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Чаще всего сотрудники отделения помогают семьям преодолевать бытовые труд-

ности (48,33%), на втором месте − родственники (33,33%), а 18,33% родите-

лей−справляются самостоятельно. 

Практически все дети по возможности посещают мероприятия отделения. Возни-

кают сложности с транспортировкой сельских детей на мероприятия. 

По словам родителей, принявших участие в опросе, их дети остались в восторге 

от мероприятий, проводимых в ТЦСОН. 

Все респонденты считают, что социальная реабилитация детей-инвалидов необ-

ходима. Родители довольны качеством услуг, оказываемых в отделении, и отмечают 

положительную динамику. 

59 родителей (98,33%) отметили улучшение здоровья и развития ребенка в ре-

зультате социальной реабилитации, один ответ был отрицательным, причину респон-

дент не объяснил. 

Родители предложили предоставлять больше информацииоб услугах и особенно-

стях деятельности ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Оршанского района» и отделения социальной адаптации и реабилитации, а также 

предложили решить проблему с транспортом, чтобы полностью предоставлять услуги 

в сельской местности. 

Заключение. Таким образом, на основе проведенного исследования нам удалось 

выяснить мнение респондентов об удовлетворенности качеством услуг, предоставляе-

мых в отделении социальной адаптации и реабилитации. Все родители отметили поло-

жительную динамику у детей с отклонениями в развитии, а также выразили необходи-

мость в социальной реабилитации. 

В государственном учреждении «Территориальный центр социального обслужи-

вания населения Оршанского района» в отделении социальной адаптации и реабилита-

ции работа с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида, предполагает различный 

комплекс мероприятий, направленных на оказание социальной поддержки, своевре-

менной помощи и поддержки семьям, воспитывающимребенка-инвалида. 
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Изучение процесса интеграции, разработка его принципов, механизмов, ключе-

вых направлений, практическое решение проблем интеграции людей с ограниченными 
возможностями в общество можно отнести к числу важнейших проблем социологии. 

Одна из актуальных социально-экономических и демографических проблем – 
включение молодых людей с ограниченными возможностями в жизнь современного 
общества. Актуальная необходимость решения этой проблемы заключается в том, что 
доля лиц с физическими, интеллектуальными, умственными и сенсорными наруше-
ниями неуклонно увеличивается [1, c. 174]. 

Материалы и методы исследования. Для исследования эффективности межве-
домственного взаимодействия по социальной интеграции молодых инвалидов в обще-
ство на примере государственного учреждения «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Оршанского района» нами были разработаны две анкеты: для 
опроса молодых людей с ограниченными возможностями (97 человек); для опроса спе-
циалистов, работающих с инвалидами (50 человек). 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования мы обнару-
жили, что молодые люди с ограниченными возможностями считают наиболее важны-
ми проблемами проблему общения и проблему трудоустройства, и это те области,  
в которых они испытывают наибольшую потребность. Они готовы потерять статус ин-
валидности, если согласятся на полную реабилитацию и интеграцию в общество, но их 
не устраивает то внимание, которое уделяется вопросам инвалидности в Республике 
Беларусь в целом и в Оршанском районе в частности. Их претензии касаются недос-
татков безбарьерной среды, социальных проблем общества (негативное отношение  
к инвалидам). Больше всего молодых людей беспокоит возможность трудоустройства 
и в связи с этим они предлагают упростить процедуру получения разрешения на тру-
доустройство и обучение. Также участники исследования обратили внимание на кон-
кретные проблемы, которые необходимо решить в Оршанском районе – проблема спе-
циального транспорта для инвалидов (для доставки в детский сад и др.), нового поме-
щения для ОДПИ. 

Эксперты ответили, что основными проблемами в реализации межведомственно-
го взаимодействия по интеграции людей с ограниченными возможностями в общество 
являются недостаточная материальная база социальных услуг (слабое финансирова-
ние), нерешенные проблемы во взаимном обмене информацией между ведомствами. 
Пути решения этих проблем были обозначены как улучшение материально-
технического обеспечения социальных служб, работающих с людьми с ограниченными 
возможностями (ДТС, учреждения здравоохранения), создание единого органа, кото-
рый будет координировать межведомственное взаимодействие в этой сфере, и улучше-
ние взаимного обмена информацией.  

Таким образом, межведомственное сотрудничество по социальной интеграции 
молодежи с ограниченными возможностями в общество Оршанского района нуждается 
в совершенствовании и дальнейшем развитии. 
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На основе исследования нами разработан проект программы межведомственного 
взаимодействия по интеграции инвалидов в общество «Город равных возможностей». 
Содержание программы направлено на социальную интеграцию людей с ограничен-
ными возможностями путем вовлечения их в профессиональную деятельность, разви-
тия мотивации к трудоустройству и оказания помощи в трудоустройстве. 

Программа рассчитана на 1 год (при необходимости срок действия программы 
будет продлен) и состоит из 3 этапов, содержит определенную группу задач, объеди-
ненных общей целью. 

Цель программы – создание условий для социальной и трудовой реабилитации 
людей с психофизическими нарушениями, содействие развитию мотивации к активной 
жизни путем включения их в трудовой процесс и социальную деятельность. 

В рамках межведомственного взаимодействия будет реализовано: 

 база данных инвалидов в возрасте от 18 до 36 лет 2 и 3 группы инвалидности, 
не работающих, но желающих и способных работать по медицинским показаниям; 

 создан клуб «Рука помощи». Клуб рассчитан на групповую деятельность и со-
стоит из 12 занятий по 1–1,5 часа каждое. На занятиях люди научатся писать автобио-
графию (резюме), позиционировать себя и свои возможности, получат теоретические 
знания и практические навыки общения и поведения в группе (команде), поддержат 
беседу (в том числе по телефону), общаются с работодателем во время собеседования. 

Клуб также оказывает помощь инвалидам в обучении по месту жительства (для 
жителей отдаленных местностей), организуя выездные встречи, что отвечает принципу 
гуманности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности учиться по 
причине географическая или временная изоляция. 

В целях развития творческих способностей людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в отделении социальной адаптации и реабилитации и дневного ухода за 
молодежью с ограниченными возможностями здоровья реализуется курс обучающих 
семинаров по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие мастеров». 

По окончании программы «Город равных возможностей» мы планируем распро-
странить накопленный опыт через СМИ, участие в семинарах, выпуск листовок, а так-
же информационных буклетов и каталога товаров, изготовленных людьми с ограни-
ченными возможностями. 

Заключение. Проведенное нами исследование двух групп респондентов – моло-
дых людей с ограниченными возможностями и специалистов, которые работают непо-
средственно с людьми с ограниченными возможностями или сталкиваются с ними  
в повседневной деятельности, подтвердило актуальность проблем инвалидности как  
в Республике Беларусь в целом, так и для Оршанского района. Признавая необходи-
мость межведомственного сотрудничества для социальной интеграции молодых людей 
с ограниченными возможностями в общество, респонденты отмечают неудовлетвори-
тельное состояние дел в этой сфере как в Беларуси, так и в целом. 
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