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Жизнедеятельность современного общества определяется не только 
государством и политическими партиями, но и различными общественны¬ 
ми объединениями, основная социальная функция которых — создание 
условий для удовлетворения базовых человеческих потребностей, выра¬ 
жения самых различных интересов индивидов и переадресовки их орга¬ 
нам государственной власти. Структуры гражданского общества Респуб¬ 
лики Беларусь вносят немалый вклад в выполнение данной функции. Одной 
из таких организаций является Белорусская ассоциация помощи детям 
инвалидам и молодым инвалидам (ОО «БелАПДИиМИ»). 

Общественное объединение создано в 1994 г и объединяет около 4000 се¬ 
мей, где есть дети и молодые люди с умственными и физическими ограни¬ 
чениями. Цель объединения — создание детям и молодым людям с особен¬ 
ностями в развитии равных с другими гражданами возможностей участия 
во всех сферах жизни общества, а также возможности трудиться и оста¬ 
ваться активными членами общества. 

Для реализации данной цели создаются группы самопомощи, реабили¬ 
тационные центры, специализированные мастерские для занятости подро¬ 
стков и молодых людей с ограничениями, организуются и проводятся меж¬ 
дународные конференции, обучающие семинары, фестивали детского твор¬ 
чества, спортивные мероприятия, семейные вечера отдыха, летние оздоро¬ 
вительные смены для детей и родителей. 

Общественное объединение «БелАПДИиМИ» накопила большой прак¬ 
тический опыт реализации социально значимых программ. В период с 
1994 по 2008 гг. были осуществлены проекты «Улучшение качества ухода 
за умственно отсталыми людьми в Беларуси» по программе ТАСИС, «Ре¬ 
абилитация детей Беларуси», реализована программа по созданию Бело¬ 
русского ресурсно-адаптационного центра «Открытые двери» для детей и 
молодежи с особенностями в развитии, который был поддержан Христи¬ 
анским Детским Фондом (Женева), проект «Мы вместе строим будущее» 
для людей с ограниченными возможностями и другие. 

В 2004 г. ОО «БелАПДИиМИ» при поддержке Детского фонда 
ЮНИСЕФ начала реализацию проекта «Там, где я живу». Цель проекта — 
нормализовать жизненные условия людей с ограниченными возможностя¬ 
ми. Это означает — сделать для данной категории людей доступными такие 
формы повседневного существования и условия жизни, которые являются 
как можно более близкими к общепринятым или фактически полностью 
совпадают с ними. Программа начала реализовываться в двух регионах рес¬ 
публики — Барановичах и Осиповичах по инициативе и активном участии 
местных родительских ассоциаций. Несмотря на некоторые трудности и 
проблемы, уже первые шаги реализации программы продемонстрировали ее 
эффективность. Положительным моментом является взаимодействие учреж¬ 
дений, занимающихся оказанием помощи детям с особенностями развития. 
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Все программы, независимо от времени их проведения, продолжают 
осуществляться и в настоящее время и тем самым помогают людям ре¬ 
шать свои проблемы, обеспечивать жизненные потребности. За эти годы 
немало изменилось. Все дети получили право на доступное им образова¬ 
ние. Появились специализированные детские сады для детей с различны¬ 
ми видами нарушений, открылись центры коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации с возможностью дневного пребывания детей 
разных возрастов. Созданы первые трудовые мастерские для молодых людей 
с ограничениями, сняты некоторые запреты на работу на открытом рынке 
труда для тех, кто способен себя проявить. Во всех этих переменах есть 
вклад и ОО «БелАПДИиМИ». Однако следует отметить невысокую дело¬ 
вую активность многих членов данной организации, преобладание ижди¬ 
венческих интересов, что свидетельствует о начальном этапе формирова¬ 
ния основ гражданского общества в Республике Беларусь. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 
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Международные контакты профсоюзов Беларуси зародились уже на 
заре профсоюзного движения. В 1896 г. на IV Международном конгрессе 
II Интернационала в Лондоне рабочие организации Северо-Западного края 
были представлены собственным делегатом. 

Основными формами международного сотрудничества профсоюзов 
республики в советский период были: моральная и материальная поддер¬ 
жка выступлений трудящихся других стран в защиту своих интересов, 
обмен делегациями, участие в проведении встреч, семинаров, совещаний с 
представителями зарубежных профсоюзов, развитие связей между про¬ 
форганизациями родственных по профилю предприятий, обмен «поезда¬ 
ми дружбы», группами туристов, спортивными делегациями, коллектива¬ 
ми художественной самодеятельности и т. д. Республиканский совет проф¬ 
союзов стал членом-учредителем Белорусского общества дружбы и куль¬ 
турных связей с зарубежными странами. 

Являясь составной частью профсоюзов СССР, профсоюзы Беларуси 
активно участвовали в работе Всемирной федерации профсоюзов (ВФП), 
созданной на Всемирном конгрессе профсоюзов в Париже в 1945 г. и объе
динявшей в своих рядах 140 млн членов. Белорусские профсоюзы уча¬ 
ствовали в работе ЮНЕСКО, Международной организации труда (МОТ). 
На конференциях и сессиях МОТ белорусские делегаты призывали миро¬ 
вую общественность к совместным действиям в пользу разоружения и 
прекращения испытаний ядерного оружия, связывая эти цели с задачами 
по повышению жизненного уровня населения. Представители профсою¬ 
зов БССР ставили вопрос о прекращении дискриминации в области тру¬ 
да, социального обеспечения работающих и свободы профсоюзной дея¬ 
тельности во всех странах мира. 
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