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Я живу в маленьком городе Сморгонь в Беларуси.  До определённого 
момента, моя жизнь была такой же, как у большинства людей с 
инвалидностью. Это- надомное обучение, Для внешкольных занятий мне 
предлагалось флористика, лепка. Но это  не вызывало моего интереса. 
 
 Всё изменилось,  когда родители подарили мне фотоаппарат. Это стало 
моим хобби.  Я стал изучать фотодело по книгам и в частной фотошколе, 
участвовать в различных конкурсах. О существовании фотокружка при моей 
школе, мне не сказал ни один учитель. А хобби переросло в 
профессиональную деятельность.   
 
 Когда наша организация БЕЛАПДИиМИ разработала проект по вовлечению 
людей с инвалидностью в общественную жизнь, я уже был лауреатом 
международных фото конкурсов. Именно поэтому мне предложили стать 
руководителем инклюзивного фотокружка. Фотокружок научил меня 
взаимодействовать с большой группой людей, дал толчок для развития 
лидерских качеств. По окончании проекта, меня готовы были взять на работу 
в государственные учреждения, но выяснилось, что для этого  необходимо 
специальное образование. Специального образования я не могу получить, 
так как, по ошибке специалистов, я обучался по вспомогательной программе. 
Почему я говорю по ошибке , потому что,  когда специалисты посмотрели на 
мою работу руководителя фотокружка, они сами это признали. Разговаривая 
с молодыми людьми с инвалидностью о трудоустройстве,  я понял, что это 
проблема большинства таких людей. Даже имея образование по 
специальности, их не берут на работу по причине наличия инвалидности. 
Люди с легкой степенью инвалидности вынуждены при устройстве на работу 
скрывать этот факт. 
 
Существует такое понятие, как презумпция компетентности. Это, когда к 
человеку относятся с точки зрения того, что он может. Мне бы хотелось, 
чтобы это понятие работало и по отношению к людям с инвалидностью. В 
первую очередь, это касается специалистов, которые работают с детьми с 
инвалидностью. От этих специалистов зависит будущее детей: навесят ли 
ярлык диагноза или увидят   в них способности и начнут эти способности 
развивать. Если от ребёнка ничего не ждут, не вкладывают никаких надежд, 
то таким людям очень тяжело добиться успеха. Я уверен, что способности 
есть у каждого, ведь Создатель всё компенсирует. Неверие специалистов 



передается родителям, и те начинают проявлять по отношению к своим 
детям гиперопеку, как бы создавая шар комфортности, который отделяет его 
от общества. Помере взросления ребёнка, шар начинает разрушаться. Перед 
молодыми людьми встают проблемы общения и навыков самостоятельной 
жизни. 
 
Я не могу обойти вниманием значение общественных организаций в моей 
жизни. Именно благодаря таким организациям моя жизнь стала ярче и 
позволило мне заниматься тем, чем я хочу. 
Поэтому я считаю, что тесное сотрудничество различных НГО  с властями, с 
бизнесом, с НГО других стран, могло бы привести к значимым результатам. 
Мне думается, что решение таких проблем как образование, 
трудоустройство, адаптациия людей с инвалидностью в обществе во многом 
зависит от вас, здесь присутствующих, от того, какие законы вы напишите. Я 
надеюсь, что в скором будущем у нас будет общество равных возможностей 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Я хочу, чтобы инициативам 
молодых людей уделялось больше внимания, чтобы такое понятие как 
эйджизм, то-есть дискриминация по возрасту, со временем свелась к нулю. 
Молодых людей призываю быть более активными и смелее продвигать свои 
идеи и проекты. Только общими усилиями мы сможем достичь прогресса и 
сделать мир лучше. 
 
 
 
Спасибо за внимание. 
 
 
 
 


