтеграции 

1 управленческое решение: План межведомственного взаимодействия 
по комплексной деинституционализации детей-инвалидов Минская 

область 2020-2023

Реализация права детей с инвалидностью на семью

Дорожная карта деинституционализации Ивенецких
воспитанников– управленческая технология  

ПредупреждениеДИ/гейткипинг Предупреждение вторичной 

институционализации

Устройство в семью



I. Подготовка родителей к приему на 
воспитание ребенка с инвалидностью: 
основные блоки
1. Современное понимание инвалидности

2. Альтернативная и дополнительная коммуникация: 
развивающая коммуникативная среда в семье

3. Развивающий уход для детей с ТМНР

4. Актуальное законодательство по вопросам социальной 
поддержки детей с инвалидностью, детей с инвалидностью 
сирот и оставшихся без попечения родителей



II. Подготовка родителей к приему на 
воспитание ребенка с инвалидностью: 
принципы 

• ребёнок – активный субъект собственного жизнеустройства: подготовка к 
помещению в семью осуществляется с учетом его желания, а переход на 
воспитание в замещающую семью – с его письменного согласия, полученного в 
порядке, установленном законодательством;

• соответствие услуг потребностям ребенка, и их направленность на полное 
развитие потенциала ребенка;

• планирование процесса развития ребенка, а не отдельных мер и услуг;

• приоритет развитию и доступности соответствующих услуг на местном уровне;

• качественная и достаточная подготовка и поддержка семей, принявших на 
воспитание детей с инвалидностью,  оказание им содействия в развитии 
родительского потенциала, навыков и компетенций;

• открытость и межведомственное взаимодействие в процессе поиска, создания, 
сопровождения замещающих семей;



Практическая реализация семейно-
ориентированного подхода

вовлечение семей в оценку 
своей ситуации, 

планирование предлагаемой 
социальной помощи и 

поддержки

учет специфики и 
индивидуальных 

особенностей каждой семьи, 
причин и факторов трудной 

жизненной ситуации в каждой 
конкретной семье, а также ее 

внутренних и внешних 
ресурсов



Ресурсы семьи
внутренние

• Определение внутренних ресурсов (потенциала) 
членов семьи с целью их мобилизации – чрезвычайно 
важная задача для специалиста по социальной 
работе.

• Важно учитывать личностный потенциал, 
коммуникативный, способность адаптироваться, 
жизненный опыт и опыт семейных отношений, 
ценностные установки и др.

• Раскрытие и использование внутренних ресурсов 
семьи в значительной степени зависит от 
мотивации или демотивации семьи к позитивным 
переменам.

внешние

• Внешние ресурсы – это преимущественно социальные связи и контакты семьи. 
Знание внешних ресурсов позволяет изучить, мобилизовать и восстановить 
социальное окружение семьи с детьми, оказавшихся в трудной ситуации.

• В первую очередь, необходимо определить круг социальных контактов семьи. Это 
могут быть люди из естественного и близкого окружения семьи (родственники, 
друзья, соседи); профессионального окружения (коллеги по работе родителей, 
одноклассники детей). 

• Следующим шагом может быть привлечение отдельных представителей 
социального окружения семьи (с ее согласия) для преодоления в ней трудной 
жизненной ситуации. 

• При планировании работы с семьей специалист по социальной работе может 
руководствоваться следующими стратегиями:

• – социальные контакты, которые характеризуются оказанием существенной 
помощи семье необходимо сохранять и поддерживать. Так как они уже работают, 
нет необходимости их дополнительно усиливать,

• – положительные контакты, но пока не работающие, следует активизировать,

• – негативные контакты необходимо ориентировать на нейтральные или искать 
способы их прекращения,

• – при минимальном количестве внешних контактов (в закрытой семье) следует 
рассмотреть возможность расширения круга внешних связей и отношений.



При подборе услуг для каждой семьи следует 
работать по принципу конструктора

Набор 
помощи 

конкретной 
семье

Социальные 
услуги для семей 

с детьми (НГО, 
другие субъекты?)

Социальные 
услуги для 
отдельных 

категорий семей с 
детьми (дома-

интернаты)

Социальные 
услуги для 
отдельных 

категорий семей с 
детьми (ТЦСОН)

Социальные 
услуги для всех 
семей в ТЖС с 

детьми (ТЦСОН)
Социальные 
услуги для 

отдельных членов 
семьи в ТЖС 

(ТЦСОН) 

Иные виды соц. 
поддержки, 

предоставляемые 
в системе соц. 
обслуживания

Иные виды соц. 
поддержки, 

предоставляемые 
в системе 

здравоохранения, 
образования



К ЧЕМУ МЫ 
СТРЕМИМСЯ

Родители детей с 

инвалидностью

знают как быть

ответственными и 

успешными;

Общество

поддерживающе

относится к детям с 

инвалидностью и 

их семьям;

В обществе все

меньше сирот из

числа детей с 

инвалидностью,  

дискриминации и 

насилия.

Все дети

воспитываются в 

семье и 

удовлетворены своей

жизнью;



Вопрос для дискуссии: Какие 
барьеры и препятствия, 
возникающие в процессе 
жизнеустройства детей с 
инвалидностью в семью. 
Пути преодоления



СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ

БОО «Мир без границ»


