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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 

 
Задача 1: Повышение осведомленности родителей о роли раннего развития детей и эффективности программ 

раннего вмешательства для предупреждения появления инвалидности/предотвращению появления 
дополнительных трудностей развития у детей с инвалидностью 

 
Ранее детство включает в себя период от 0 до 8 лет. Данный период является одной из важнейших 

фаз развития человека, так как уход, полученный в раннем детстве может повлиять на состояние здоровья в 
течение всей жизни. Для каждого ребёнка раннее детство — это важный период, во время которого 
закладывается основа, позволяющая в дальнейшем успешно учиться и принимать участие в жизни общества, 
в то же время предотвращая возможные задержки развития и развитие инвалидности. Для детей с 
инвалидностью, этот период наиболее важен в плане оказания необходимого ухода и обеспечения им 
доступа к интервенциям, направленным на развитие их потенциала.  

В рамках данной кампании можно сделать акцент на два ключевых рубежа в жизни каждого ребенка: 
первые 1000 дней и 100 месяцев. 

Первые несколько лет развития каждого ребенка1 должны включать в себя следующие 
неотъемлемые компоненты, в особенности ребенка с инвалидностью: (1) поддержка развития потенциала с 
первых дней жизни, (2) сбалансированное и здоровое питание, (3) защита от насилия, ненадлежащего ухода 
и травматических ситуаций.  

При написании концепции можно опираться на следующую информацию:  

- Early Childhood Development Programme Guidance: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf 

- Факты для жизни (http://ffl.unicef.by), в частности раздел «Развитие ребенка раннего возраста: 
http://ffl.unicef.by/razvitie_rebenka_rannego_vozras/ 

- «4 правила успешных родителей»: http://www.4pravila.unicef.by  
- Building Better Brains: New Frontiers in Early Childhood Development: 

https://www.unicef.org/thailand/Building-better-brains-EN.PDF  
 

Согласно отчету НИИ труда Минтруда и соцзащиты (2010) по исследованию положения людей с 
инвалидностью в Республике Беларусь, 28,3% детей с инвалидностью в возрасте до 17 лет, приобрели 
инвалидность в результате приобретенного заболевания (22,5%) или травмы (5,8%). 

В соответствии с социологическим исследованием, проведенным в 2012 году, были выявлены 
следующие тенденции: 

- 80,2 % опрошенных родителей отмечают, что травмы дети получали в домашних условиях; травмы у 
детей в дошкольных учреждениях отметили 5,5 % родителей; другие места травм (на даче, на улице, 
в больнице, на детской площадке во дворе, в гостях, на отдыхе) отметили 16,1 % респондентов. 
Больше половины опрошенных родителей мало знакомы с оказанием первой медицинской помощи 
ребенку. 
 
- Педиатры при оценке уровня знаний родителей в вопросах обеспечения здоровья и развития 
ребенка отметили следующие области, в которых знаний родителей недостаточно (от наиболее 
актуального (наименее осведомлены) к менее актуальному в рамках необходимости работы по 
повышению осведомленности): закаливание (18%2), оказание первой медицинской помощи (21%), 
профилактика заболеваний (22,2%), психическое развитие ребенка (28%), развитие речи (29,7%), 

                                                 
1 UNICEF’S Programme Guidance for Early Childhood Development (2017): 

https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf 
2 Данные в скобках соответствуют проценту родителей, которые по мнению педиатров обладают достаточными знаниями. 

https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf
http://ffl.unicef.by/
http://ffl.unicef.by/razvitie_rebenka_rannego_vozras/
http://www.4pravila.unicef.by/
https://www.unicef.org/thailand/Building-better-brains-EN.PDF
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance._September._2017.pdf


питание ребенка (34,2%), интеллектуальное развитие ребенка (35,7%), состояние здоровья ребенка 
(37,7%), безопасность игрушек (38,2%), обеспечение безопасности жизнедеятельности (40,7%), 
физическое развитие ребенка (43,5%), организация режима дня ребенка (48%), гигиена питания 
(53,2%), гигиена предметного окружения (55,5%), гигиена одежды/обуви ребенка (63%), личная 
гигиена ребенка (68,2%). 

 
Задача 2: Увеличение социальной поддержки среди детей, подростков, родителей, учителей и других 

релевантных специалистов, предоставляющих услуги детям с инвалидностью (до 15 лет), направленного на 
включение детей с инвалидностью в образовательный процесс на уровне начального и среднего 

образования 
 

Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью в октябре 2016 года. 

Согласно статье 24 Конвенции о правах людей с инвалидностью, каждый ребенок с инвалидностью 
имеет право на образование. В особенности Конвенцией подчёркивается аспект недискриминации и 
социальной включенности людей с инвалидностью в систему общественного образование по причине своей 
инвалидности. Инклюзивное образование в соответствии с конвенцией подразумевает доступ к 
качественному и бесплатному начальному и среднему образованию по месту проживания, тем самым 
подразумевая, что учебные заведения должны быть приспособлены к нуждам детей и подростков с 
инвалидностью. Дополнительно, дети и подростки с инвалидностью должны получать должную поддержку 
вместе с индивидуализированным походом для предоставления эффективного обучения.  

В соответствии с исследованием, проведенным Офисом по правам людей с инвалидностью по 
динамике общественного мнения в отношения людей с инвалидностью (2010-2016 гг.), только 31,7% 
респондентов считают, что совместное обучение полезно для детей без инвалидности, и 30,7% считают, что 
совместное обучение полезно для детей с инвалидностью3.  

У учителей и родителей существует общее представление о том, что дети с инвалидностью должны 
посещать отдельные классы: 61,8% учителей думают, что лучше создавать специальные/сегрегированные 
классы для детей с инвалидностью, в то время как только 38,2% учителей выступают за совместное обучение. 
Похожее мнение бытует и у родителей детей без инвалидности: 68,8% родителей детей без инвалидности 
выступает против обучения в интегрированных классах. 

В соответствии с мнением родителей (2012 год), учителя обычно считают детей с инвалидностью 
неперспективным вложением, в следствии чего применяют к ним практики, не отвечающие требованиям 
индивидуализированного подхода к детям с инвалидностью, таким образом подтверждая присутствие 
стереотипов и предубеждений в отношении детей и подростков с инвалидностью.  

В рамках данной кампании, ЮНИСЕФ стремится поспособствовать изменению устоявшихся установок 
целевых групп. В частности, в отношении детей и родителей фокус может быть сделан на следующих 
аспектах: 

(а) Ученики с инвалидностью добиваются больших успехов в интегрированных классах. 
Разработанные индивидуализированные учебные программы для детей с инвалидностью, обучающихся в 
обычных классах, содержат более обширную академическую программу и имеют больше академических 
ожиданий от учеников и в то же время содержат улучшенные учебные материалы и применяют различные 
методологии в учебном процессе, направленные на достижение наилучшего академического результата. 

 
(б) Ученики без инвалидности добиваются больших успехов в интегрированных классах. Чаще всего 

интегрированные классы критикуют за то, что дети с инвалидностью негативно влияют на успеваемость и 
академические успехи учеников без инвалидности. Однако, исследования показывают, что интегрированные 
классы оказывают позитивное влияние на детей без инвалидности, так как различный подход, применяемый 
к ученикам, также находит отклик среди детей без инвалидности, улучшая их академические успехи. 

 
(в) Инклюзивные/интегрированные классы демонстрируют лучшую успеваемость среди учеников 

с/без инвалидности по сравнению с обычными классами. В соответствии с исследованиями, обучение в 

                                                 
3 Исследование Офиса по правам людей с инвалидностью «Динамика общественного мнения по различным аспектам 

проблематики инвалидности в Беларуси – 2011-2016 год»: 
http://www.disright.org/sites/default/files/source/03.06.2016/dinamika_om_2011-2016.pdf  

http://www.disright.org/sites/default/files/source/03.06.2016/dinamika_om_2011-2016.pdf


интегрированных классах находится либо на том же уровне, что и в обычных классах, но чаще является более 
продвинутым, чем в обычных классах. Также, чем больше ученики проводят время в обычных классах, тем 
больше шанс, что они будут следовать стандартизированной программе, которая далеко не всегда отвечает 
нуждам всех учеников (даже при условии, что класс состоит только из детей без инвалидности), что приводит 
к более низкому среднему уровню успеваемости.  

 
Пример кампании: 
- It’s about ability campaign (Montenegro): https://www.unicef.org/montenegro/15868.html  

 
Задача 3: Увеличение понимания важности и роли семьи для ребенка с трудностями развития и/или 

инвалидностью c учетом особенностей гендерного воспитания и распределения обязанностей по уходу и 
воспитанию детей 

 
В соответствии со статистикой Министерства труда и социальной защиты по состоянию на 1 мая 2018 

года в Республике Беларусь был зарегистрирован 31 471 ребенок с инвалидностью4. По данным за 2016 год, 
около 4700 детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития проживали в домах-
интернатах систем Министерства Образования, Здравоохранения, Труда и социальной защиты, что 
составляло около половины всех детей, проживающих в этих учреждениях5. Что еще более показательно, у 
более чем 70% этих детей, были родители. 

В соответствии со статистикой Министерства труда и социальной защиты по состоянию на 1 мая 2018 
года был зарегистрирован 31 471 ребенок с инвалидностью6. По данным за 2016 год 1 740 детей с 
инвалидностью (5,8% от общего количества детей с инвалидностью за 2016 год) проживали в домах-
интернатах7. У более чем 70% детей с инвалидностью в домах-интернатах есть родители. 

Медицинские работники в своей деятельности часто выступают за помещение детей с 
инвалидностью в учреждения закрытого типа или уговаривают родителей отказаться от детей с 
инвалидностью. 

Вне зависимости от того, насколько хорошо развит закрытый институт, он не может компенсировать 
наличие семьи и привязанность к членам семьи. В большинстве случаев воспитание в учреждениях негативно 
воздействует на развитие ребенка и уменьшает возможности развития ее/его потенциала. Также в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка (статья 9), каждый ребенок имеет право на семью и/или 
поддержание семейных связей. 

Пример кампании: 
- Семья каждому ребенку (Хорватия): https://www.unicef.hr/en/programska_aktivnost/every-child-
needs-a-family/  

 
Задача 4: Увеличение знаний среди представителей СМИ о существующей стигме/дискриминации в 

отношении детей и подростков с инвалидностью и их семей с целью увеличения понимания преимуществ 
использования социальной модели инвалидности в общественном информационном дискурсе 
 
В результате анализа существующих исследований8,9, основными причинами негативного отношения 

и поведения в отношении детей и подростков с инвалидностью, а также их семей, являются: 

(а) Ассоциация явных физических характеристик (деформаций, дефектов, проблем с передвижением) 
с наличием инвалидности. 

                                                 
4Министерство труда и социальной защиты Беларусь. Статистика по численности инвалидов, получающих пенсию в органах по 

труду, занятости и социальной защите, по состоянию на 01.05.2018: http://www.mintrud.gov.by/ru/chislinv  
5 Жураковский, В. и др. Обзор о положении детей-инвалидов и молодых инвалидов в Беларуси: 
 http://case-belarus.eu/wp-content/uploads/2017/11/oopdii.pdf 
6Министерство труда и социальной защиты Беларусь. Статистика по численности инвалидов, получающих пенсию в органах по 

труду, занятости и социальной защите, по состоянию на 01.05.2018: http://www.mintrud.gov.by/ru/chislinv  
7 Жураковский, В. и др. Обзор о положении детей-инвалидов и молодых инвалидов в Беларуси: 
 http://case-belarus.eu/wp-content/uploads/2017/11/oopdii.pdf 
8 Исследование Офиса по правам людей с инвалидностью «Динамика общественного мнения по различным аспектам 

проблематики инвалидности в Беларуси – 2011-2016 год»: 
http://www.disright.org/sites/default/files/source/03.06.2016/dinamika_om_2011-2016.pdf 

9 Центр европейской трансформации (2014), «Социальная интеграция людейс инвалидностью в Беларуси: на пути к 
преодолению барьеров»: http://eurobelarus.info/files/136/260/Disabilities.pdf  

https://www.unicef.org/montenegro/15868.html
https://www.unicef.hr/en/programska_aktivnost/every-child-needs-a-family/
https://www.unicef.hr/en/programska_aktivnost/every-child-needs-a-family/
http://www.mintrud.gov.by/ru/chislinv
http://case-belarus.eu/wp-content/uploads/2017/11/oopdii.pdf
http://www.mintrud.gov.by/ru/chislinv
http://case-belarus.eu/wp-content/uploads/2017/11/oopdii.pdf
http://www.disright.org/sites/default/files/source/03.06.2016/dinamika_om_2011-2016.pdf
http://eurobelarus.info/files/136/260/Disabilities.pdf


(б) Существующие стереотипы и предубеждения в отношении причин инвалидности. Например, 
ассоциация родителей детей с инвалидностью со злоупотребляющими наркотиками или алкоголем, что 
используется в качестве оправдания появления в семье ребенка с инвалидностью. Такое отношение чаще 
всего вызывает чувство стыда или дискомфорта в семье с ребенком/подростком с инвалидностью, влияя тем 
самым на отношение к ребенку и его ментальное и физическое развитие. 

(в) Плохое представление о протекании самой инвалидности, исходящее из непонимания причин 
инвалидности. Например, боязнь родителей детей без инвалидности оставить ребенка играть или в одном 
помещении с ребенком с инвалидностью из-за того, что они могут «подхватить болезнь». 

(г) Использование принижающей и дискриминационной лексики в отношении детей/подростков с 
инвалидностью. Например, превалирующее использования термина «инвалид» в СМИ, который связан с 
восприятием инвалидности как медицинской, а не социальной проблемы.  

(д) Использование негативно окрашенной лексики так же влияет на восприятие возможностей 
детей/подростков с инвалидностью в контексте существующих ограничений для людей с инвалидностью 
быть полноценными членами общества (например, учиться в школе/университете, работать и зарабатывать 
деньги, организовывать свой собственный быт с/без посторонней помощи, заводить отношения, иметь 
сексуальные отношения и т.д.). Как пример, в результате это может приводить к большому проценту учителей 
и родителей, выступающих против интегрированных (совместных) классов, где обучаются дети с/без 
инвалидности, так как вера в то, что дети c инвалидностью будут замедлять образовательный процесс 
остается доминантой. 

Отношения к инвалидности проявляется различным образом на уровне областей и регионов, а также 
мест жительства (городская/сельская местность): 

- люди с различными видами инвалидности испытывают разную стигматизацию. Например, люди с 
умственной (интеллектуальной) инвалидностью, серьезными психическими расстройствами, сенсорными 
расстройствами и т.п. чаще испытывают более негативное отношение к себе, чем люди с физической 
инвалидностью; 

- люди с инвалидностью, которые могут участвовать в жизни общества (в силу степени своей 
инвалидности) испытывают меньше негативного отношения по сравнению с людьми с более серьезными 
степенями инвалидности; 

- девочки и женщины с инвалидностью испытывают двойную дискриминацию и стигматизацию в 
связи со своей половой принадлежностью; 

- люди с инвалидностью, живущие в сельской местности, подвергаются более негативной 
стигматизации и дискриминации, как правило, в связи с более низким уровнем понимания и принятия 
инвалидности как социальной проблемы, а также в связи с меньшими возможностями преодолеть 
существующие барьеры в окружающей их среде. 

В отличии от медицинского подхода к инвалидности (как «болезни, которую необходимо вылечить»), 
социальная модель инвалидности воспринимает индивида с инвалидностью не как «человека и ее/его 
болезнь», а как «взаимодействие человека и окружающей ее/его среды». Среда в этом контексте имеет 
свойство существования без учета особенностей индивида и ограничивает или блокирует участие индивида в 
жизни общества. С этой точки зрения, стоит фокусироваться не на том, как «вылечить болезнь», а как 
способствовать преодолению существующих физических, социальных, экономических и экологических 
условий, создающих барьеры на пути полного включения людей с инвалидностью в жизнь общества. 

 


