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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
МЕНЯЮТ НАШ МИР…
Однажды в Австрии я побывал в центре Святого Пия, где
живет около 200 человек с ограниченными возможностями.
Встретил там много талантливых людей, интересных и искренних. Во время этого визита кто-то спросил: «А почему на
свете существуют инвалиды?» Для меня ответ на этот вопрос
очевиден: для того, чтобы мы научились проявлять милосердие по отношению к близким людям. И не только для этого.
У меня много знакомых из числа «особенных» людей.
Это мои друзья, каждая минута общения с которыми - урок
огромного неподдельного жизнелюбия. Они любят и ценят
каждый день, каждую минуту жизни, они принимают окружающих такими, какие они есть. Это очень открытые люди,
которые абсолютно не умеют лгать. Они всегда искренне
рады тебе. Каждый раз, когда приезжаю к ним на какое-либо
мероприятие, они всегда подбегают ко мне, обнимают, интересуются как дела. И все эти улыбки и эмоции - искренние,
настоящие. Вот что очень важно!
А еще люди с ограниченными возможностями необычайно
талантливы. Однажды я увидел картину «Ниагарский водопад», которая потрясла меня до глубины души: насколько
мастерски и необычно она была исполнена, сколько жизни
и красок было в этой работе. Я попросил познакомить меня с
автором. Оказывается, художница Людмила из-за физических
ограничений почти все время проводит дома - в квартире на

окраине Слуцка. И рисует в основном то, что видит из своего
окна. Но, конечно, не только: Ниагарский водопад, вероятно,
Люда подсмотрела либо в журналах, либо по телевизору, а,
может, и в своих мечтах. Девушка держит кисточку ... запястьями (иначе не умеет), но какие у нее получаются работы!
Конечно, это словами не передать - нужно видеть.
И мы в рамках деятельности «Каритас» рады помочь
таким талантам раскрыться. Например, в 2011 г. в Несвиже
при поддержке Мальтийской службы помощи (Германия) мы
осуществили проект «Мой мир в красках»: ребята с особенностями в развитии стали заниматься живописью. Примечательно, что вначале в работах этих необычных художников
преобладали темные тона, а со временем они становились
все более яркими и светлыми.
В 2010 г. при поддержке «Renovabis» (Германия) открылась гончарная мастерская. И, наконец, проект «Шаг вперед»,
в рамках которого молодые люди не просто раскрылись
творчески, но и подготовились к трудовой деятельности,
показал, насколько они значимы для общества.
На примере этих ребят Бог показывает нам путь к человечности. Как научиться жить правильно и не растрачивать
жизнь по пустякам. Эти люди меняют наш мир. И мы меняемся вместе с миром.
«Творите цивилизацию любви» (Ян Павел II).
Отец Александр ФОМИНЫХ,
директор Религиозной миссии «БКО Каритас»
Минско-Могилевской архиепархии

ИНТЕГРАЦИЯ
ЧЕРЕЗ РАБОТУ
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ В ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В современном обществе
идет интенсивная дискуссия
по вопросу трудоустройства
людей с умственными
ограничениями. Важна
ли для них работа? Какие
условия необходимы
для этого? Я попытаюсь
представить эту проблему
так, чтобы ответы пришли
сами собой.
режде всего, хотелось бы констатировать, что представление
о человеке с умственными ограничениями за последние годы очень
изменилось. Рабочее место в жизни
каждого человека - если, конечно, он
может работать - выполняет экономическую и социальную функции. Работа
- это фундамент общества, потому что
благодаря ей мы можем участвовать в
общественной жизни. К сожалению, по
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сей день сохраняется негативное представление о людях с умственными ограничениями, и наше обращение с ними
часто из-за незнания и неуверенности
является лишь привычным штампом.
Это негативно влияет на всю их жизнь,
на возможность получить образование,
на их интеграцию. Жизнь таких людей
отмечена стигматизацией, изоляцией
и зависимостью от других.
В то же время современное общество еще не готово рассматривать
людей с умственными ограничениями
в качестве рабочей силы. А если ктото вдруг и соглашается принять их на
работу, то лишь как «дешевых работников» без притязания на заработную
плату.
Не все люди с инвалидностью могут
работать, но многие хотели бы. Однако существует много препятствий: нет
подходящих рабочих мест, нет желания
со стороны общественности или просто
кто-то им уже запретил это. Часто абсолютно необоснованно медицинские
работники не признают право людей
с инвалидностью принимать решения
самостоятельно, тем самым лишая их
шанса улучшить качество своей жизни.
Чем дольше мы будем считать людей
с инвалидностью не способными на
самостоятельные поступки, тем дольше
их жизненная ситуация не улучшится.
Хотя сегодня и говорится очень
много об интеграции, чаще всего речь
идет только о школьном обучении и, в
наименьшей степени, об интеграции
на рабочих местах и, соответственно,
об участии в общественной жизни.
Однако для людей с инвалидностью,
которым нельзя работать или у которых
нет возможности найти рабочее место
в соответствии со своими потребностями, профессиональная и общественная интеграция кажется практически
неосуществимой. Многие научные
исследования и практика доказывают,
что у работающих людей с умственны-

ми ограничениями улучшается психическое состояние, благодаря чему
им необходимо меньшее количество
медикаментов, а это, в свою очередь,
снижает финансовые расходы на лечение. А если посмотреть с экономической точки зрения? Ни одно государство
не может позволить себе оставить без
поддержки мотивированную рабочую
силу или вообще исключить ее из сферы труда.
Нужно правильно понимать, что
означает термин «ограниченные возможности» и какие потребности есть у
людей с инвалидностью. Необходимо
оптимизировать для них условия труда,
а не уничтожать и не ограничивать их
своеобразие.
Программа «Шаг вперед» предлагает варианты, как можно облегчить
вступление людей с инвалидностью
в трудовой процесс. Это возможно, с
одной стороны, благодаря повышению
квалификации персонала, с другой благодаря мотивации самих людей с
умственными ограничениями и их родителей, которая позволит им решиться на трудный шаг к началу трудовой
деятельности. Речь идет о том, чтобы
дать сотрудникам социальных центров
информацию о необходимых типовых

Не все люди с
инвалидностью
могут работать,
но многие хотели
бы. Однако существует
много препятствий: нет
подходящих рабочих мест,
нет желания со стороны
общественности или просто
кто-то им уже запретил это.
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условиях для рабочей интеграции и обратить их внимание на особые качества
людей с инвалидностью. И все это не
просто из-за толерантности, а потому
что в принципе нужно способствовать
развитию личных качеств, мотивации
и участия людей с инвалидностью в
трудовом процессе.
Одно из направлений программы
«Шаг вперед» посвящено повышению
квалификации персонала. Оно состоит из теоретического и практического
разделов. Во время проведения обучающих семинаров с белорусскими
специалистами затрагивались такие
темы, как «Новая модель комплексного
развития», «Профессиональная интеграция», «Сотрудничество с фирмами»,
«Поддержка работодателей» и др. В
практической же части рассказывалось
о формах развития на рабочих местах,
предлагались презентации успешных
зарубежных концепций, примеры
удачного сотрудничества с работодателями и т.д. Эта информация дала
возможность участникам семинаров
доработать свои проекты, которые уже
реализуются на практике.

Нужно правильно
понимать, что
означает термин
«ограниченные
возможности» и какие
потребности есть у
людей с инвалидностью.
Необходимо
оптимизировать для
них условия труда,
а не уничтожать и
не ограничивать их
своеобразие.

У меня была возможность во многих населенных пунктах Беларуси
познакомиться с семьями, в которых
живут люди с особенностями развития. В родительских встречах, которые
проводились в рамках программы
«Шаг вперед», приняло участие более
120 человек: родители, сестры и братья
и другие родственники. Эти встречи
проходили в социальных центрах так я смог познакомиться не только с
теми, кто имеет отношение к людям с
инвалидностью, но и с помещениями,
формами занятости, видами под
держки и всем тем, что окружает людей
с инвалидностью в Беларуси.
До глубины души меня поразило,
насколько открыто и искренне родители рассказывали «чужаку» свои личные
жизненные истории, говорили о своих
беспокойствах и тревогах. Темы бесед
везде были одинаковыми: отрицание
со стороны соседей, непонимание со
стороны органов власти и врачей или
же отказ при поиске работы из-за предписаний. Эти высказывания особенно

Доктор Иво Сельнер
родился в 1952 г.
в Чехословакии.
Окончил университет в
г. Острава по специальности
«Педагогика и лингвистика»
(с дополнительным
образованием в области
детской психологии);
получил второе высшее
образование в Швейцарии
и Австрии (лечебная
педагогика и лечение
зависимостей). С 1985 г.
живет и работает в Австрии.
Долгие годы доктор
Иво Сельнер работал с
пациентами, имеющими
психические и физические
особенности развития,
нарушения поведения,
синдром аутизма. Имеет
многолетнюю практику в
качестве консультанта и
советника по вопросам
воспитания, педагогики
и психологии; проводит
семинары для специалистов
и родителей в разных
странах. Является доцентомконсультантом в сфере
социальных профессий
в университете и Высшей
социальной школе
«Каритас» г. Оломоуц
(Чехия).
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До глубины души
меня поразило,
насколько открыто
и искренне родители
рассказывали «чужаку»
свои личные жизненные
истории, говорили о своих
беспокойствах и тревогах.
причиняли боль, когда я позже лично
знакомился с их сыновьями и дочерьми,
имеющими инвалидность, разговаривал
с ними и мог наблюдать их в мастерских
за различными видами деятельности.
На сегодняшний день предприятиям не хватает гибкости и готовности,
чтобы сделать рабочие места доступными для людей с инвалидностью
- даже для тех, кто обладает реальными способностями. Возможность
работать зависит от степени тяжести

инвалидности - и здесь все решают
врачи. Их недоверие по отношению к
людям с ограничениями и собственная
неопытность в этом вопросе являются
большим препятствием для положительного решения о трудоустройстве.
К сожалению, сегодня в обществе
недостаточно проявляется сочувствие
по отношению к людям с инвалидностью. Но ведь на самом деле каждый из
нас в мгновение ока может стать инвалидом - в результате автокатастрофы,
инсульта, спортивной травмы или какого-нибудь криминального случая...
...И тем не менее я получил много
положительных впечатлений от встреч
и бесед с родителями. Они рассказывали мне о случаях, когда их дети,
имеющие инвалидность, получали небольшие рабочие заказы в различных
проектах по занятости. Работая, они
смогли продемонстрировать свои способности и усердие. К своей радости и
радости родителей.
В чем же польза программы «Шаг
вперед»? Все австрийские тренеры

О ТРЕНЕРАХ
ПРОГРАММЫ
«ШАГ ВПЕРЕД»
Магистр Вольфганг Шайдл,
с 2002 г. руководитель отдела
по обучению и трудоустройству
людей с инвалидностью «Каритас». Имеет образование по
специальности «Социальные
технологии». 39 лет, женат, имеет двоих детей.

Магистр Мария Сумередер, с
2004 г. управляющая «Каритас»
по вопросам помощи людям с инвалидностью, консультант по актуальным социальным вопросам,
специалист по работе в хосписе,
по вопросам сопровождаемого
проживания. Имеет образование
по специальностям «Экономика»
и «Управление финансами». Живет в Иннфиртеле, очень любит
свой сад, принимает активное
участие в жизни прихода. Во
время проведения семинаров в
Беларуси была впечатлена энтузиазмом и заинтересованностью
социальных работников.
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являются экспертами в своих сферах
деятельности, обладающими, в том
числе, и богатым практическим опытом, которым они смогли поделиться с
коллегами из Беларуси на обучающих
семинарах. Некоторое время спустя
проводились повторные встречи с
сотрудниками социальных центров,
на которых вновь давались рекомендации - во избежание возможных
ошибок. Эти встречи показали, что
положительный опыт и четкие рекомендации помогают избавиться от
неуверенности при подготовке и реализации проектов по трудоустройству
на местах.
Конечно, программа «Шаг вперед»
не может в одночасье улучшить ситуацию людей с инвалидностью во всех
уголках Беларуси. И, тем не менее, она
является предвестником того, что люди
с ограничениями будут рассматриваться как равнозначная рабочая сила, а не
как «отверженные».
Доктор Иво СЕЛЬНЕР
Перевод с немецкого Татьяны ЖУК

Магистр Гертрауд Ассманн, с
2007 г. управляющая «Каритас»
по вопросам помощи детям и
молодым людям с инвалидностью. Имеет психологическое и
педагогическое образование.
В «Каритас» работает с 1994 г.
Живет в Линце, замужем, есть
двое взрослых детей.

Ингрид де Верретте, с 2012 г.
руководитель специальной школы «Каритас» (специализация
«Социальное сопровождение»),
преподает в педагогической академии и других высших школах
по теме «Интеграция и развитие». Имеет образование по
специальности «Специальная
педагогика». Живет в Линце,
любит путешествовать и читать.

Зигрид Шпиндельбек, с 1993 г.
менеджер программ в «Каритас»
(отдел международной помощи);
образование по специальностям
«Славистика» и «Германистика»;
дополнительное образование в
следующих сферах: социальный
менеджмент, международное
сотрудничество, сотрудничество
с партнерами в Боснии и Герцеговине, Беларуси и России. 47 лет,
двое детей, живет в Линце.

ПРОГРАММА «ШАГ ВПЕРЕД»

ШАГ ВПЕРЕД
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО
ПОДГОТОВКЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(МАРТ 2010 - ФЕВРАЛЬ 2013)

дея проекта возникла в 2009 г., когда
в Беларуси при социальных центрах
только начали работать отделения
дневного пребывания для людей с инвалидностью. Специалистам отделений
не хватало знаний и опыта практической
работы. В то же время коллеги из Австрии
могли поделиться своим богатым опытом
в этой сфере. Почему была выбрана тема
подготовки к трудовой деятельности?
Потому что именно труд дает человеку
ощущение уверенности в себе и помогает
найти свое место в обществе.
Так появилась благотворительная программа «Шаг вперед». В течение нескольких
лет австрийские тренеры делились своими
знаниями и практическим опытом со специалистами отделений дневного пребывания
ТЦСОН на семинарах. Проводились встречи
с родителями в регионах их проживания
(Минска и Минской области, Гомеля и Гомельской области). Издана книга о людях
с синдромом аутизма для родителей (и не
только).

СЕМИНАРЫ
На семинарах сотрудникам социальных
центров были предложены темы, посвященные трудоустройству и организационной работе с людьми с инвалидностью:
• «Общество и люди с ограниченными
возможностями в аспекте занятости»;
• «Человек с ограниченными возможностями как индивидуум»;
• «Занятость и подготовка к работе: обучение, ориентация, тренировка»;
• «Занятость и работа: современные
концепции и модельные проекты».
Австрийские специалисты поделились
своим практическим опытом по обучению
молодых людей с инвалидностью и вовлечению их в трудовую деятельность.
Каждая тема включала в себя ряд подразделов, благодаря которым иностранные
специалисты имели возможность широко
раскрыть теоретический и практический материал. На семинарах царила теплая, даже

дружеская атмосфера. Каждый мог задать
интересующий его вопрос и получить нужный ответ. Многие вопросы обсуждались не
только в ходе непосредственной работы семинара, но и на кофе-паузах, где участники
чувствовали себя более свободно.
Большой интерес у сотрудников социальных центров вызвал семинар на тему
«Занятость и подготовка к работе: обучение, ориентация, тренировка». Были рассмотрены основные критерии и показатели
качества жизни, положения и принципы
индивидуального планирования. Устный
доклад сопровождался ознакомлением с
методическими материалами и документами, которые используются австрийскими
коллегами в непосредственной работе с
клиентами.
Участников семинаров также заинтересовали темы «ТЕАССН-концепция» и
«Поддержка коммуникации». Они смогли
получить подробные рекомендации о
структурировании и организации рабочего
процесса. Тренеры из Австрии рассказали,
как готовить проекты, направленные на
трудоустройство молодых людей с инвалидностью и их интеграцию на свободный
рынок труда. Участникам семинаров были
также представлены разнообразный методический материал и образцы продукции,
которую изготавливают молодые люди в
рамках трудовой деятельности.
Сотрудники социальных центров задавали много вопросов о современных
направлениях работы в Австрии. Они также
высказали свое пожелание более подробно
рассмотреть такие темы, как половое воспитание молодых людей с инвалидностью,
разрешение конфликтных ситуаций, способы формирования коммуникативных
навыков у детей с проблемами речи, новые
виды терапевтического воздействия (арттерапия, ароматерапия), обучение людей с
умственными ограничениями обращению с
деньгами, профилактика профессионального выгорания сотрудников центров.
В рамках программы «Шаг вперед»
был организован круглый стол для специалистов социальных центров. Его участники
отметили, что вопрос трудоустройства
молодых людей с инвалидностью остается
актуальным.
Сотрудники, прошедшие обучение на
семинарах, подготовили доклады для своих коллег и познакомили их с новыми методическими материалами. Были внесены из-

менения в организацию работы с людьми
с инвалидностью и работу с родителями.
Сотрудники социальных центров начали
проводить больше выездных мероприятий
с участием молодых людей (концерты,
акции, театрализованные представления,
конкурсы). Такая деятельность помогла
расширить возможности людей с инвалидностью для интеграции в общество.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
Такие встречи, организованные в социальных центрах со специалистами из
Австрии, имели огромное значение для родителей людей с инвалидностью. У каждого
была возможность рассказать о своей ситуации и проблемах, с которыми приходится
сталкиваться в реальной жизни. Во всех
родительских встречах участвовал доктор
Иво Сельнер, в ходе беседы с родителями и
сотрудниками он подготавливал материал
с учетом их интересов.
Больше всего родителей заинтересовала информация о занятости, трудовой подготовке и возможностях трудоустройства,
о том, как построена система социальной
работы с людьми, имеющими особенности развития, в Австрии. Многие вопросы
касались ежедневных проблем: самообслуживание, развитие самостоятельности,
организация досуга. Родители просили Иво
Сельнера прокомментировать отдельные
ситуации, консультировались о методах
лечения, формах поддержки, которую они
могут оказать своим детям.
Таким образом, в результате достигнута
основная цель программы - содействие
повышению квалификации сотрудников
государственных социальных учреждений
Беларуси, психологическая и информационная поддержка родителей молодых людей с инвалидностью. Благодаря
программе удалось привлечь внимание
общественности к проблемам людей с
инвалидностью и их семей, а также было
оказано содействие в организации рабочих
мест для людей с инвалидностью в Мин
ской и Гомельской областях.
Всего в программе приняло участие 36
территориальных центров социального
обслуживания населения Минского и Гомельского регионов.
Наталия КРАСНОВА,
координатор проекта «Шаг вперед»
Алина ПРИХОДЬКО, ассистент
координатора проекта «Шаг вперед»
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«МОИ МЫСЛИ
СТАЛИ ДРУГИМИ»
Отношение белорусских граждан к проблемам людей с
инвалидностью наконец-то сдвинулось с мертвой точки.
Западно-европейские страны к толерантному отношению к
данной категории граждан шли десятки лет. Мы - в начале
этого пути и благодаря обмену опытом с зарубежными
коллегами, работающими в социальной сфере, можем
подойти к решению многих вопросов, апробируя их
практический опыт.

ольшим подспорьем в деле подготовки специалистов, работающих в
отделениях дневного пребывания
для инвалидов при ТЦСОН, явились
курсы повышения квалификации, организованные Благотворительной католической Миссией «Каритас-Милосердие» в рамках проекта «Шаг вперед».

Полученные
знания помогли
в разработке
индивидуальных
программ реабилитации
на диагностическом этапе.
Мы начали учитывать
потребности людей с
инвалидностью, а не
предлагать только виды
деятельности исходя
из профкомпетенций и
предыдущей профильности
специалистов, работающих
в отделении.
В ходе обучения специалисты систематизировали свои знания в области
психологии и педагогики по работе
с людьми, имеющими особенности
психофизического развития, узнали
о важных компетенциях педагогов,
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работающих с людьми с инвалидностью. Специалисты осознали, что
необходимо ориентироваться на индивидуальные потребности, восприятие,
социальный опыт и познавательные
способности, особенности речи, эмоциональное и физическое развитие
своих воспитанников.
Полученные знания помогли в разработке индивидуальных программ
реабилитации на диагностическом
этапе (здесь также пригодился методический опыт зарубежных коллег).
Мы начали учитывать потребности
людей с инвалидностью, а не предлагать только виды деятельности исходя
из профкомпетенций и предыдущей
профильности специалистов, работающих в отделении. Для этого к работе с
ребятами стали привлекать волонтеров
из числа молодежи.
С февраля 2012 г. на базе отделения
работает социальный интерактивный
театр, актерами которого являются
учащиеся школ. Тема первого спектакля - «Гиперопека родителей, воспитывающих детей и молодых людей с
ограничениями». Выступления с живой
дискуссией состоялись в Светлогорске
для родителей, чьи дети посещают Центр
коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации и отделение дневного
пребывания. Актеры были на гастролях
в г. Жлобине в таком же отделении.
Содержательнее стали консультации специалиста по социальной
работе: в беседы с молодыми людьми
включены темы сексуальности и взаимоотношений с родными и близкими.
Была расширена тематика тренингов
для родительского клуба: «Потребности в защите», «Приемы коммуникации
в семье и с другими людьми», «Любовь и потребность быть любимым»,

«Уважение к себе», «Уверенность в
себе, независимость» и пр. Родителям
предложены занятия в группе взаимопомощи, которые ведет врач-психиатр.
Самое важное, что на курсах, благодаря опыту зарубежных коллег, мы
смогли убедиться: люди с инвалидностью имеют право претендовать на
независимую жизнь. Хотелось бы на
конкретных примерах из жизни нескольких наших воспитанников проиллюстрировать действенность приемов
и методов, предложенных на курсах.
Жанна АБРАМЦЕВА,
заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Светлогорского
ТЦСОН

Я в семье один такой:
И веселый, и смешной.
И всегда люблю азарты:
Шашки, шахматы и нарды.
Люблю я петь, люблю писать
И маме дома помогать.
На огород люблю шагать,
На речке просто отдыхать.
Люблю призы я получать
На каждом фестивале.
Я там спою, стих расскажу,
Свои поделки покажу.
Молиться в церковь я хожу,
В библейской школе я учусь,
Оценки получаю,
Духовно развиваюсь.
Когда попросят - помогу,
Я отказаться не могу.
На помощь я всегда приду,
Я маме в магазин схожу.

Александр Ментуз

ПРОГРАММА «ШАГ ВПЕРЕД»
грузчиком. Зарплата небольшая, но
Виталий находится в коллективе,
плодотворно трудится и полноценно
общается. Благодаря работе и здоровому кругу общения, избавился от
вредных привычек. У него появилась
цель в жизни - создать семью, а своим девизом считает: «Работать среди
людей и над собой!».

италий Стукач, 27 лет. Родился в
Казани. Когда ему было два года,
семья переехала в Беларусь.
Живет с родителями и братом. Виталий закончил общеобразовательную
школу и техникум по специальности
«Техник-электрик», поступил в вуз,
проучился полгода и попал в автомобильную аварию. Виталий получил
черепно-мозговую травму с атрофией

зрительного нерва. Два месяца он пролежал в больнице, 17 дней находился в
коме. Выйдя из больницы, начал познавать жизнь заново. Через полгода
друзья превратились в приятелей, и
он остался наедине с собой. Хорошо,
что рядом были родители, которые
свято верили, что сын выкарабкается,
прилагали к этому максимум усилий и
душевных сил.
Виталий говорит, что благодаря
болезни переосмыслил жизнь: «Раньше не прислушивался к родительским
советам. Труд в личном хозяйстве помогал отвлечься от тяжелых мыслей...»
Помогая родителям, наш герой искал
работу на предприятиях города и района. Это оказалось непростым делом:
работал сборщиком деталей, контролером, сторожем. Затем устроился по
специальности, электриком в магазин.
Спустя месяц пришлось уволиться, так
как обнаружилось нарушение координации (по лестнице поднимался с
трудом). Два года был безработным
и в 2008 г. начал посещать наше отделение дневного пребывания. Здесь у
Виталия расширился круг общения, он
смог проявить себя в ручном труде и
творческой деятельности.
С 2010 г. работает на специализированном предприятии «Умелый
колобок» укладчиком-упаковщиком,

с которыми можно пообщаться. Мои
мысли стали другими. Начал думать о
хороших вещах, например, духовных.
Полюбил спорт».
Саша помогает маме в работе
дворника. Это пример, когда несмотря
на психические нарушения, налицо
«конструктивность» смысла жизни характеристика, отражающая степень
его позитивного влияния на процесс
становления личности и успешность
деятельности человека.

лександр Ментуз, 30 лет, инвалид 2-й группы с детства.
По рассказам матери, врачи
уверяли, что он не сможет сидеть - не
то чтобы ходить! Сегодня Александр
- красивый, творчески одаренный
молодой человек, любимец в мно-

годетной семье, опора болеющей
матери. Пусть его образовательный
статус - всего 5 классов специализированного интерната, откуда он сбежал
и больше не вернулся. Багаж знаний,
приобретенный им самостоятельно
и с помощью любящих его родных
и близких людей в течение жизни,
несомненно важнее суммы знаний,
отраженных в традиционном аттестате
об образовании. Александр владеет
компьютером на уровне пользователя,
пишет стихи, в которых раскрываются
вся красота и трогательность его души.
Саша - неоднократный лауреат интеграционных фестивалей.
Вот вам и миф о том, что«инвалид
равно понятию «неполноценный»: он
не может учиться как все, жить как все,
чувствовать как все», ключевые слова
в этом мифе - «как все». Как известно, развитие в многообразии, а не в
одинаковости. Наш Александр любит
природу и общается с миром стихами.
Он очень дружелюбен и не приемлет
ссор. Его жизненный девиз: «Когда
просят - помогу, я отказаться не могу».
А вот его отзывы о посещении отделения: «Жизнь изменилась в лучшую
сторону, так как здесь много друзей,

Наш герой
искал работу на
предприятиях
города и района. Это
оказалось непростым
делом: работал
сборщиком деталей,
контролером, сторожем.
Затем устроился
по специальности,
электриком в магазин.
Спустя месяц пришлось
уволиться, так как
обнаружилось нарушение
координации (по лестнице
поднимался с трудом).

«Жизнь
изменилась в
лучшую сторону,
так как здесь много
друзей, с которыми
можно пообщаться. Мои
мысли стали другими.
Начал думать о хороших
вещах, например,
духовных. Полюбил
спорт».
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ПОСЛЕ СЕМИНАРА «КАРИТАС»
МАМА НАЧАЛА ГОРДИТЬСЯ
СВОИМ СЫНОМ
Как уже отмечалось, программа «Шаг вперед» направлена на подготовку молодых людей
с инвалидностью к трудовой деятельности. Авторы и организаторы программы надеялись,
что благодаря участию в ней молодые люди в сельских регионах смогут не только получить
более квалифицированную профессиональную помощь специалистов в ТЦСОН, но и
трудоустроиться на минимальный срок в шесть месяцев. Ожидания не были напрасными:
некоторым людям с инвалидностью удалось найти настоящую работу.
проект, как формулировать заявку. Проект поддержало Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Оборудование для прачечной закупили немецкие партнеры.
Каждый год в проекте участвует по три человека. У каждого есть трудовые рекомендации от МРЭК. Ребята прошли
инструктаж по технике безопасности и, конечно, вся работа
проходит под пристальным вниманием трудотерапевтов.
У сотрудников нашей прачечной 7-часовой рабочий
день - с понедельника по пятницу. Социальные работники собирают постельное белье у пожилых людей с малым
достатком, привозят к нам, и наши ребята его сортируют,
стирают, утюжат. Пенсионеры не платят за это ни копейки,
а наши работники получают от государства 1 167 000 руб.
ежемесячно.
Вы бы видели их глаза, когда они получили свои первые
расчетные листы! Это же первая зарплата, и ребята очень ею

же три года молодые люди из Рогачевского ТЦСОН
участвуют в необычном проекте - «Социальная прачечная», идея которого возникла у организаторов после
многочисленных семинаров «Каритас».
Рассказывает Тамара ДРОБЫШЕВСКАЯ, директор Рогачевского ТЦСОН:
- С БКО «Каритас-Милосердие» я знакома давно. Начиная
с 2005 г., активно участвую в их семинарах и обучающих
сессиях, которые проводят специалисты из разных стран.
Вначале ездила сама, а потом, посмотрев на результаты и
эффективность, стала брать с собой коллег.
До 2000 г. у нас было очень мало информации о том, как
работать с людьми с особенностями умственного развития. А
зарубежные коллеги всему обучили: как взаимодействовать с
«особенными» людьми, какие специалисты им нужны. У них
уже к этому времени был богатый опыт, много наработок.
Помню, сотрудник «Каритас» из Австрии проводил
семинар для родителей: рассказывал, как справляться с
эмоциональным выгоранием, как заниматься сексуальным
воспитанием своих детей. Родители ушли с семинара с огромным багажом знаний. У нас была одна мама, которая
немного стеснялась своего «особенного» сына. Так вот теперь
я могу сказать - она им гордится!
Наш уникальный проект «Социальная прачечная» появился именно благодаря тем знаниям, которые дали нам
специалисты «Каритас». Нас научили, как правильно писать
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У сотрудников нашей прачечной
7-часовой рабочий день - с
понедельника по пятницу.
Социальные работники собирают
постельное белье у пожилых людей с малым
достатком, привозят к нам, и наши ребята его
сортируют, стирают, утюжат. Пенсионеры не
платят за это ни копейки, а наши работники
получают от государства 1 167 000 руб.
ежемесячно.
гордились. Один из участников проекта, Саша, взял кредит
на мягкий уголок, а в будущем мечтает купить холодильник.
Юля же на первую зарплату купила новую одежду.
Считаю, что это очень хорошее подспорье к трудовой
пенсии. Но главное даже не деньги, а то, что ребята могут
себя реализовывать. Быть полезными обществу для них важнее всего. Они очень исполнительные, работу выполняют
прилежно, стараются от всей души.
Сейчас мы планируем начать реализацию проекта по
ремонту книг - молодые люди из нашего центра будут прошивать и подклеивать библиотечные книги. Еще одним
полезным делом больше!

ПРОГРАММА «ШАГ ВПЕРЕД»
Нина попала на предприятие по рекомендации замечательного человека - Жанны Шестовец. Жанна Александровна
всегда работала с людьми с инвалидностью и знает об их
потребности в самореализации не понаслышке.
Заказчики предоставляют материалы, формулируют
техническое задание и оплачивают работу. Недавно Нина
закончила серию открыток с эмблемами. Сейчас новый
большой заказ - пасхальные открытки.
Со стороны очень заметно, как меняется наша мастерица.
Она стала более дисциплинированной, ответственно подходит к своей работе. Сразу видно, что человек мотивирован,
у него есть заинтересованность. Теперь все мелочи, необходимые каждой взрослой девушке, она может покупать на
свои личные деньги.
У Нины дружная семья. Мама очень рада, что дочка может реализовать свой талант. Кстати, по хозяйству она также
помогает родителям. И в выставках участвует как художница
- на все хватает времени!

* * *
Татьяна ЖЕРНОСЕК, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Мозырского
района:
- Нина Бондаренко - наша известная рукодельница. Мало
того, что рисует великолепно, так еще и вышивает красиво.
Искусству вышивки девушку научила бабушка. Талант Нины,
как говорится, не пропадает даром. По договору-подряду она
сотрудничает с ООО «Эвербах-Полессе». Работа - творческая:
вышивка открыток ручной работы. Стоит ли говорить, как
сегодня во всем мире ценится «хэнд-мэйд»?

* * *
Галина СКАЧКО, директор Хойникского ТЦСОН:
«Наши ребята подклеят 4,5 тыс. книг»
Библиотекари в Хойниках могут быть спокойны: истрепанные книги, которые, казалось, пора списывать, «вернут

к жизни» молодые люди с инвалидностью. С октября 2012 г.
двое ребят - Денис и Юля - работают по своей новой специальности: клейщики бумаги, картона и изделий из них. То есть
ремонтируют старые потрепанные или порванные книги. Через
косметический ремонт прошли уже около 300 гоголей и пушкиных. До окончания проекта предстоит подклеить 4,5 тыс. книг.
Этот интересный (и, главное, - такой нужный!) проект по
социально-трудовой адаптации финансирует Фонд социальной защиты населения.
Каждый день ребята приезжают на работу в специально
оборудованную мастерскую Хойникского ТЦСОН. Работают
по 7 ч, суббота и воскресенье - выходные. В общем, все повзрослому. На первую зарплату Денис купил наушники для
работы за компьютером.
На базе Хойникского ТЦСОН также организованы занятия
по трудовой реабилитации и трудотерапии. Вы бы видели,
какую красоту делает из бисера Антон. К сожалению, он
не может ездить в центр, зато и дома работа спорится. Его
поделки недавно были презентованы в фойе местного Дома
культуры. Трудотерапия потихоньку дает первые результаты.
По словам мамы Антона, в результате кропотливой работы
с бисером у сына стали крепче руки. А главное - настроение
всегда на подъеме.
Записала Екатерина МОРГОЛЬ
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ В МИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Мы поговорили с руководителями территориальных центров
социального обслуживания населения Минской области об
их опыте сотрудничества с «Каритас Минск». Какие знания и
рекомендации, полученные на семинарах и тренингах, сегодня
используются в работе - рассказывают наши собеседники.

ГОНЧАРЫ ИЗ ЧЕРВЕНЯ
Людмила ШАРКОВА, директор ГУ
«Червенский ТЦСОН»:
- С «Каритас Минск» мы сотрудничаем очень давно. Когда все начиналось, я работала психологом в
Центре социального обслуживания
населения, мы занимались с детьми
из неблагополучных и малообеспеченных семей. И «Каритас Минск»
купил нам оборудование для занятий
по трудотерапии с такими ребятами.
Затем мы стали участвовать в образовательных семинарах. Я ездила
учиться не просто как специалист, но,
прежде всего, как родитель (воспитываю ребенка-инвалида). Это был
бесценный опыт! Помимо теории
тренеры «Каритас» давали нам много
практических советов. Например,
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учили, как снимать тяжелую спастику.
Из-за сильнейшего напряжения мой
ребенок долго боялся выйти на улицу.

Молодые люди
и девушки
занимаются
в гончарной
мастерской. Пока все
делаем вручную, но
вскоре при содействии
«Каритас Минск» в рамках
программы «Шаг вперед»
в мастерской появится
гончарный круг.

Мы начали выполнять физические
упражнения, которые рекомендовали
специалисты - и теперь все в порядке,
мы с удовольствием гуляем.
Хочу также рассказать о двух наших
проектах, которые осуществляются при
поддержке «Каритас Минск». Первый
из них - швейная мастерская. Ребята
не просто ремонтируют одежду, но и
с удовольствием шьют обновки себе
и своим родным. Получаются модные
и качественные брюки и юбки.К нам
поступают заказы от населения на ремонт одежды. Наши мастера (люди с
инвалидностью) с радостью помогают
и даже получают за свою работу финансовое поощрение. Работа кардинально меняет ребят: у них повышается
самооценка, они понимают, что могут
приносить окружающим пользу.
Молодые люди и девушки также
занимаются в гончарной мастерской.
Пока все делаем вручную, но вскоре
при содействии «Каритас Минск» в
рамках программы «Шаг вперед» в
мастерской появится гончарный круг.
Так что выйдем но новый уровень!
Кстати, делегация нашего города
ездила недавно с визитом в городпобратим Юбилейный (Московская
область), и изделия наших ребят
были вручены в качестве подарков
российским коллегам. Работам наших гончаров дали самую высокую
оценку!

ПРОГРАММА «ШАГ ВПЕРЕД»

Надежда ПАВЛОВИЧ, 34 года:
- Еще в школьные годы я мечтала
научиться шить. У меня была кукла,
и я шила ей много разной одежды.
После школы поступила в ПТУ города
Мстиславля, но учиться мне практически не довелось. Болезнь приковала
к инвалидной коляске. Я думала, что
моя мечта не сбудется, но она была
настолько сильной, что я сама освоила

швейную машинку, которую мне помогли купить родственники, и смогла
шить некоторые простые вещи. А потом
у нас в городе открылось отделение
дневного пребывания для инвалидов и
через год там начала работать швейная
реабилитационная мастерская. Я стала
ее посещать. Благодаря инструктору по
трудовой терапии научилась многому:
работать на оверлоке, делать несложные вышивки, декоративные строчки.
Зимой, когда сама не могла приезжать
в отделение, Татьяна Васильевна (так
зовут нашего инструктора) приходила
ко мне домой, и мы шили на моей машинке. Это занятие помогло мне стать
уверенной в себе и нужной. Хочу сказать большое спасибо «Каритас» за то,
что помогло нашему отделению купить
швейное оборудование.

тору по трудовой терапии Татьяне
Васильевне Костевич я научилась строчить простые швы и теперь сама могу
пошить носовые платочки и салфетки,
а с помощью Татьяны Васильевны даже
постельное белье. В дальнейшем очень
хочу научиться шить женскую одежду:
платья, юбки, блузы не только для себя,
но и для своей мамы, которая вначале
не верила в мои силы.

Екатерина КРУПЕНЬ, 21 год:
- Мне очень нравится шить на швейной
машинке. Благодаря нашему инструк-

ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ (г. Крупки)

С ребятами, которые приходят на занятия в наше отделение дневного пребывания, мы работаем по разным направлениям. Мне как психологу близка методика арт-терапии, ее
элементы я использую для нормализации эмоционального
состояния.
В частности, одно из направлений занятий искусством нам
подсказали наши австрийские коллеги. В Австрии люди с инвалидностью плетут косички из разноцветных ниток. Получается
не просто красивая поделка, но идет работа над развитием
моторики. Мы также начали осваивать это интересное направление, и у наших ребят получаются замечательные изделия.
Сначала они делают каркас из проволоки, затем обтягивают
его нитками - хороший сувенир к любому празднику. Надеемся, таких проектов как «Волшебная нить» будет множество.
Записала Екатерина МОРГОЛЬ

Людмила ГУР, заведующая отделением дневного
пребывания для инвалидов ГУ «Крупский ТЦСОН»:
- С «Каритас Минск» сотрудничают очень опытные тренеры. Те знания, которыми они с нами поделились, безусловно,
очень ценны. Мы каждый день применяем их на практике - и,
главное, есть результаты. Доктор Иво Сельнер провел отличный тренинг для родителей, а тренер Ингрид де Верретте учила
корректировать гиперчувствительность. Одна из наших мам
выполняла все рекомендации Ингрид: делала специальный
массаж, водила ребенка босиком по камушкам, т.е. развивала
тактильную чувствительность. В результате мальчик, который
с трудом передвигался, сегодня может ступать всей ступней.
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МЫ - ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ!

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ
В УЗДЕ
«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ КАРУСЕЛИ!»

Социальный проект «Полиграфическая
мастерская» работает в ТЦСОН Узденского
района недавно - с ноября 2012 г. Благодаря
поддержке «Каритас Минск» было
приобретено необходимое оборудование.

Сергею Зуеву 24 года, но он, как маленький ребенок, радуется каждой мелочи. Парень с очень непростой судьбой, но
такой жизнерадостный, отзывчивый и добрый. Вероятно, он
видит все по-своему, видит больше, чем обычный человек.
Сначала Сергей воспитывался в Холопеничском детском
доме, потом была Руденская вспомогательная школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
После ее окончания в 2008 г. он снова вернулся на малую родину - в Крупский район. Сейчас Сергей живет в агрогородке
Докудово в опекунской семье Виктора Павловича и Валентины
Николаевны Драница, которые относятся к нему как к родному.
Группу инвалидности Сергей получил два года назад. Он
практически ежедневно приезжает в отделение дневного
пребывания для инвалидов Крупского ТЦСОН, а в 2011 г. стал
членом Крупской районной организации ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».
- Сережа, чем ты занимаешься в отделении?
- Мы много чего делаем: зарядку под музыку, поделки
всякие из бисера, теперь еще из ниток и проволоки, ходим на
экскурсии, и много еще чего. Готовим салаты и бутерброды.
А еще в мастерской делаем блокноты и календари.
- Что тебе больше всего нравится? Какие поделки
лучше всего удаются?
- Из бисера, и из ниток тоже. У нас есть проект «Волшебная нить», нам привезли нитки, а мы делаем поделки из них.
- Еще ты занимаешься фотографией?
- Мы в мастерской делали блокноты, нужны были фотографии наших Крупок. Вот мы и стали фотографировать.
Само стало получаться. Все говорят, что у меня талант.
(Отделение дневного пребывания в 2011 г. выиграло
социальный проект в МОБО «София», благодаря чему было
установлено полиграфическое оборудование. Для изготовления блокнотов потребовались фотографии с видами
Крупщины. - Прим. автора.)
- У тебя уже много фотографий?
- Да, наверное, штук сто. Больше всего нравится фотографировать природу.
- Сережа, ты стал членом районной организации ОО
«БелАПДИиМИ». Чем ты занимаешься в этой организации?
- Мы проводим разные праздники, соревнования, получаем подарки. Но самое интересное - это когда мы едем в
Минск на карусели. (Улыбается. - Прим. автора.) Я очень
люблю кататься в парке.
- А чем ты еще хотел бы заниматься? Расскажи о
своих планах.
- Сейчас я учусь рисовать. Мы скоро будем писать маслом. Говорят, что опять можно будет делать выставку, но
уже своих картин, а не только поделки и фотографии. Хочу
поехать за границу, чтобы меня все знали.
В конце нашего разговора я спросила у Сергея: «Ты доволен своей жизнью?». Глядя на меня, с широкой улыбкой он
ответил: «Да!»

ока молодые люди с инвалидностью лишь осваивают
новую технику. Таким образом, социально-трудовую
реабилитацию в трудовой мастерской получают все
молодые люди, посещающие отделение (25 человек). Наиболее активными являются Диана Бокун (18 лет) - студентка
заочного отделения БГПУ им. М.Танка факультета «Социальная работа», Александр Абражевич (29 лет) и Евгений
Хаменок (19 лет).
Пока полиграфическая мастерская открыта только два
раза в неделю. Молодые люди имеют возможность поработать на компьютере или попробовать свои силы в выполнении несложных операций по ламинированию, брошюровке,
сканированию. Они изготавливают визитки, открытки, буклеты - для собственных нужд отделения.
Поскольку в Узденском районе нет полиграфического
производства, то в дальнейшем планируется распространение готовой продукции полиграфической мастерской на
платной основе. Таким образом, будет обеспечено устойчивое развитие проекта.

Записала Людмила ГУР
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Н.А. ЦУПА,
директор ГУ «ТЦСОН Узденского района»
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BETEL В ВИТЕБСКЕ

Ольга Кудрейко

ервоначально в эту группу входило 7 человек, занятия
проходили в помещении «Каритас» по 2 ч в день. С
каждым годом количество молодых людей с инвалидностью, желающих посещать клуб, увеличивалось. И в 2006 г.
было принято решение открыть центр дневного пребывания
«Betel». Чуть позже подобные центры открылись в городах
Глубокое и Миоры. В настоящее время центр дневного
пребывания посещают более 40 человек - в Витебске, 15 - в
Глубоком и 7 - в Миорах, занятия проводятся ежедневно по
4 ч в день.
В Витебском центре работает мастерская по изготовлению
сувенирной продукции, в которой молодые люди плетут изделия из бисера, работают с соломкой и гипсом, вышивают,
рисуют. Ежедневно открыт компьютерный класс, где ребята
могут получить знания и навыки работы на компьютере или
провести время за играми. Есть в центре и библиотека.

Во всем мире понимают,
что люди с инвалидностью
нуждаются в поддержке.
Сегодня мы учимся доверять
этим людям. В 2003 г.
«Каритас» Витебской епархии
сделал свой первый шаг в
направлении социальной
адаптации и интеграции
в общество молодых
людей с инвалидностью.
По инициативе волонтера
Агнешки Атрашкевич и на
примере польского клуба
«Betel» в Витебске была
организована группа молодых
людей, которые хотели вместе
проводить время, делиться
своими проблемами и
радостями.

Участие в обучении и работе молодые люди принимают
по мере своих возможностей, вид деятельности выбирают
самостоятельно. В канун Рождества и Пасхи открытки и сувениры, которые изготавливают молодые люди с инвалидностью, продаются на выставках-распродажах.
Кроме занятий в центре, для молодых людей проводятся
культурно-развлекательные мероприятия: походы в кино,
зоопарк, цирк, музей. В канун Рождества проходит «Рождественский бал». А в летний период (и это стало уже традицией)
молодые люди из Витебска, Миор и Глубокого встречаются в
живописном уголке Витебской епархии - в деревне Мосар.
Антонина ПОЛИНСКАЯ, координатор проекта. Фото автора

Занятие в центре дневного пребывания г. Витебска

В Витебском центре работает
мастерская по изготовлению
сувенирной продукции, в которой
молодые люди плетут изделия из
бисера, работают с соломкой и гипсом,
вышивают, рисуют. Ежедневно открыт
компьютерный класс, где ребята могут
получить знания и навыки работы на
компьютере или провести время за
играми. Есть в центре и библиотека
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
ПЕРВАЯ В БЕЛАРУСИ ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
БЫЛА ПОСТРОЕНА В ГОМЕЛЕ
Осенью 2011 г. на окраине Новобелицкого района в Гомеле
торжественно открылась первая в Беларуси Детская деревня
для детей и молодых людей с ограниченными возможностями.
Этот долгосрочный благотворительный проект - уникальный для
республики, а также первый пример сотрудничества государства
с Римско-католической церковью.

етская деревня из пяти коттеджей, оборудованных
современной мебелью и техникой, строилась семь лет
по инициативе Римско-католической церкви и благотворительной католической миссии «Каритас-Милосердие»
на средства организаций и фондов, частных лиц из Италии,
Германии, Австрии, а также местных спонсоров.
В рамках первого этапа было построено пять двухэтажных
жилых домов для 60 детей и молодых людей с ограниченными
возможностями (они укомплектованы электрооборудованием, бытовой техникой, принадлежностями для реабилитации)
и дом для монахинь из Ордена сестер бенедиктинок-самаритянок. В одном из помещений работают логопеды, дефектологи, есть процедурный и развивающий кабинеты. Отдельный
хозяйственный корпус состоит из кухни, прачечной, швейной
мастерской и складских помещений.
На базе жилого комплекса было создано учреждение
«Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых
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инвалидов с особенностями психофизического развития».
Право собственности имущества принадлежит БКМ «Каритас-Милосердие». Деятельность дома-интерната и его
содержание осуществляются при непосредственном участии
и поддержке областного Комитета по труду, занятости и
социальной защите населения.
Коттеджи рассчитаны на проживание 15 ребят разного
возраста, по двое-трое в комнате. Дети и молодые люди
живут в доме как одна семья. Старшие дети и те, кто может
ходить, помогают воспитателям и нянечкам ухаживать за
детьми с тяжелыми нарушениями: играют с ними, помогают
подняться, накормить и т.д. За каждой группой закреплена
сестра-монахиня Ордена сестер бенедиктинок-самаритянок
Креста Христова, которая вместе с сотрудниками заботится
о создании теплой семейной атмосферы. Ребята вместе с
сестрами, воспитателями, нянечками и музыкальным руководителем готовятся к различным праздникам, подбирают

ИЗ ПРАКТИКИ – В ПРАКТИКУ

Общество - это не только
здоровые люди, но и инвалиды.
И они не какие-то изгои, которых
нужно вывозить за 100 км от города.
Важно, чтобы эти дети могли сходить в
театр, кино, цирк, ресторан, прогуляться
по парку, побывать на спортивном
мероприятии, чтобы они стали частью
общества
себе одежду, готовят еду, украшают дом, делают друг другу
подарки. Всегда с нетерпением ждут гостей и принимают
их с большой радостью и теплотой, даря свою любовь и
внимание.
«Главная идея в том, чтобы дети, от которых отказались
родители, могли проживать в семье. Мы создали такие
условия, чтобы ребенок почувствовал, что он живет в своем
доме: моя кровать, мой шкаф, мои братья и сестры. Очень
важно ощущать такую принадлежность, - отмечает настоятель Гомельского католического прихода ксендз Славомир
Ласковский, который является инициатором проекта. - Окруженные любовью дети будут жить в безопасности до конца
своих дней. Каждый ребенок по мере возможности обучается
труду. Происходит их интеграция в общество».
Изначально предлагалось, чтобы деревня строилась за
городом, но кураторы проекта категорически отказались.
«Общество - это не только здоровые люди, но и инвалиды. И
они не какие-то изгои, которых нужно вывозить за 100 км от
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города. Важно, чтобы эти дети могли сходить в театр, кино,
цирк, ресторан, прогуляться по парку, побывать на спортивном мероприятии, чтобы они стали частью общества»,
- поясняет ксендз Славомир.
В детской деревне с детьми ведется духовная работа,
благодаря сестрам бенедиктинкам-самаритянкам, а также
настоятелю Римско-католического прихода ксендзу Славомиру Ласковскому. Совсем недавно в деревне отмечали
день Ангела-хранителя, на который в гости к деткам приехал
православный Владыка Стефан. И теперь в детской деревне
начинается совместное социальное и духовное служение
детям.
На втором этапе проекта планируется строительство
реабилитационного центра, административного здания,
классов для обучения и небольшого храма. На территории
2 га будет создан зимний сад, построены теплицы и вырыто
искусственное озеро. После окончания строительства будет
также предоставлена возможность реабилитации детейинвалидов, которые проживают в семьях.

Ребята вместе с сестрами,
воспитателями, нянечками и
музыкальным руководителем
готовятся к различным праздникам,
подбирают себе одежду, готовят еду,
украшают дом, делают друг другу
подарки. Всегда с нетерпением ждут
гостей и принимают их с большой
радостью и теплотой, даря свою любовь и
внимание.
16

Создавая этот проект, мы хотели дать детям возможность
испытать любовь, безопасность и уверенность в будущем, помочь им преодолеть жизненные препятствия и интегрироваться
в общество, а также стать как можно более самостоятельными.
Алина ПРИХОДЬКО,
референт по благотворительным проектам

ИЗ ПРАКТИКИ – В ПРАКТИКУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

«Каритас» Гродненской диоцезии существует уже более 17 лет
и за это время осуществил множество проектов, адресованных
жителям Гродненщины разных социальных слоев,
национальностей и вероисповеданий. В своей деятельности
«Каритас» старается максимально учитывать потребности
разных групп населения. В 2010 г. в городе был инициирован
проект «Благотворительное интернет-кафе», которое могут
посещать также и люди с нарушениями слуха и зрения.
ля реализации проекта был
выбран приход Пресвятого Искупителя в новом микрорайоне
«Девятовка», где имелось подходящее
помещение. Священники-редемптористы из этого прихода охотно согласились участвовать в проекте, так как
видели заинтересованность своих
прихожан и их потребность в услугах
Интернета.
Благодаря поддержке своего многолетнего партнера из Австрии «Каритас Линц», Гродненский «Каритас»
отремонтировал помещение, закупил
новую мебель и оснастил интернет-кафе
компьютерной техникой. В большом
светлом зале находятся специально
оборудованные столы с семью компьютерами. На каждом из них - логотип

«Каритас». Между компьютерными столами расположены шкафы и стеллажи
для дисков, бумаги и других расходных
материалов, а в центре зала - длинный
стол, за которым посетители в перерывах
между занятиями могут за чашкой чая
или кофе обменяться информацией или
прослушать лекцию по информатике.
В интернет-кафе приходит не только
молодежь и люди пенсионного возраста, но и люди с нарушениями слуха и
зрения. Специально для них «Каритас»
ведет проект, целью которого является
облегчение адаптации и коммуникации
с помощью Интернета. Группой из 18
человек с особенностями развития руководит Светлана Шрейдер. В основном
в эту группу входят работники Гроднен
ского ЧУП «Цветлит», которые посещают

занятия по информатике несколько раз
в неделю. В составе группы люди разных
возрастов: самому младшему 33 года, а
старшему - за 60. Все они пришли на занятия с неодинаковым уровнем знаний,
некоторым пришлось впервые объяснять
принципы работы на компьютере. Сегодня все они могут свободно пользоваться
основными программами, общаться с
помощью электронной почты и скайпа с
друзьями из разных уголков мира.
Проект развивается успешно, хотя на
пути его реализации есть и трудности: для
работы слабовидящих требуются специальные голосовые программы, которыми
интернет-кафе пока не располагает, а
людям с нарушением слуха, занятым на
производстве посменно, порой трудно
собраться в одно время на занятия.
Тем не менее, эти занятия приобретают все большую популярность, так
как дают возможность людям, которые
раньше не могли работать на компьютере, наверстать упущенное, открывая
окно в мир, позволяя пообщаться с
родственниками и друзьями, которые
порой живут далеко от них.
Елена МИХАЙЛИК, зам. директора
«Каритас» Гродненской диоцезии
Фото Корнелий КОНСЕК
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«МАМА,
Я ЗАРАБАТЫВАЮ
ОДИН МИЛЛИОН ЕВРО»
ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПРИ ПОМОЩИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАНЯТОСТИ В АВСТРИИ

Петер живет со своими родителями в маленьком
австрийском городке Ансельфельден. Ему 20 лет и он
инвалид с множественными нарушениями. До 18 лет он
посещал специальную школу. Петер не может считать, у
него нет абсолютно никакого представления о цифрах. Но
он очень любит цветы. И вот уже год работает в частном
садоводческом хозяйстве. «Я хорошо помню тот момент,
когда Петер получил свою первую зарплату, - вспоминает
его мать Анна. - Его лицо сияло, и он всем рассказывал,
что заработал один миллион евро!»
етеру очень нравилось в школе,
но получив рабочее место, он
просто расцвел. Теперь каждый
день он ходит на работу, зарабатывает
деньги, у него есть коллеги, с которыми
он иногда конфликтует - все так же,
как у его родителей и старшей сестры.
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Руководитель фирмы Томас Виндхаген
абсолютно убежден в пользе концепции рабочей интеграции людей с инвалидностью на частных предприятиях:
«С тех пор, как Петер пришел к нам,
рабочая атмосфера намного улучшилась. Коллеги относятся к нему более

внимательно, а заодно и друг к другу.
Он всегда веселый, у него сильная
мотивация, чем он заражает и других».
Петеру надо было многому научиться: быть пунктуальным, брать на себя
ответственность, не начинать сразу
же ругаться, если что-то не нравится.
Сопровождающий сотрудник из «Каритас» подготовил всех работников к новой ситуации, он регулярно посещает
предприятие и наблюдает за Петером.
«У нас небольшая фирма, и без поддержки государства мы не рискнули
бы начать работать с Петером. Теперь
же я вижу, сколько положительного
он привносит в нашу организацию. И я
подумываю о том, чтобы попробовать
создать дополнительное место для
производственного обучения молодых
людей с инвалидностью. Если кому-то
надо больше времени, чтобы окончить
профессиональное учебное заведение, это совсем не значит, что он не
способен работать, например, в садоводческом хозяйстве», - подчеркивает
руководитель фирмы г-н Виндхаген.
Интеграция не может быть случайной: она зависит от доброй воли
отдельных людей, законодательства и
финансовой поддержки государства.
В Австрии все правовые и финансовые
условия приведены в соответствие с законом о равных правах и возможностях.
Такой закон может быть основой для интеграции, однако в первую очередь необходимо переосмысление проблемы
в обществе. Положительные примеры,
такие как трудоустройство Петера, могут
мотивировать руководителей фирм.
В проектах «Каритас» в центре внимания всегда находится человек с его
способностями и талантами. С людьми,
имеющими какие-либо ограничения,
обсуждаются все возможные варианты
интеграции, их преимущества и не-

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
достатки. У людей есть право решать,
где и как они хотели бы работать, и их
пожелания будут услышаны.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «КАРИТАС»,
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА
СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
(ЗАНЯТОСТЬ)
Целевой группой являются люди с
инвалидностью (умственными, физическими, психическими и/или множественными ограничениями), которые
получили обязательное школьное
образование и еще не достигли пенсионного возраста. Это люди, которые хотели бы заниматься чем-то полезным,
но для них не подходят ни предложения
общего рынка труда, ни профессиональная квалификация, ни специально
оборудованное безопасное рабочее
место. Для таких людей есть следующие
возможности деятельности:
• участие в активных группах (клиентам с трудностями в социальной адаптации предоставляются
индивидуальное сопровождение,
попечение, уход и поддержка),
• занятость в классических мастерских или
• интегративная занятость (меро
приятия, проводящиеся объединением, фирмой или учреждением
- иными словами, рабочее место,
как у Петера).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Целевой группой являются люди с
ограничениями, которые по причине
своей инвалидности не могут пройти
обучение на общем рынке труда, но
тем не менее при проведении определенных мероприятий могут получить
профессиональную квалификацию.
Перечисленные ниже мероприятия
доступны для людей с инвалидностью
сразу после окончания школы.
• Проект «Via Nova», цель которого
- посредничество (содействие) в
служебных отношениях на общем
рынке труда или во время интегрированного обучения. В зависимости
от способностей и потребностей
клиентам оказывается поддержка
во время подготовки к собеседованиям, их учат реагировать на конфликты, брать на себя ответственность, пунктуальности и точности.
• Интегрированное профессиональное обучение: молодые люди
с инвалидностью могут пройти
профессиональное обучение в
различных сферах деятельности
(торговля, гастрономия и др.). Вре-

мя обучения при необходимости
продлевается до двух лет. Также у
них есть возможность сдать экзамены по определенным разделам
учебной программы.
• В техническом центре молодые
люди могут получить европейский
сертификат, подтверждающий их
знание компьютера, а также они
могут быть подготовлены по различным техническим профессиям.
Особенно важным во всех этих
проектах является то, что людям с инвалидностью предоставляется дальнейшее сопровождение после окончания
обучения и поддержка во время поиска
подходящего рабочего места. При возникновении проблем молодые люди
всегда могут обратиться в «Каритас».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
Цель профессиональной интеграции - посредничество (содействие) в
служебных отношениях на свободном
рынке труда посредством индивидуальной целенаправленной квалификации на будущем рабочем месте. На
протяжении трех лет молодые люди с
инвалидностью старше 18 лет находятся
на попечительстве так называемого
IMB-фонда. Интеграция на рынке труда
достигается благодаря индивидуальному плану обучения и одновременно
работе на предприятии во время подготовительного периода. В это время труд
людей с инвалидностью оплачивается
биржей труда.

*

*

*

Все перечисленные примеры работы «Каритас» в Австрии с людьми,
имеющими особенности в развитии,
показывают, что для успешной интеграции необходимо совершить много
маленьких шагов. И самое главное признать людей с умственными и/или
множественными ограничениями полноценными членами общества и дать им
возможность определять свою жизнь
самостоятельно. Добрая воля всех
участников процесса, соответствующая
законодательная база и наличие финансовых средств - все это необходимые
инструменты на пути к интеграции.
…А Петер? Петер на собственные
деньги купил себе новый галстук. Ему
хотелось хорошо выглядеть на корпоративном праздновании Рождества,
потому что ему очень нравится девушка, которая проходит обучение у них
на фирме.
…А мама Петера? Она вне себя от
счастья, что у ее сына все хорошо:
«Когда он был маленький, я и подумать
не могла, что когда-нибудь он найдет
настоящее рабочее место в частной
фирме. Но он справился!»
…А я? Я работаю в «Каритас» Авст
рии уже 20 лет. С нашими партнерами
в Румынии, Боснии и Герцеговине,
Сербии, России и Беларуси я стараюсь
как можно больше содействовать интеграции людей с инвалидностью.
Зигрид ШПИНДЕЛЬБЕК,
менеджер программ «Каритас»
Верхней Австрии
Перевод с немецкого Татьяны ЖУК
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ТРУДОВЫМ
ОПЕРАЦИЯМ
Сегодня люди с инвалидностью
постепенно включаются в сферу
занятости, и это наполняет их жизнь
смыслом. Существует множество видов
деятельности и трудовых операций,
которые могут выполнять люди даже
с тяжелыми и (или) множественными
нарушениями развития. В этом им
помогают различные вспомогательные
средства и пособия. Благодаря их
использованию можно подобрать
посильную работу практически для
любого человека.
ОТБОР ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ПРЕДМЕТОВ
Данное пособие содействует активизации тактильного
восприятия кончиков пальцев, развитию зрительно-моторной координации. Оно представляет собой деревянный
короб прямоугольной формы (40см х 10см) с отверстиями
в верхней и нижней его частях и металлическими рамками.
Обучающийся берет из коробки рамку и вставляет ее в
отверстия в коробе. Выполнение данной операции доступно
лицам, не владеющим навыками счета, так как при отсутствии
свободных отверстий невозможно заполнение рамками.
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Работа со следующим пособием содействует развитию
умения отбирать необходимое количество предметов и
располагать их в определенном порядке, не считая.

Это пластмассовая панель (60 см х 15 см) с вертикальными прорезями для вкладки деталей, которая позволяет
развивать тактильные ощущения и зрительное восприятие.
Совершенствованию координации системы «глаз-рука», укреплению мышц руки, развитию умения отбирать
необходимое количество предметов, не владея счетными
операциями, способствует работа со следующим приспособлением.
На деревянной круглой основе по краям и в центре закреплены деревянные стержни, служащие для нанизывания
деталей.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Чтобы научить сравнивать, различать, находить соответствия формы - форме предмета, и формы - контуру предмета,
можно использовать следующее пособие.

развитии тонких пальцевых и кистевых движений, улучшает
их дифференциацию, укрепляет мышцы рук, способствует
подготовке рук к выполнению более сложных движений.

Это планшет (50см х 30см) с твердой картонной основой с
нанесенными контурами деталей (основа и контуры деталей
окрашены в контрастные цвета). Обучающийся отбирает детали, соответствующие нанесенным на планшете контурам.
Выполнение данной операции способствует совершенствованию точных движений пальцев рук, развитию глазомера.

СБОРКА
Люди с инвалидностью могут выполнять несложные
сборочные работы. Это эффективный способ развития
пальцев рук, их мышечной силы. Благодаря данной операции совершенствуется зрительно-моторная координация,
обогащаются тактильные ощущения, что создает основу для
взаимодействия с окружающим миром.
Данную операцию можно выполнять с использованием
специального приспособления для упаковки товара.

*

Методика обучения (опора на наглядность, повторение
разных приемов) осуществляется на основе учета индивидуальных способностей. Помощь педагога выражается
в активизации внимания, устной инструкции, повторном
показе выполнения трудовой операции. Иногда требуется
контролировать движение рук обучающегося.

УПАКОВКА
Простота операции делает ее доступной для людей с
инвалидностью, помогает корригировать отклонения в

*

*

Люди с инвалидностью могут также заниматься декоративно-прикладным творчеством (аппликация и панно
из ткани и цветной бумаги, изготовление мягкой игрушки,
изделий из глины и мозаики, ткацких и столярных изделий)
и выполнять доступные операции картонажно-переплетного
процесса.
При выборе вида деятельности необходимо всегда исходить из индивидуальных особенностей и уровня развития конкретного человека и выбирать операции, наиболее
подходящие для обучения. Сформированные в процессе
трудовой деятельности умения и навыки люди с инвалидностью могут успешно использовать и в жизни. Положительные
результаты и некоторая самостоятельность достигаются,
как правило, в результате длительной и упорной работы
над какой-то одной задачей. Ощущение успеха является
самым сильным побудительным мотивом для дальнейшей
работы, поэтому похвала, поддержка, поощрение и другие
знаки внимания очень важны при обучении людей с инвалидностью.
Подготовила Татьяна ЕВДОКИМОВА,
методист отдела специального образования ГУО «Минский
городской институт развития образования»
Фото из мастерских Германии и Голландии
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Если что-либо тебе не по силам, то не решай еще,
что оно вообще невозможно для человека.
Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему,
то считай, что оно доступно и тебе.
Марк Аврелий

ГЛИНЯНОЕ ЧУДО
ВЕРТИТСЯ ГОНЧАРНЫЙ КРУГ
И МЕЛОДИЯ НЕГРОМКО ЛЬЕТСЯ.
И ПОД ТИХИЙ, НЕЖНЫЙ ЗВУК
ВОЛШЕБСТВО РУКАМИ СОЗДАЕТСЯ.
НЕПРИГЛЯДНЫЙ МЯГКИЙ КОМ
ВЫРАСТАЕТ В ВАЗУ, СТАТУЭТКУ.
ЧУДО? ДА. НО ЭТИ ЧУДЕСА
СОЗДАНЫ РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА…

стория человечества тесно связана с глиной - удивительным природным материалом. Начав создавать
из глины первые примитивные статуэтки, человек
перевернул страницу истории. Он стал творцом. О волшебных свойствах глины известно давно. Недаром наши предки
применяли в быту глиняную посуду. Да и в наши дни керамика, сувенирные изделия из этого материала пользуются
большим спросом и популярностью.
Из глины может лепить практически каждый человек.
Работа с ней не требует каких-то специальных условий, а
высохшую глину легко устранить - после работы ее можно
смести со столов как пыль. Как материал она дает множество
возможностей для работы. Глина мягкая и податливая, ее
можно взбивать, бросать, мешать, разбивать - снова и снова
она будет подчиняться. Глина - чудесный медиум: работая с
ней, люди могут выразить свои чувства.
Говорят, что час работы научит большему, чем день объяснений. Когда человек занят трудом, его руки работают в
пользу ума: он становится философом, считая себя только
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ремесленником. Занятия по лепке из глины - замечательный
вариант для организации занятости людей с инвалидностью, сочетающий в себе как трудовую реабилитацию, так и
терапевтическое направление деятельности, возможность
расширения круга общения. Именно поэтому в Вилейском

Занятия по лепке из глины замечательный вариант для
организации занятости людей
с инвалидностью, сочетающий
в себе как трудовую реабилитацию,
так и терапевтическое направление
деятельности, возможность расширения
круга общения.

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

территориальном центре социального обслуживания населения начала работу гончарная мастерская. Инициатором
проекта по трудовой реабилитации людей с ограниченными
возможностями стала директор центра Людмила Михайловна Слепцова.
Говорят, что трудно сделать первый шаг. Первый шаг
ребенка, первый шаг навстречу друг другу, первый шаг от
родного дома, первый шаг в изменении себя… По сути, вся
наша жизнь состоит из таких первых шагов. Без них она
бы не состоялась. В первом шаге есть необходимость и
потребность. Без первого шага не будет десятого, сотого,
тысячного. Не будет познания мира, поиска чего-то главного в жизни.
Но действительно ли трудны первые шаги? В организации
работы гончарной мастерской нам помогли знания и опыт других людей, нас поддержали единомышленники и неравнодушные люди. Отец Александр Фоминых, директор Религиозной
миссии «БКО Каритас» Минско-Могилевской архиепархии,
поддержал идею проекта. Благодаря «Renovabis» (Германия)
было приобретено все необходимое оборудование. И в мае
2011 г. гончарная мастерская начала свою работу.
Говорят, глаза боятся, а руки делают. На своем собственном опыте мы убедились, что если что-то кажется трудновыполнимым, затратным, что ничего не получится и непонятно,
с чего начинать - нужно просто начать работать! Вариантов
изделий, которые могут изготавливать люди с ограничениями - множество. Можно освоить гончарный круг, можно
лепить фигурки людей, животных. Можно делать сосуды
разной формы на твердом или веревочном шаблоне или
вазочки из жгутов, шариков. В каждом творении отражается
настроение, эмоции, человеческая душа.
Светлана ПАВЛОВА,
зав. отделением ОДПИ ГУ «Вилейский ТЦСОН»
Фото из архива центра

Людмила СЛЕПЦОВА,
директор ГУ «Вилейский ТЦСОН»
«Каритас Минск» мы начали сотрудничать
еще около 12 лет назад. Работа проводилась
и ведется сегодня по многим направлениям:
и социальная помощь людям, и мощная информационная поддержка. Наши ребята ездят в Минск
на Рождественские встречи, которые уже три года
традиционно проводит «Каритас», - выступают там
с номерами художественной самодеятельности,
представляют свои работы на выставках.
«Каритас Минск» помог нам закупить оборудование для гончарной мастерской, в которой сегодня
занимается 6 молодых людей с ограниченными возможностями. Сейчас хотим привлечь в мастерскую
наших активных пенсионеров, у которых, несмотря
на возраст, много энергии и желания что-то делать
своими руками.
Хотелось бы отдельно отметить сильнейшую
информационную поддержку, которую оказывает
«Каритас Минск». Наши специалисты неоднократно
участвовали в образовательных семинарах австрий
ских специалистов. Многие методики мы сегодня
применяем в нашей работе. Психолог Марина Скабей
прошла курсы по нейролингвистическому программированию, сегодня изучает методику психодрамы
в рамках совместного проекта «Каритас Минск» и
Европейского института психодрамы (PIFE). Считаю,
что она - один из лучших специалистов района.
Планов много. Мы уже разговаривали с Александром Фоминых о проекте, направленном на работу с
людьми с инвалидностью, которые находятся дома,
мало двигаются и не могут наравне со всеми участ
вовать в общественной жизни. Возможно, будут
создаваться добровольные отряды из прихожан и
неравнодушных людей для занятий с этими людьми.
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МОЙ МИР В КРАСКАХ
В НЕСВИЖЕ ПРОШЛИ ВЫСТАВКИ КАРТИН,
НАПИСАННЫХ МАСЛОМ МОЛОДЫМИ
ЛЮДЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Юлия Качура. Цветы души

Маслом издавна писали мастера и любители, и на свет появлялись выдающиеся произведения
искусства. Для того чтобы писать картины масляными красками, вовсе не обязательно иметь
художественное образование. И это доказал проект «Мой мир в красках».
удожественное творчество - одно из эффективных средств
самореализации личности. Создавая живописные работы, человек, с одной стороны, раскрывает свой внутренний мир, свое видение реальности, отношение к ней, а с другой
- в процессе творчества он развивает эти свойства личности.
В 2011 г. уникальная возможность писать картины маслом
представилась молодым людям, посещающим отделение
дневного пребывания для инвалидов ГУ «Несвижский
районный ТЦСОН». Благодаря длительному сотрудничеству
с Религиозной миссией «Благотворительное католическое
общество Каритас» Минско-Могилевской архиепархии и
костелом Божьего Тела, родился совместный проект «Мой
мир в красках». Господин Алоис Шмигельт, уполномоченный
по делам Мальтийской службы помощи (Германия) в Республике Беларусь, помог приобрести для молодых людей с
инвалидностью холсты, масляные краски и рамки для картин
- все как у настоящих художников.
С появлением материалов у молодых людей и специалистов, работающих в отделении, возникло много вопросов. Что
нужно знать для того, чтобы начать рисовать? Как правильно
загрунтовать холст? Как следует держать кисть? Как разместить холст на подрамнике? Начали искать специалиста в этой
области. Готовность ответить на все вопросы и научить писать
маслом проявила Елена Николаевна Борисова - учитель
рисования Оношковской школы искусств, которая помогала
молодым людям осваивать азы живописи.

В результате такого сотрудничества в октябре 2011 г.
в центральной районной библиотеке состоялась первая
выставка картин. Работы, представленные в рамках экспозиции, впечатляли свежестью понимания мира, подкупали каким-то особым детским простодушием и ясностью
взгляда. Ведь творческое начало в любом человеке - его
духовная составляющая, а зачастую и панацея в борьбе с
тяжелым недугом.
Следующая выставка состоялась в костеле Божьего Тела,
где ее увидели прихожане и многочисленные туристы. К
Международному дню инвалидов выставку картин под на-
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Ольга Химиченко. Озарение

МЫ - ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ!
званием «Своими руками творим чудеса» смогли посмотреть
жители Несвижа в кинотеатре «Салют».
Работа по проекту «Мой мир в красках» еще раз доказала, что инвалидность не равна понятию «неспособность»,
все люди имеют талант и способности. Как приятно было
видеть неподдельную радость на лицах, слышать теплое и
по-настоящему искреннее «спасибо», как странно осознавать, что, внеся свой небольшой вклад, мы помогли людям,
подарили надежду - скрасили их жизнь или даже помогли
им просто жить дальше.
Как первый весенний лучик, согревая землю, пробуждает
к жизни все живое, так и наш проект своими «лучиками света
и добра» согревает души людей, топит лед недоверия. И тогда
становится тепло, в первую очередь, на душе у нас самих. И
люди с ограниченными возможностями становятся людьми
с безграничными возможностями.

Наталья Захарова. Вдохновение

Наталья КОРСАК,
директор ГУ «Несвижский районный ТЦСОН»

Татьяна Жук и Алоис Шмигельт
на открытии выставки

Николай Воробьев. Взгляд вперед

Виталий Ганкевич

Наталья Перекрестова. Дорога к храму
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Ольга Зарожная

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОБРОСОСЕДСТВА И ПАРТНЕРСТВА
2007-2013 гг. ПРОГРАММА
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ЛАТВИЯ-ЛИТВАБЕЛАРУСЬ

ЯРКИЕ
МОТЫЛЬКИ

Писать тяжело… Писать тяжело об очевидных вещах, о хороших
людях и о непосредственном сиюминутном переживании,
которое невозможно повторить. Почему? Потому что очевидные
вещи - слишком очевидны, хорошие люди живут не словами, но
в делах, а «именно тот самый момент» остался в прошлом и ты
можешь оказаться обладателем лишь хрупкого воспоминания
и осознания собственной беспомощности в охоте на ярких
мотыльков, которыми разлетелось пережитое событие.

В декабре 2012 г. состоялся Международный фестиваль
интегрированных театров «One day», организованный ОО
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» в рамках проекта «Улучшение качест
ва жизни людей с недугом через тесное сотрудничество».
Событие неоднозначное, но в полной мере знаковое для
страны, в целом не включенной в «девиантный европейский
мейнстрим» - как театральный, так и художественный.
Коллектив «Теремок», Быховская первичная
организация ОО «БелАПДИиМИ, Беларусь
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Фестиваль продлился один день, был ярок и емок в своей
сути. Этакое попурри, которое в первую очередь позволило
представить, чем и как дышат белорусские театральные коллективы, в которых играют люди с особенностями развития,
интегрированные в различные социальные структуры - открытые и закрытые. И почувствовать стиль их работы, характеризующийся интуитивным поиском творческих решений,
в «стесненных обстоятельствах», оценить «рекреационные

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Фестиваль продлился один
день, был ярок и емок в своей
сути. Этакое попурри, которое
в первую очередь позволило
представить, чем и как дышат белорусские
театральные коллективы, в которых
играют люди с особенностями развития,
интегрированные в различные социальные
структуры - открытые и закрытые.

Коллектив «ALTER EGO», интернат №3 г. Минска, Беларусь

ресурсы» и потенциал развития Сцены в Беларуси. И, как
результат, мы можем говорить о том, что серьезная публика
готова принять девиантные театры, если сами театры будут
готовы к публике. А театры уже почти готовы…
Приехали на фестиваль и литовские театры - тонкие, фантасмагоричные. Гости остались верны себе: наивность, приправленная балтийским колоритом и четкостью образов. Они
более опытны, более профессиональны, что не удивительно. У
них есть чему поучиться, но учитывая особенности ситуации,
это не исключает, а только актуализирует поиск собственного
пути развития девиантного театрального искусства в Беларуси.

ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ

Коллектив «Могу!», Волковысская первичная
организация ОО «БелАПДИиМИ», Беларусь

Коллектив «Aitvaras», ПУ «Центр дневной занятости молодежи с
нарушением интеллекта» г. Расейняй, Литва
Коллектив «Drugelis», литовское общество опеки людей с
нарушением интеллекта «Клайпедос Вильтис», Литва

Красивое словосочетание «Art-therapy» - красиво и
полезно. Некоторые профессиональные психотерапевты
разговорного жанра с долей скептицизма относятся к этой
форме взаимодействия людей, отказывая ей в эффективности и рациональности. Но, как неоднократно было доказано,
когда слова неактуальны или доступны ограниченно, остаются
образы, остается движение, остается переживание. И здесь,
на этом игровом поле ничто не сравнится с искусством, способном легализировать любой человеческий опыт, и не только
легализировать, но и разделить, принять и трансформировать.
Театр в этом случае уникален и, что немаловажно, рационален. Объединяя всевозможные виды деятельности, театр (и особенно девиантный) позволяет включить в труппу всех (особенных
и не очень) функционирующих на различных уровнях понимания
действительности актеров, художников и воинствующих эстетов.
Ему доступно все: от инсталляции до уличного карнавала и, что
самое главное - ему доступна публика в режиме «здесь и сейчас»
и тот дорогого стоящий момент совместного эмоционального
переживания бытия, зачастую невозможный в другой ситуации.
Театр позволяет нам быть, а не казаться.
Фестиваль «One day» дал нам возможность быть, а не казаться. Пафос? Да. Но прописные истины всегда немного пафосны.
Дарья ЕСКЕВИЧ
Фото Наталья ВОПНЯРСКАЯ

Театру доступно все: от
инсталляции до уличного карнавала
и, что самое главное - ему доступна
публика в режиме «здесь и сейчас» и
тот дорогого стоящий момент совместного
эмоционального переживания бытия,
зачастую невозможный в другой ситуации.
Театр позволяет нам быть, а не казаться.
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И ЧЕРЕПАХАМ
НУЖНЫ КРЫЛЬЯ
Я хотел бы представить Вашему вниманию свою биографию «И черепахам нужны крылья».
Пока эта книга не издавалась на английском или китайском языках, но она уже есть
на русском, и я считаю это поводом для гордости. Моя особая благодарность Наталье
Клементьевой, которая по собственной инициативе перевела рукопись. Благодарю и моего
тестя Ханса, который поддержал меня в этом начинании. Я приглашаю Вас вместе оглянуться
на мою жизнь и узнать, как живут люди с инвалидностью в Австрии.
тема, пособия составляют до 1600 евро в
месяц, родители могут выбирать между
обучением ребенка в специальной школе или интеграцией в обычную школу,
оказывается помощь по трудоустройству
и осуществляются меры по устранению
барьеров в повседневной жизни, - мы
все еще не достигли нужной планки.
Потому что сам путь и есть наша цель.

ПРОЩАНИЕ ПЕРВОЕ И
НЕВРАЛГИЧЕСКОЕ ПЕРЕПУТЬЕ
Ребенком вдруг перестал я
чувствовать ноги.
Я плакал,
не понимая больше Бога и мир.
И Бог говорил:
«Я отнял у тебя силу ног, но дарю
медлительность».
Так я открыл для себя новый мир,
медленно ползая по полу.

конвенции ООН о правах людей
с инвалидностью говорится об их
полноправном участии в жизни
общества. Это означает, что, к примеру,
можно голосовать на выборах, если вы
передвигаетесь на коляске. Для этого
избирательные участки должны стать
безбарьерными. Или что ребенок,
который плохо видит, сможет ходить
в обычную школу. Или что человек, который плохо слышит, сможет смотреть
новости с сурдопереводом. Я - депутат
австрийского парламента и представляю от Австрийской народной партии
интересы людей с инвалидностью.
Австрийский парламент ратфицировал конвенцию ООН в 2008 г., и это
привело к большим переменам. И хотя
у нас хорошо развита социальная сис-
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Учись я в школе
для детей с
инвалидностью
далеко от дома,
моя жизнь сложилась
бы совсем иначе. Скорее
всего, во мне появилась
бы враждебность,
нередко свойственная
воспитанникам подобных
учреждений: есть мы,
инвалиды, и есть другие не-инвалиды.

В детстве я мечтал о собаке. Но подарили черепаху, потому что она мне
очень подходила. Она была медлительной и упрямой. Первые девять лет
жизни я проползал по полу, как она. Я
смотрел на мир снизу и мечтал о том,
что смогу дышать воздухом высот, как

ЛИТЕРАТУРА

В Австрии теперь
можно составлять
письменное
распоряжение
пациента, где он изъявляет
свою волю относительно
применения медицинского
лечения. И в своем
распоряжении пациента
я желал три вещи: я хочу
жить - используйте для
этого все возможности
медицины. Я хочу обратно
к своей семье. И я хочу
по возможности снова
работать.
остальные. Когда родители привели
меня записываться в школу, они мало
на что могли рассчитывать, глядя, как
их сын школьного возраста ползает по
полу. Но благодаря их решимости, я
все-таки смог ходить в обычную школу.
Учись я в школе для детей с инвалидностью далеко от дома, моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Скорее всего,
во мне появилась бы враждебность,

нередко свойственная воспитанникам
подобных учреждений: есть мы, инвалиды, и есть другие - не-инвалиды.
Вывод: нужно поддерживать решение
родителей и способствовать интеграции в обычных школах.
Как обстоят дела с интеграцией в
австрийских школах сегодня? Нельзя
просто посадить детей, скажем, с синд
ромом Дауна в класс и ждать, что они
будут тихо сидеть и слушать на обычных (фронтальных) уроках по шесть часов. Люди с задержкой в развитии - песок в мельнице системы образования.
Но что произошло? Школам пришлось
пройти через реформы, поводом для
которых стали потребности детей-инвалидов: вместо фронтальных уроков
ввели интерактивные занятия, ориен-

тированные на выполнение проектов,
учебные материалы стали нагляднее,
педагоги преподают сразу вдвоем,
учебные планы стали индивидуальными. Так появились интеграционные
классы, и сегодня в каждой общеобразовательной школе и средней школе
нового типа есть как минимум один
такой класс. Подобные занятия, ориентированные именно на детей, пока
проводятся далеко не везде. Однако
стоит ввести их повсеместно во всех
учреждениях системы образования.
От интеграции выигрывают, прежде
всего, именно дети не-инвалиды. Ведь
к каждому ребенку следует проявлять
внимание и предъявлять требования
в соответствии с его способностями.

ПРОЩАНИЕ ВТОРОЕ И
ОТДЕЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Подростком я вдруг больше не мог
ходить на костылях,
Я плакал,
не понимая больше Бога и мир.
И Бог говорил:
«Я отнял у тебя силу рук, но дарю взамен чувство юмора и иронию».
В коляске я открыл для себя новый мир
и смешил людей со сцены кабаре.
Часто слышишь, что для тех, кто
оказался в инвалидной коляске, жизнь
заканчивается. Напротив: жизнь в
инвалидной коляске - сплошное приключение! И не в последнюю очередь
из-за неуверенности других людей попадаешь в такие нелепые ситуации, что
впору составлять целую программу для
кабаре, что я и сделал. Инвалидность
- это не всегда страдание и горе. Это и
радость жизни, и счастье.
Часто работодатели не уверены,
брать ли на работу человека с инвалидностью. Будет ли он столь же
эффективен? Нужно ли теперь перестраивать все здание? Как отреагируют
коллеги? Безработица среди людей с
инвалидностью в Австрии по-прежнему выше, чем среднестатистические
показатели для безработных в целом.
Но государство делает многое, чтобы
создать интегративные рабочие места.
Если требуется перестроить здание,
государство выделяет субсидии, приобретение специального компьютера
или других вспомогательных средств
тоже финансирует государство.
Австрийская сеть магазинов стройматериалов «Baumax», например,
берет в каждый филиал одного-двух
человек с задержкой в развитии. Производственный климат улучшился,
сотрудники научились справляться с
различными ситуациями. В Америке

фирмы сознательно принимают на
работу людей с инвалидностью. Это
часть политики разнообразия. Люди
с инвалидностью - это и клиенты, и
покупатели, и чтобы учитывать их
потребности, нужно, чтобы они могли
участвовать в создании продукции.
Работодатель, отказывающий при прочих равных условиях инвалиду, скорее
всего теряет в его лице активного и
высоко мотивированного работника. В
Дании, Германии, а теперь и в Австрии
специально нанимают людей с аутизмом, поскольку они обладают особыми
качествами: умеют концентрированно
работать с большим объемом данных
и в области компьютерного программирования. То, что люди с аутизмом
имеют проблемы взаимодействия с
социальным окружением, не играет
здесь практически никакой роли.

ПРОЩАНИЕ ТРЕТЬЕ И МОЙ
ПРИХОД В ПОЛИТИКУ
Годы спустя я не мог двигать ни руками,
ни ногами.
Я плакал,
не понимая Бога и мир.
И Бог говорил:
«Чем меньше ты передвигаешься, тем
больше ты двигаешься».
Так я начал понемногу менять мир и
стал политиком.
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В Дании,
Германии, а
теперь и в Австрии
специально нанимают
людей с аутизмом,
поскольку они обладают
особыми качествами:
умеют концентрированно
работать с большим
объемом данных и в
области компьютерного
программирования. То, что
люди с аутизмом имеют
проблемы взаимодействия
с социальным окружением,
не играет здесь
практически никакой роли.
Мои новые коллеги в парламенте
пребывали в сомнениях: что это за
политик, который не может пожать
руку, говорит очень тихо, а на приемах
практически исчезает за столиком? Когда я подъезжаю к трибуне и начинаю
говорить, происходит удивительное:
в пленарном зале становится так тихо,
что можно услышать, как булавка упадет на пол.
Многое удалось. Например, был
признан язык жестов. Если люди плохо
слышат, это не значит, что они не могут
общаться. У них есть свой язык жестов,
они общаются с помощью рук. Этот
язык признан в австрийской консти-

туции одним из языков меньшинств.
Благодаря закону о правах людей с
инвалидностью, было сделано многое
для создания безбарьерной среды в
автобусах, поездах и зданиях. Если
человек подвергается дискриминации
из-за своей инвалидности, он может
потребовать компенсацию в суде. Государство оплачивает работу личных
помощников для работодателей с
инвалидностью, если им нужна поддержка в реализации деловых задач.
Личный помощник составляет акты,
тексты которых диктует работодатель с
инвалидностью, помогает, если нужно
воспользоваться туалетом, и сопровождает на встречах.

ПРОЩАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ И
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Сегодня я вдруг больше не могу дышать
без специального аппарата.
Я плачу,
не понимая больше Бога и мир.
И Бог молчит. Пока…
Я появился на свет здоровым. После одной прививки у меня отказали
ноги. В девять лет я научился ходить
на костылях и с опорным аппаратом.
Десять лет назад меня постепенно
перестали слушаться руки, и с тех пор
я передвигаюсь в коляске. В 2006 г. у
меня были очень большие проблемы
со здоровьем. Я едва мог дышать, говорил очень тихо, мне пришлось сделать
то, чего я всеми силами избегал - отправиться в больницу. Лечащий врач
отвел мою жену в сторону и спросил:
«Он вообще еще хочет жить?». Юдит

этот вопрос потряс. «Конечно, он хочет
жить!» - ответила она. И это была чистая правда. В Австрии теперь можно
составлять письменное распоряжение
пациента, где он изъявляет свою волю
относительно применения медицинского лечения. И в своем распоряжении
пациента я желал три вещи: я хочу
жить - используйте для этого все возможности медицины. Я хочу обратно к
своей семье. И я хочу по возможности
снова работать.
Я прошептал это моей жене на ухо, и
когда она громко повторила мои слова,
я уже был в коме. Три недели я провел в
искусственном сне, затем последовало
воспаление легких, было неизвестно,
что будет со мной дальше. Мои жена
и дочь Катарина ежедневно навещали
меня в больнице и стояли у моей кровати. Они стали соломинкой, которая
вытянула меня обратно в жизнь. Не
знаю, как бы я справился без них и
справился ли вообще.
Сегодня я живу с дыхательным аппаратом. С моим маленьким переносным
дыхательным аппаратом я могу оставаться дома, работать в Парламенте и иногда
путешествовать. Еще 20 лет назад мне
пришлось бы навсегда остаться в больнице. Подводя итог, я спрошу: в чем суть
нашей жизни? Я родился, чтобы жить, а
мой дыхательный аппарат сделан, чтобы
работать. А если он перестанет работать…
Тогда мне на помощь придет ассистент с
дыхательным мешком. Он спасет меня,
и жизнь продолжится.
Франц-Йозеф ХУАЙНИГГ, Австрия
Перевод с немецкого
Натальи КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Фото из архива автора

Франц-Йозеф Хуайнигг родился в 1966 г. Инвалид с младенчества, передвигается в
инвалидном кресле, последние годы подключен к аппарату искусственного дыхания.
Франц-Йозеф занимается преподавательской деятельностью. Его
предмет - средства массовой информации. Он автор многочисленных
книг, как, например: «Wer macht Gesetze?», рассказывающей подросткам
об истории парламентаризма, «Aus dem Bauch heraus. Pränataldiagnostik
und behindertes Leben», посвященной вопросам перинатальной
диагностики и жизни с инвалидностью, а также большого числа детских
книг, которые переведены во многих странах мира.
С 2002 г. Франц-Йозеф - депутат парламента Австрии от Volkspartei
- (Народной партии). С полной отдачей сил и энергии он занимается
вопросами интеграции людей с инвалидностью. Он инициатор
проведения литературного конкурса «Ohrenschmaus» (Услада для уха)
среди людей с интеллектуальными нарушениями.
В своей биографической книге «И черепахам нужны крылья» он
описывает свою жизнь и борьбу за признание, уравнивание в правах
людей с инвалидностью в учебных заведениях, профессии и обществе.
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ЛИТЕРАТУРА

СПРАВОЧНИК
О ЛЮДЯХ С АУТИЗМОМ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (И НЕ ТОЛЬКО)
На протяжении многих лет общество смотрело на людей c аутизмом как на
«инопланетян», да и сегодня аутизм все еще является не до конца изученным
феноменом. Люди с аутизмом живут в мире, доступ в который практически
закрыт или весьма осложнен для посторонних. Чем же человек с аутизмом
отличается от человека обычного? В книге «Синдром аутизма», выпущенной
в рамках проекта «Шаг вперед», описаны признаки, симптомы аутизма и
виды терапевтической помощи. В книге также содержатся рекомендации,
как сделать совместную жизнь с человеком, имеющим аутизм, более
комфортной, как увидеть и распознать его нераскрытые ресурсы, как помочь
ему социализироваться и трудоустроиться. Предлагаем Вашему вниманию
выдержки из книги.
(…) Людей с аутизмом по-прежнему относят к людям со
спорными способностями к интеграции и пребыванию в
коллективе. Однако не они должны доказывать свои способности к интеграции, а общество должно принимать в
расчет потребности этих людей. Конечно, родители хотят
знать, может ли их ребенок интегрироваться в обществе, но,
как правило, дать однозначный ответ непросто. Интеграция
всегда означает взаимодействие многих лиц, и в этой связи
нам также нужно определить для себя, что мы понимаем
под интеграцией.
Поведение людей с аутизмом выглядит так, как будто
их совершенно не интересует присутствие других людей
и общение с ними. Однако это впечатление ошибочно. В
действительности общение им так же необходимо, как и
другим, только люди с аутизмом не способны выразить это
обычными способами. Основная задача интеграции заключается в том, чтобы распознать эту потребность и, несмотря
на противоположное впечатление, всегда ее поддерживать.
Для успешной интеграции и воспитания чувства собст
венной значимости у людей с аутизмом важно, чтобы они
могли заниматься той деятельностью, которая соответствует
их индивидуальным способностям и интересам. Их интересы
ограничиваются определенными областями, но, тем не менее,
многие из этих людей обладают порой чрезвычайными способностями в той области, которая их особенно интересует.
Это может быть устный счет, рисование, музыка или хранение
в памяти и воспроизведение огромной по объему информации. В подобных случаях речь идет об «островках» одаренности, когда обладатель такого «островка» порой не может
самостоятельно одеться, но знает наизусть целые телефонные
книги и словари. Это называется синдромом саванта.
Для большинства людей с аутизмом социальная интеграция является целью, приблизиться к которой они смогут
лишь в процессе длительного обучения при благоприятных
условиях, содействии и помощи.
Профессиональный успех людей с аутизмом непосредст
венно зависит от их особых интересов, от того, насколько они

могут быть востребованы в обществе, ориентированном на
капитал. Начало обычной профессиональной деятельности
может быть затруднено, поскольку многие люди с аутизмом
не могут соответствовать высоким социальным требованиям
современного производства. Им необходимы положительное
рабочее окружение и полное понимание. Кроме этого важно,
чтобы рабочие процессы были отрегулированы, а социальные
контакты ограничены.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Известно, что родители детей с аутизмом переживают больший стресс, чем родители детей с другими нарушениями
развития. Замечено, однако, что при снижении стресса
у родителей значительно улучшается поведение детей.
Есть четкие указания и на связь между уровнем стресса у
родителей и поведенческими проблемами детей, причем
независимо от тяжести состояния ребенка.
• Попытайтесь принять и понять особенности Вашего
ребенка.
• Учитесь! Организуйте помощь, лечение и постарайтесь,
чтобы Ваш ребенок посещал детский сад или учился в
школе.
• Беседуйте с родителями, дети которых имеют подобные
проблемы.
• Помогайте своему ребенку, доверяйте ему, не мешайте
его развитию, но и не требуйте от него слишком много.
• Ставьте реальные, малые цели при проведении лечения
и обучения, тогда положительные изменения будут более очевидны. Если что-то удается - хвалите себя.
• Делайте маленькие шаги вместо больших прыжков!
• Настройтесь на семейные проблемы.
• Не вините ребенка, себя или других за вашу семейную
ситуацию. Попытайтесь решать свои проблемы, учитесь
делать это даже тогда, когда поначалу решение кажется
невозможным.
• Не забывайте о себе, организуйте для себя короткие каникулы, отдыхайте! Попробуйте продолжить заниматься
своим хобби и встречаться с друзьями.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ К РАБОТЕ
УЖЕ ГОД В БЕЛАРУСИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ОТКРЫТЫЙ РЫНОК ТРУДА
Несмотря на устойчивую стабильность рынка труда в столице,
занятость давно стоит в списке волнующих проблем. По мнению
психологов, потеряв работу, человек испытывает такой же по
силе стресс, как при потере близких или разводе. Для людей
с инвалидностью эти проблемы возрастают многократно.
Естественно, их трудоустройство и развитие карьеры должно
являться одной из приоритетных задач как государства, так и
общественных организаций, тем или иным образом оказывающих
помощь людям с ограниченными возможностями.

США и Европе давно ведется работа не только по трудоустройству,
но и по полноценному включению
людей с инвалидностью в жизнь общества. Они имеют возможность получить
качественное образование, которое
является необходимым условием успешного развития карьеры, а отношение работодателей к трудоустройству
таких людей значительно отличается
от того, к чему привыкли мы. Многие
компании используют концепцию
«talent management», когда приоритет
отдается не тому, кем является человек,
а его личным качествам, благодаря
которым он может внести свой вклад в
успешное развитие компании. Практически в каждом объявлении о вакансии
можно увидеть слова «equal opportunity
employer» («работодатель равных
возможностей»), т.е. фактически работодатели «зазывают» к себе людей из
различных меньшинств (в частности,
социальных), дают понять, что для них
сам факт наличия особенностей развития не является решающим.
В феврале 2012 г. мне представилась
возможность возглавить проект по трудоустройству людей с особенностями развития на открытый рынок труда. Уже год
Белорусский ресурсно-адаптационный
центр «Открытые двери» ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» вместе со
своими немецкими партнерами «Группа
по оказанию помощи пострадавшим от
радиации белорусским детям при Евангельской общине Берлин – Кёпеник» ре-
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ализует проект «Первые шаги к работе»,
финансируемый Фондом «Хлеб миру». За
это время специалистами проекта в пяти
регионах Беларуси сделано очень многое.
Ведется активная работа с молодыми
людьми с инвалидностью, ищущими
работу, а также работодателями и различными государственными структурами. Проводится специальное обучение,
направленное на подготовку клиентов к
последующему трудоустройству. В частности, тренинги по написанию резюме,
прохождению собеседования, обучению
гигиеническим навыкам и соблюдению
делового стиля одежды, финансовой
грамотности, обучению на рабочем месте.
Безусловно, работа по подготовке к
трудоустройству не ограничивается семинарами и тренингами. Как правило,
людям с инвалидностью предоставляют
возможность пройти практику. Само
понятие практики трактуется чрезвычайно широко, и с каждым человеком
стараются работать индивидуально.
Практика может представлять собой
обычные визиты в ту или иную компанию, наблюдение за рабочим процессом, «прочувствование» атмосферы на
рабочем месте, знакомство с деятельностью компании. С другой стороны,
практика может заключаться в полном
погружении в рабочий процесс, обучении основным навыкам непосредственно на рабочем месте с получением
некоторой временной должности - со
всеми обязанностями и соответствующими требованиями со стороны
работодателя. С молодыми людьми,
прошедшими практику и успешно себя
зарекомендовавшими, заключается
трудовой договор, в соответствии с
которым у них появляются права и
обязанности. На основании этого договора им выплачивается зарплата,
производятся все отчисления, предус-

мотренные законом, а следовательно,
идет трудовой стаж, который дает им
право выбора между социальной и
трудовой пенсиями. Важно отметить,
что, как правило, это молодые люди с
нарушениями интеллекта и психическими заболеваниями.
В ходе реализации проекта стали более очевидны и актуальные проблемы,
препятствующие трудоустройству людей
с инвалидностью в Беларуси. Среди них
- нежелание работодателей принимать
их на работу и низкая мотивация самих
людей с инвалидностью и их родителей на успешное трудоустройство. Для
преодоления негативных тенденций,
на наш взгляд, необходимо проводить
целевое обучение таких людей под
конкретные запросы работодателей,
организовать сопровождение на рабочем месте за счет средств городских
программ. Молодым людям следует
предоставить возможность получать
качественное среднее и высшее образование, с детства интегрируя в общество.
Стоит отметить, что инициатива в
изменении ситуации с трудоустройст
вом людей с инвалидностью должна
исходить не только от них самих и негосударственных организаций, но и от
крупных корпораций, объединений работодателей и правительства. Таким образом, инициаторами изменений должны выступать организации, обладающие
реальными рычагами воздействия и
финансовыми средствами, что позволит
более эффективно и оперативно решать
актуальные вопросы современности.
Разумеется, такую важную и комплексную задачу невозможно решить очень
быстро, однако необходимо оглянуться
по сторонам, обратить внимание на международный опыт и начать действовать.
Алена ТИХОНОВА, директор БРА-центра
«Открытые двери» ОО «БелАПДИиМИ»
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Cтатья 8. Просветительно-воспитательная работа
1. Государства-участники обязуются принимать безотлагательные, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы:
a) повышать просвещенность
всего общества, в том числе
на уровне семьи, в вопросах
инвалидности и укреплять
уважение прав и достоинства
инвалидов;
b) вести борьбу со стереотипами,
предрассудками и вредными
обычаями в отношении инвалидов, в том числе на почве
половой принадлежности и
возраста, во всех сферах жизни;
c) пропагандировать потенциал
и вклад инвалидов.
2. Принимаемые с этой целью
меры включают:
a) развертывание и ведение
эффективных общественнопросветительных кампаний,
призванных:
i) воспитывать восприимчивость к правам инвалидов;

ii) поощрять позитивные представления об инвалидах и более глубокое понимание их
обществом;
iii) содействовать признанию
навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также их
вклада на рабочем месте и на
рынке труда;
b) воспитание на всех уровнях системы образования, в том числе
у всех детей начиная с раннего
возраста, уважительного отношения к правам инвалидов;
c) побуждение всех органов массовой информации к такому
изображению инвалидов, которое согласуется с целью настоящей Конвенции;
d) продвижение воспитательноознакомительных программ,
посвященных инвалидам и их
правам.

