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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Реформирование политической и экономической системы общества по
влияло на уровень жизни семьи, на возможность выполнения ею своих 
функций, на ее жизнеспособность в целом. Являясь основным институтом 
развития и социализации ребенка, семья испытывает на себе воздействие 
как позитивных, так и негативных процессов, происходящих в обществе 
Она оказалась не подготовленной к новым социально-экономическим уело 
виям, не имея механизмов своей защиты, не выработав стратегий, необхо 
димых для выживания. Поэтому одним из приоритетных направлений соци 
альной политики становится работа по укреплению института семьи. Важ 
ным звеном в целостной системе мер, направленных на улучшение поло 
жения семьи и детей, является развитие системы социального обслужива 
ния, которая включает сегодня региональные программы “Семья”, утверж 
денные во всех областях республики. Государственная деятельность в от 
ношении защиты прав детей разворачивается в рамках национальной про 
граммы “Дети Беларуси” (на 2001-2005 гг.) в составе пяти подпрограмм 
“Дети Чернобыля”, “Дети-инвалиды”, “Дети-сироты”, “Совершенствование 
социальной защиты семьи и детей”, “Детское питание”1.

Государственная семейная политика решает две основные задачи: с од
ной стороны, создание реальных предпосылок положительной динамики 
процессов жизнеобеспечения семьи, а с другой -  формирование эффек
тивной системы социальной защиты социально уязвимых семей, которые 
по объективным причинам не могут обеспечить себя самостоятельно и по
этому нуждаются в поддержке. В плане реализации второго направления 
осуществляется их государственная поддержка в виде выплаты пособий на 
детей, а также адресная социальная помощь малообеспеченным семьям -  
многодетным, неполным, а также воспитывающим детей-инвалидов, семь
ям, где родители безработные.

Сегодня на первый план выдвигаются вопросы организации практиче
ской профессиональной социальной работы, создания эффективно дейст
вующей государственной службы социальной помощи семье. На решение 
этих проблем направлена деятельность различных государственных орга
нов и учреждений. В Совете Национального собрания Республики Беларусь 
функционирует комиссия по социальным вопросам, в Совете Министров

Рассматриваются актуальные вопросы 
развития системы охраны материнства и 
детства в Республике Беларусь, основные 
достижения, проблемы и перспективы рабо
ты в этой области.

The article deal with current questions in 
the development of the protectional system of 
motherhood and childhood in the Republic of 
Belarus; the basic achievements, problems and 
perspectives are characterised.
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Республики Беларусь -  сектор по проблемам образования, семьи, детства. 
В социальных министерствах организованы специальные отделы: в Мини
стерстве образования -  главное управление социальной и воспитательной 
работы, в Министерстве здравоохранения -  отдел защиты материнства и 
детства. В штаты областных и районных управлений социальной защиты 
введены должности специалистов, функциональной обязанностью которых 
является рассмотрение и решение вопросов семьи, женщин и детей.

В стране целенаправленно создаются и расширяются инфраструктуры 
территориальных центров социального обслуживания семьи и детей. В на
стоящее время функционирует 23 таких центра, более 10 аналогичных от
делений -  в центрах социального обслуживания населения и еще пять на
ходятся на стадии подготовки документов и организационной работы2. Осо
бенно активно ведется работа по их созданию в Минской, Гомельской, Мо
гилевской областях. Следует отметить эффективную работу Молодечнен- 
ского городского центра социального обслуживания семьи и детей, Пухо- 
вичского многопрофильного центра социального обслуживания семьи и де
тей “Доверие”, Солигорского, Червенского, Калинковичского, Речицкого цен
тров. Летом 1999 г. в Минске открылся первый городской Центр социальной 
помощи семье и детям. Заработали отделы социально-педагогической по
мощи семье от РОНО, городской отдел социального обслуживания семьи.

Центры нацелены на оказание помощи семьям, попавшим в кризисные 
ситуации, и детям, подвергшимся насилию, в них предусмотрено строи
тельство временного благоустроенного жилья для людей, подвергшихся 
насилию в семье. Они имеют в своей структуре различные подразделения, 
в том числе отделения первичного приема информации, анализа и прогно
зирования; социально-экономической, медико-социальной, психолого-педа
гогической помощи, социальной реабилитации детей и подростков, службы 
экстренной социальной помощи, “телефоны доверия”, открываются клубы 
“Молодая семья”. Работа центров ориентирована в первую очередь на са
мые социально незащищенные категории населения -  многодетные, не
полные семьи, семьи, где есть дети-инвалиды, безработные, семьи из групп 
риска и т. д. На все подобные категории, с которыми работают специалисты 
центров, создаются социальные паспорта, отражающие их полную характе
ристику.

Каждый центр, кроме основных видов оказываемых услуг, разрабатыва
ет индивидуальные программы и направления, по которым осуществляет 
свою деятельность. Так, Гомельским центром социального обслуживания 
семьи и детей разработаны целевые программы: “Круг семьи”, “Мама без 
папы”, “Социальная адаптация детей и подростков в условиях внешкольно
го воспитания”. Речицким центром -  целевые программы: “Трудный подрос
ток”, “Антистрессовая программа разновозрастных категорий людей”, «Со
циальная реабилитация детей с ограниченными возможностями “На пути в 
жизнь”». Молодечненский центр социального обслуживания семьи и детей 
делает упор на социологические исследования и опросы, тренинги и инте
рактивные игры. Солигорский центр пошел по пути активного сотрудничест
ва с клубами по месту жительства, в которых созданы отделения информи
рования, проводятся психолого-педагогические практикумы для социальных 
педагогов школ города. В Мозырском центре социального обслуживания 
семьи и детей большое внимание уделяют опросам и анкетированию раз
личных категорий граждан, в особенности школьников. Проведены опросы 
по темам: “Мой дом -  моя крепость”; “Семья и школа”; “Домашнее насилие. 
Что это такое?”; “Семейные отношения”; “Что ты знаешь о СПИДе?”; “Права 
ребенка. Что мы о них знаем?”. В территориальных центрах социального 
обслуживания семьи и детей работают специалисты различной направлен
ности и квалификации: психологи, педагоги, работники, юристы, врачи. Ta-
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кого рода комплексный подход к семье позволяет охватить практически 
всех нуждающихся в помощи граждан.

Однако наряду с положительным опытом в деятельности центров опре
делился ряд проблем, требующих безотлагательного решения. Частая сме
на кадров в основном связана с несовершенством системы оплаты труда, а 
также с профессиональной дискриминацией работников центров по отно
шению к другим специалистам социального блока. Так, на должности спе
циалистов центров, в особенности занимающих руководящие посты, при
шли квалифицированные специалисты (педагоги, психологи, врачи и т. д.), 
имеющие за плечами немалый опыт, некоторые из них имеют по два выс
ших образования. Однако при приеме на работу они теряют возможность 
исчисления стажа по специальности и вынуждены зарабатывать новый 
стаж в качестве специалиста центра практически с нуля. Кроме того, они 
теряют свою квалификацию как специалисты, поскольку не имеют возмож
ности вести работу по специальности в пределах рабочего времени с соот
ветствующей дополнительной оплатой как у подобных специалистов мини
стерств образования и здравоохранения. Заработная плата работников 
центра также отстает от заработной платы в таких же учреждениях систем 
образования и здравоохранения и не дифференцирована в зависимости от 
условий труда.

В центрах ощущается недостаточное материально-техническое оснаще
ние. Отсутствие компьютеров, копировальной техники, необходимой мебе
ли не позволяет центрам функционировать с полной отдачей. Практически 
они не обеспечены нормативно-методической литературой, специализиро
ванными изданиями периодической печати, специальными видео- и аудио
материалами, нормативно-правовой базой.

Несмотря на многочисленные трудности, достигнуты определенные ус
пехи в деле формирования системного подхода к решению проблем детей- 
инвалидов и созданию условий для их полноценной жизни. Сложности пе
реходного периода, изменение социально-экономических условий, включая 
падение жизненного уровня, последствия Чернобыльской катастрофы нега
тивно отразились на здоровье женщин и детей. По данным Министерства 
труда и социальной защиты, за последние 10 лет заболеваемость детей 
выросла на 35 %. Как результат неблагоприятной радиационной и экологи
ческой обстановки -  уменьшение числа абсолютно здоровых детей за по
слеаварийный период с 60 до 21 %, а удельный вес детей, имеющих хрони
ческую патологию, соответственно возрос с 10 до 22 %. Инвалидность сре
ди детей ежегодно увеличивается на 3-4 %. Их количество в республике в 
возрасте 0-18 лет по состоянию на 1 января 2001 г. составило 29 115 чело
век, в 1991 г. -  12 398 человек3.

Все эти дети нуждаются в коррекционно-реабилитационных мероприяти
ях, медико-социальной, психолого-педагогической помощи и особой заботе 
государства по интеграции их в общество. Им законодательно гарантирова
на бесплатная специализированная медицинская, дефектологическая, реа
билитационная и психологическая помощь. Сеть интернатных учреждений 
включает в себя дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома- 
интернаты для детей с физическими недостатками, функционируют дефек
тологические пункты и центры коррекционно-развивающего обучения и реа
билитации. C января 2000 г. в Минске разворачивает свою деятельность 
Республиканский реабилитационный центр, предназначенный для социаль
ной реабилитации детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и другими заболеваниями, следствием которых является наруше
ние опорно-двигательных функций. Министерством образования разрабо
тана и утверждена новая концепция обучения, воспитания и подготовки к 
жизни детей-инвалидов, расширены их возможности для получения образо
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вания в профессионально-технических училищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях.

C начала 1990-х гг. в Беларуси реализуется экспериментальная модель 
интегрированного обучения детей с особенностями психофизического раз
вития в общеобразовательных школах и учебных заведениях (до этого они 
учились и воспитывались только в специальных школах), которая включает 
в себя шесть видов классов и школ. Первые результаты социально-педа
гогического эксперимента по организации интегрированного обучения детей 
с особенностями психофизического развития в обычных общеобразова
тельных школах показали, что большинство родителей активно поддержали 
идею такого обучения. По состоянию на 1.09.1999 г. в Беларуси открыты 
первые 1925 классов интегрированного обучения, увеличилось число спе
циальных классов в обычных общеобразовательных школах и число спе
циализированных групп в детских садах.

Специализированный детский сад для детей с умственными отклоне
ниями, открывшийся в Минске в 1998 г., стал первой “ласточкой” в попытке 
решить проблему детской инвалидности на государственном уровне. В 
Минске функционирует адаптационно-консультативный центр “Остров на
дежды”, где занимаются дети с тяжелыми умственными ограничениями, не 
позволяющими им посещать обычные детские и школьные учреждения. На 
базе областных, городских и районных диагностико-реабилитационных цен
тров создаются банки данных о детях с особенностями психофизического 
развития. Уже открыто более 10 таких центров, расширен перечень учеб
ных заведений для лиц с особенностями психофизического развития и ин
валидов.

Не удалось пока что преодолеть и негативные тенденции в брачно
семейных отношениях, которые характеризуются прежде всего постоянным 
ростом разводимости. Ежегодно в республике распадается каждая вторая 
семья, от новорожденных отказываются около 500 матерей в год, вне брака 
рождается около 8 тыс. детей, из них 300 -  у несовершеннолетних матерей, 
что, как правило, связано с недостаточностью сексуального образования и 
контрацептивной информации, с семейным и социальным неблагополучи
ем4. Такие “мамы” не только не имеют материальных средств для воспита
ния детей, но и сами нуждаются в помощи и поддержке.

Значительный рост семей с неблагоприятным психологическим клима
том, сложными межличностными отношениями усугубляет социальное не
благополучие детей, препятствует их нормальному развитию, отрицательно 
отражается на их физическом, психическом и нравственном здоровье. C 
кризисными явлениями в семье связаны проблемы сиротства. По состоя
нию на 1.01.2001 г. в Беларуси насчитывалось около 30 тыс. детей-сирот, из 
них почти 90 % -  социальные сироты. Ситуация требует создания в Рес
публике Беларусь действенной системы помощи указанной категории ма
лолетних. Практически определенная система уже обозначилась. Она вклю
чает такие формы, как устройство детей на воспитание в семью (в порядке 
опеки/попечительства, усыновления/удочерения или в приемную семью), а 
при отсутствии такой возможности -  на полное государственное попечение 
в специальные детские учреждения (дома ребенка, школы-интернаты, до
ма-интернаты).

В последние годы наметилась переориентация с преимущественной со
циализации детей-сирот в интернатах на внедрение новых альтернативных 
решений по обеспечению права детей жить и воспитываться в условиях се
мьи. Новой для республики стала практика использования детских домов 
смешанного типа, где дети не только постоянно находятся, но и обучаются 
в общеобразовательной школе. Здесь создаются разновозрастные группы 
(семьи) по 10-12 чел., проживающие в квартирных условиях.
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В практику социальной работы пока еще медленно внедряются такие 
широко распространенные на Западе организационные формы работы, как 
дома для сирот семейного типа и детские деревни. Ими в последнее время 
стал активно заниматься Белорусский комитет “SOS -  Детская деревня” -  
одна из многочисленных белорусских общественных организаций по оказа
нию социальной помощи семье и детям. В Беларуси насчитывается около 
30 детских домов семейного типа, т. е. семей, в которых на полном государ
ственном обеспечении воспитывается не менее 5 детей.

В 1995 г. состоялось открытие первой детской деревни в поселке Боров- 
ляны, где ныне проживает 12 семей по 6-8 детей в каждой. Аналогичная 
деревня есть уже и в Кобрине, организатором которой стал Международный 
комитет “Киндердорф”. Таким образом, возрождаются известные в досовет
ской Беларуси приюты типа “искусственная семья” и “домашние очаги”, о 
которых, к сожалению, ныне мало кто знает.

В последнее время в Беларуси появились детские приюты, где дети про
ходят медицинскую, психологическую, социальную диагностику. На основе 
результатов этих процедур выбирается тип реабилитационного учрежде
ния, куда потом и направляется ребенок. Приюты -  явление новое для на
шей страны, поэтому многое еще находится в стадии становления и требу
ет подготовки специалистов, которые могли бы эффективно работать в та
кого рода учреждениях.

В республике проводится активная деятельность по формированию сис
темы социально-психологической помощи, включающей в себя создание 
финансовой базы за счет бюджетных и спонсорских средств, пожертвова
ний в каждом регионе (области) сети социально-педагогических центров, в 
которых ребенок или его семья смогли бы получить необходимую социаль
ную и психолого-педагогическую поддержку. Организуются временно при
емные семьи, в которые можно определить детей, оказавшихся в неблаго
получных жизненных ситуациях, службы неотложной психолого-педагоги
ческой помощи, “телефонов доверия”, индивидуального консультирования.

Социально-экономические преобразования, осуществляемые в респуб
лике, не могли не отразиться на социальном положении женщин. В целях 
защиты их интересов и прав реализуется республиканская программа “Жен
щины Республики Беларусь”5. В мае 2001 г. правительство одобрило вто
рой Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 
2001-2005 гг., основной задачей которого явилось создание условий для 
обеспечения равных возможностей для мужчин и женщин и уменьшения 
разрыва между юридическим и фактическим их равенством во всех сферах 
жизнедеятельности. Для координации, продвижения и контроля за разра
боткой и реализацией гендерной политики в республике создан Националь
ный совет по гендерной политике, а в Министерстве труда и социальной 
защиты населения -  отдел семейной политики и гендерных проблем, а так
же был основан успешно действующий ныне Центр гендерной информации 
и политики. Его назначение -  обеспечить специалистов министерств соци
ального блока, местных органов управления, средства массовой информа
ции, общественные организации аналитической информацией в области 
семейных и гендерных проблем. В рамках информационно-издательской 
деятельности Центра выпущено множество информационных бюллетеней, 
в которых широко освещаются проблемы семьи, женщин, представлена 
система правовых гарантий их социальной защиты, а также международный 
и национальный опыт в области гендерной политики.

Формирующаяся система охраны материнства и детства ставит своей 
целью реализацию мероприятий по улучшению условий труда и быта жен
щин, ликвидацию занятости их на рабочих местах, снижающих детородную 
функцию, обеспечение рационального питания, проведение семейной по-
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литики и т. д. Она основывается на тесном взаимодействии медицинских 
учреждений и законодательных органов, исполнительной власти, общест
венных и религиозных институтов. Министерством здравоохранения разра
ботаны региональные программы по репродуктивному здоровью, планиро
ванию семьи, снижению материнской и младенческой смертности. Органи
зована разноуровневая система оказания перинатальной помощи, позво
ляющая оказывать ее в крупных родовспомогательных учреждениях бере
менным с тяжелыми заболеваниями, роженицам и новорожденным, нуж
дающимся в интенсивной терапии и реанимации.

Родильные дома постепенно переходят на систему совместного пребы
вания матери и ребенка, широко проводится пропаганда и поддержка груд
ного вскармливания. В настоящее время семи родовспомогательным учре
ждениям республики присвоено международное звание “Больница добро
желательного отношения к ребенку”. Все чаще в охране репродуктивного 
здоровья учитывается гендерный аспект: от совместной подготовки буду
щих мам и пап к родам до открытия семейных родильных залов. В областях
республики работают клубы “Будущая хозяйка”, Школы матерей. В Минске 
действует первый в республике адаптационно-оздоровительный центр “Ко
лыбель”, который осуществляет подготовку женщин к родам, оказывает пси
хологическую помощь молодым людям, планирующим вступление в брак.

Социальные услуги женщинам оказываются в виде предоставления по
мощи семье или осуществления семейной терапии при обслуживании детей 
и подростков, пенсионеров и инвалидов. Такую деятельность проводят цен
тры социального обслуживания населения, социальной помощи семье и де
тям, а также ставшие новыми для страны кризисные центры для женщин, 
подвергшихся сексуальному и бытовому насилию. Функционируют учрежде
ния социальной помощи, созданные на вневедомственной основе, а также 
зарубежными организациями либо с их помощью, конфессиями, частными и 
общественными организациями.

Оценивая в целом результаты проводимых мероприятий, отметим, что 
Республика Беларусь сделала значительный шаг вперед в области осмыс
ления положения женщин и детей в современном обществе, реализации в 
отношении них целевой политики. Несмотря на принимаемые меры, их по
ложение в республике остается достаточно сложным. Отметим, что сущест
вующая система мер по защите прав женщин не в полной мере обеспечи
вает разрешение их социальных проблем. К тому же практически отсутст
вуют механизмы, обеспечивающие возможности привлечения к ответствен
ности за дискриминационные действия в отношении женщин. Решить эту 
задачу могло бы создание системы организационных, экономических и пра
вовых гарантий для реализации прав женщин на труд, а также условий, 
обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда.
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