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Инвалидность является проблемой не одного человека, а всего общества в целом. По 

данным ЮНЕСКО 10% населения земного шара является инвалидами. В Республике Бе-

ларусь в настоящее время насчитывается 554423 инвалида, что является весьма внуши-

тельной цифрой. Высока и детская инвалидность. По данным ВОЗ примерно 3% детей 

рождается с недостатками интеллекта, 10% – с другими психофизическими нарушениями. 

Всего в мире около 200 млн. детей с ограниченными возможностями. 

Инвалидность в современном обществе понимается как состояние человека, у кото-

рого вследствие заболевания, дефекта или последствий травм нарушены способности к 

осуществлению жизнедеятельности, и по этой причине данный человек нуждается в соци-

альной помощи. В своем первичном проявлении инвалидность – состояние индивидуаль-

ное, однако при многократном повторении у большого количества лиц оно приобретает 

общесоциальное значение [1]. 

Лица с ограниченными возможностями и их семьи являются одной из наиболее уяз-

вимых категорий населения. Исходя из этого, в республике реализуется целый комплекс 

мероприятий, направленных на решение социальных проблем, в том числе вопросы заня-

тости инвалидов, развития сети специализированных предприятий для их трудоустрой-

ства; интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество; оборудования обще-

ственных мест для беспрепятственного доступа. 

В соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О социальной защите 

инвалидов в Республике Беларусь» каждый инвалид, который не в состоянии удовлетво-

рить свои жизненные потребности своими силами, имеет право на гарантированную по-

мощь со стороны государства [1]. Люди, утратившие зрение, зачастую бывают не приспо-

собленными к своему новому положению. Они беспомощны и неуверенны в себе, испы-

тывают трудности в общении с окружающими, часто это усугубляется душевным состоя-

нием. Помимо общих проблем, они с большими трудностями адаптируются к негативным 

социальным изменениям, обладают пониженной способностью к самозащите. Поэтому 

актуальной является реабилитация инвалидов, которая рассматривается как комплекс мер 

(медицинских, психологических, педагогических, социальных), направленных на восста-

новление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма и восстановле-

ние (или формирование) способности к выполнению определенных видов деятельности, в 

том числе профессионально-трудовой. В рамках индивидуальной программы реабилита-

ции проводится профессиональная ориентация человека с учетом его возможностей [2]. 

Содержание реабилитации направлено на то, чтобы помочь инвалиду по зрению понять и 

принять свою индивидуальность, разобраться с собственными проблемами и трудностями, 

стать более мобильным в социальном плане.  

Принимая во внимание значимость проблемы, нами было проведено исследование с 

целью изучения проблем инвалидов по зрению. Респондентами выступили инвалиды по 

зрению, специалисты, работающие с инвалидами (работники ТЦСОН, учреждений здраво-

охранения, образования и других организаций); граждане Миорского района. Кроме того, 

среди инвалидов по зрению был проведен краткий опросник тревожности. 

Результаты анкетного опроса по изучению общественного мнения свидетельствуют, 

что 96% респондентов считает актуальными проблемы инвалидности и только 4% – нет. 
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Большинство опрошенных (89%) испытывают сочувствие к инвалидам и готовы помогать 

им в обыденной жизни, 11% – безразличны к их проблемам. Для решения вопросов инва-

лидов 59% участников опроса считают эффективными государственную материальную и 

техническую поддержку, 21% – высказались за необходимость совершенствования форм 

социального обслуживания, 20% – увеличение количества льгот и компенсаций. 53% ре-

спондентов ответили, что общество готово к интеграции инвалидов в общество, 47% – нет. 

С целью получения более объективной информации о положении и проблемах лю-

дей с ограниченными возможностями был проведен опрос инвалиды по зрению, прожива-

ющих в Миорском районе. В исследовании приняли участие 50 человек, из них 21 мужчи-

на и 29 женщин. В посторонней помощи постоянно нуждаются 48% опрошенных, в ча-

стичной – 52%. Системой Брайля владеет 16% инвалидов по зрению, желают освоить дан-

ную систему – 16%, не нуждаются, в освоении системы – 68%. Нуждаются в помощи по 

приобретению и обучению навыкам использования ТССР 60% респондентов, 40% – нет. 

Навыками домоводства и самообслуживания владеют 18% опрошенных, частично владеют 

– 31%, не владеют вообще – 51%. 

С целью изучения проблем инвалидов по зрению нами был проведен анкетный опрос 

специалистов, работающих с данной категорией граждан. Только 2% респондентов счита-

ют проблемы инвалидов неактуальными, 98% – признают их особую актуальность. При 

этом 60% опрошенных специалистов говорят о том, что недостаточно внимания уделяется 

проблемам инвалидов в Миорском районе, 40% – достаточно внимания. 86% участников 

опроса полагают, что главным направлением решения проблем инвалидов является госу-

дарственная поддержка. 88% респондентов отмечают, что наше общество не готово к ин-

теграции инвалидов в социальную среду и решать их вопросы должно государство через 

органы социальной защиты, 12% – через специализированные учреждения.  

По результатам исследования нами были разработаны программы: «Домоводство и 

самообслуживание», «Пространственная ориентировка и мобильность». Программа «До-

моводство и самообслуживание» предусматривает ведение домашнего хозяйства и само-

обслуживание при утрате зрения. Незрячие, как правило, затрачивают больше времени на 

выполнение различного рода действий. При этом от них требуется высокая степень орга-

низованности и внимательности. Им необходимо контролировать свою работу с помощью 

всех сохраненных органов чувств. Цель данной программы – формирование жизненно не-

обходимых навыков домоводства и самообслуживания. Задачи программы:  

 формирование умений и навыков выполнения хозяйственно-бытовых работ без 

зрительного контроля; 

 ознакомление с приемами рационального ведения домашнего хозяйства; 

 ознакомление с бытовыми тифлоприборами, обучение пользованию ими; 

 обучение эксплуатации электробытовой техники;  

 оказание консультативной помощи родственникам инвалидов по зрению по во-

просам организации домашнего хозяйства и самообслуживания в семьях незрячих. 

Программа курса «Пространственная ориентировка и мобильность». Ориентировка – 

это основной предмет курса элементарной реабилитации. Слепому человеку, а особенно 

недавно ослепшему, не так-то просто преодолеть страх пространства и научиться свободно 

и безопасно передвигаться в нем. Цель программы – освоение поздноослепшими способов 

и приемов самостоятельного ориентирования в пространстве. Задачи программы:  

 формирование умений и навыков, способствующих социальной адаптации и инте-

грации в различных социальных условиях,  

 развитие познавательной деятельности на полисенсорной основе; 

 стимулирование процесса компенсации утраченных зрительных функций, форми-

руя навыки активного осознанного использования сохранных анализаторов;  

 овладение приемами работы с тростью в большом и малом пространстве;  
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 повышение мобильности, овладение приемов ориентирования с использованием 

тифлотехнических средств [2]. 

Таким образом, при решении социальных проблем, возникающих в связи с инвали-

дизацией и дезадаптированностью, необходимо исходить из того, что в социальных систе-

мах различные группы населения не должны противопоставляться друг другу или исклю-

чаться из взаимодействия. Следует организовывать их взаимодействие на основе объек-

тивных условий с целью реально достижимой и выгодной всем членам данной социальной 

системы. Одним из важных направлений деятельности всех организаций и служб, оказы-

вающих помощь инвалидам, является создание условий для поддержания здоровья и бла-

гополучия тех, кто временно или постоянно оказался в затруднительном экономическом 

или социальном положении.  
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Актуальность. Проблема зависимого (аддиктивного) поведения является актуальной 

для современного белорусского общества. Изучая виды данного поведения в подростковой 

среде, отдельно можно выделить интернет – аддикцию. Согласно статистическим данным 

за последние несколько лет, в среднем около 30 % владельцев компьютеров в возрасте от 

15 до 30 лет страдают зависимостью от Интернета. Они более 5 часов в сутки проводят в 

социальных сетях или за компьютерными играми [7]. 

Цель нашего исследования: рассмотреть аддиктивное поведение подростков в спек-

тре интернет – зависимости и выявить уровни зависимости для организации эффективной 

профилактической работы. 

Материал и методы. Базой исследования было выбрано: ГУО «Средняя школа № 28 

г. Витебска». Общее количество респондентов составило 58 подростков. Для реализации 

цели исследования использовались следующие методы: терминологический метод, тест 

«Интернет-зависимость» В.А. Лоскутовой, методы математической статистики, изучение и 

обобщение психолого-педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Аддикция (addict – от англ. наркоман) – это патологи-

ческое влечение (зависимость) к чему-либо, сформировавшееся вследствие личных или 

социальных проблем и создающие почву для развития психических заболеваний. Различ-

ные аспекты зависимого поведения представлены в работах зарубежных (Кимберли Янг, 

Гордон Алан Марлатт, Айвен Голдберг) и отечественных исследователей (А.О. Буханов-

ский, Н.В. Дмитриева, С.А. Кулаков, Ц.П. Короленко, В.Д. Менделевич, В.В. Шабалина, 

А.Е. Жичкина). Для того чтобы отличить аддиктивное поведение от других каких-либо по-

веденеских отклонений И. Данилина выделила шесть критериев зависимого поведения: 

игнорирование значимых ранее событий и действий, как результат зависимого поведения; 

распад прежних отношений и связей, смена значимого окружения; враждебное отношение 
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