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Та ким об ра зом, с по мо щью рек ла мы мож но 
уме ло уп рав лять эко но ми чес ким по ве де ни ем 
пот ре би те лей, в час тнос ти фор ми ро вать пат-
ри о ти чес кий век тор пот ре би тельс ко го по ве де-
ния. Для то го что бы по вы сить эф фек тив ность 
рек ла мы бе ло рус ских то ва ров не об хо ди мо 
ру ко вод ство вать ся сле ду ю щи ми при нци па ми, 
сфор му ли ро ван ны ми по ито гам опи сан ных 
вы ше со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний. Во-пер-
вых, это ори ен ти ро ван ность на мо ло дежь. Она 
в сво ем боль шин стве по зи тив но вос при ни ма ет 
рек ла му, что свя за но с про цессом со ци а ли за-
ции мо ло дых лю дей, который про исхо дил уже 
в со вер шен но дру гих ус ло ви ях, не же ли у стар-
ше го по ко ле ния. Во-вто рых, пе ре рас пре де ле-
ние рас хо дов при ме ди ап ла ни ро ва нии, от да вая 
при ори тет зат ра там на раз ра бот ку, соз да ние 
рек ла мы, с целью по вы ше ния ка чес тва са мо го 
рек лам но го про дук та. В-треть их, ис поль зо ва-
ние диф фе рен ци ро ван но го ре ги о наль но го под-
хо да при кон стру и ро ва нии и раз ме ще нии рек-
ла мы. При ме не ние дан ных при нци пов поз во лит 
раз вить в пот ре би тельс ком по ве де нии на се ле-
ния Бе ла ру си пат ри о ти чес кую нап рав лен ность 
и тем са мым обес пе чить со ци аль но-куль тур ный 
и эко но ми чес кий эф фек ты в сис те ме от но ше-
ний по по во ду про извод ства, рас пре де ле ния, 
об ме на и пот реб ле ния то ва ров и ус луг. 
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Summary

In the article the author considers consumer behav-
ior of Belarusian urban young. The specific character of 
the attitude towards domestic producers on sociodemo-
graphic characteristics of the respondents is revealed. 
The definition of patriotic consumer behavior of Belaru-
sian urban young is formulated and its factors are given 
proof.
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С.И. Но ви ко ва,
до цент ка фед ры час тно го пра ва Меж ду на род но го уни вер си те та «МИТ СО»

ПРАВОВЫЕИСОцИАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫТРУДОВОЙ
ИПРОфЕССИОНАЛЬНОЙРЕАБИЛИТАцИИИНВАЛИДОВ

На на чаль ных эта пах со ци а ли за ции 
за кла ды ва ют ся ос но вы ми ро вос при я тия 

че ло ве ка. Мно гое за ви сит от то го, ка кие схе мы 
ми ра и «се бя в ми ре» че ло век вы би ра ет. Вос-
при я тие лю дей с ин ва лид нос тью как пол но цен-
ных и рав ноп рав ных лич нос тей дол жно на чи-
нать ся с сис те мы об ра зо ва ния и вос пи та ния. 
Се год ня та кая ка те го рия как «ин ва лид ность» 
пре тер пе ла су щес твен ные из ме не ния. Труд но-
п ре о до ли мые сте ре о ти пы в об щес твен ном соз-
на нии по от но ше нию к лю дям с ин ва лид нос тью 
фор ми ро ва лись в те че ние дли тель но го ис то ри-
чес ко го пе ри о да. Про бле ма ин ва лид нос ти поч-
ти все це ло ре ша лась на ос но ве са мо го зат рат-
но го ме ха низ ма льгот. Ус та нов ле ние груп пы 
ин ва лид нос ти нес ло за со бой юри ди чес кое 
пра во на ту или иную льго ту, ко то рая ча ще спо-
соб ство ва ла не вклю че нию ин ва ли да в эко но-
ми чес кую жизнь об щес тва, а изо ля цию в нем. 

Для ин ва ли дов соз да ва лись раз лич ные спе-
ци аль ные сис те мы жиз не де я тель нос ти: до ма-

ин тер на ты, спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, 
спе ци аль ные пред при я тия и т. д., в ко то рых или 
пос ред ством ко то рых ин ва лид был пре вра щен 
в объект ухо да, но та ко го ухо да, ко то рый, пре-
жде все го, от ра жал ин те ре сы здо ро вых чле-
нов об щес тва и их по ни ма ние за бо ты об ин ва-
ли дах. Это по ро ди ло, с од ной сто ро ны, сла бое 
зна ние об щес твом их про блем. С дру гой сто-
ро ны, в та ких ус ло ви ях не пред усмат ри ва лись 
ви ды и фор мы со ци аль ной по мо щи, спо соб-
ству ю щие ре а би ли та ции ин ва ли дов и нап рав-
лен ные на их ин тег ра цию в об щес тво. 

Стра те гии и тех но ло гии ре ше ния про блем 
ин ва лид нос ти пе ре ста ли рас смат ри вать ся в 
кон тек сте эко но ми ки. Воп ро сы ин ва лид нос ти 
ис кус ствен но пре вра ти лись в зат рат ную сфе ру 
де я тель нос ти. Это по ро ди ло ус ло вия фор ми ро-
ва ния не га тив но го от но ше ния к ней об щес тва.

Толь ко в пос лед нее вре мя в об щес твен ном 
соз на нии стра ны ста ло пос те пен но выз ре вать 
идея не об хо ди мос ти ра ди каль ных пе ре мен в 
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от но ше нии к ин ва ли дам. Од на ко мно го лет нее 
за мал чи ва ние мно гих про блем ин ва ли дов, их 
изо ля ция от ак тив но го учас тия в жиз ни об щес-
тва не мог ли пройти бес след но. 

Ин ва лид ность ста но вит ся од ним из са мых 
слож ных ас пек тов сов ре мен но го об щес тва. 
«… На 1ян ва ря 2012 г. на уче те в ор га нах по 
тру ду, за ня тос ти и со ци аль ной за щи те сос то-
я ло 508,4 тыс. ин ва ли дов, в том чис ле: ин ва-
ли дов I груп пы – 73,5 тыс. че ло век; II груп пы – 
271,2 тыс. че ло век; III груп пы – 138 тыс. че ло-
век; де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет – 
25,7 тыс. че ло век. За 2011 г. чис лен ность 
ин ва ли дов уве ли чи лась на 0,8 %. Удель ный 
вес ин ва ли дов в об щей чис лен нос ти на се ле ния 
рес пуб ли ки сос та вил 5,4 %» [6]. Вы со кий уро-
вень ин ва лид нос ти на се ле ния, ус той чи вая тен-
ден ция уве ли че ния их чис лен нос ти и утя же ле-
ние ее со ци аль ных пос лед ствий вы зы ва ет сни-
же ние тру до во го по тен ци а ла на шей стра ны. 
Все это тре бу ет при ня тия мер по со вер шен-
ство ва нию уп рав ле ния за ня тос тью ин ва ли дов и 
зак реп ле нию их на ра бо чих мес тах.

Раз ви тие эко но ми ки стра ны нуж да ет ся 
в пос то ян ном по пол не нии тру до вы ми ре сур-
са ми. Ос тро та про бле мы по ис ка эф фек тив-
ных мер со дей ствия за ня тос ти обус лов ле на 
тем, что «…из по лу мил ли о на человек толь ко 
18 % ин ва ли дов тру дос по соб но го воз рас та вов-
ле че ны в про фес си о наль ную де я тель ность, 
бо лее 80 % лю дей с ин ва лид нос тью тру дос-
по соб но го воз рас та яв ля ют ся без ра бот ны ми. 
Осо бен но низ ка вов ле чен ность в тру до вую де я-
тель ность сре ди ин ва ли дов I и II групп, в дан-
ных груп пах без ра бо ти ца дос ти га ет 90–95 %. 
Из тех, кто име ет третью груп пу ин ва лид нос ти, 
тру до ус тро е ны око ло 50 %» [7].

От прав ной точ кой для мно гих из ме не-
ний в за ко но да тельс тве в от но ше нии ин ва ли-
дов в пос лед ние го ды ста ло но вое оп ре де ле-
ние ин ва лид нос ти, вве ден ное За ко ном Рес-
пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2009 г. № 48-З 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко-
то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро-
сам со ци аль ной за щи ты ин ва ли дов» [2], За ко ном 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23.07 2008 г. № 422-З 
«О пред упреж де нии ин ва лид нос ти и ре а би ли та-
ции ин ва ли дов» [3]. Се год ня ин ва лид, сог лас но 
за ко ну – «ли цо с ус той чи вы ми фи зи чес ки ми, 
пси хи чес ки ми, ин тел лек ту аль ны ми или сен сор-
ны ми на ру ше ни я ми, ко то рые при вза и мо дей-
ствии с раз лич ны ми барь е ра ми ме ша ют пол но му 
и эф фек тив но му учас тию его в жиз ни об щес тва 
на рав не с дру ги ми граж да на ми» [ст. 1, 3].

Из ме не ние, при вне сен ное но вым За ко ном 
от 17 ию ля 2009 г. № 48-З в са мо оп ре де ле ние 
по ня тия «ин ва лид», свя зы ва ет пе ре нос цен тра 
тя жес ти со ци аль ной по ли ти ки в от но ше нии ин ва-
ли дов с пас сив ных форм под держ ки на ре а би ли-
та цию и ин тег ра цию ин ва ли дов в об щес тво. 

От ны не ре а би ли та ция ин ва ли дов трак ту-
ет ся как «сис те ма мер, нап рав лен ных на ока-
за ние по мо щи ин ва ли дам в дос ти же нии ими 
оп ти маль но го фи зи чес ко го, ин тел лек ту аль но го 
и со ци аль но го уров ней де я тель нос ти, а так-
же под дер жа ние их пос ред ством пред остав ле-
ния не об хо ди мых средств, ус луг, ин фор ма ции 
и ины ми спо со ба ми, обес пе чи ва ю щи ми улуч-
ше ние ка чес тва жиз ни и рас ши ре ние ра мок их 
не за ви си мос ти, сос то я щая из ме ди цин ской, 
про фес си о наль ной, тру до вой и со ци аль ной 
ре а би ли та ции» [ст. 1, 3].

Ре а би ли та ция ин ва ли дов – слож ней шая 
мно го ас пек тная про бле ма, в ко то рой в рав ной 
ме ре зна чи мы ме ди цин ские, тру до вые и про-
фес си о наль ные ас пек ты. В со от вет ствии со 
ст. 1 За ко на «О пред упреж де нии ин ва лид нос ти 
и ре а би ли та ции ин ва ли дов» от 22 ию ля 2008 г. 
все пот реб нос ти ин ва ли дов в ре а би ли та ции 
раз де ле ны на че ты ре боль шие груп пы, по ло-
жен ные в ос но ву со от вет ству ю щих раз де лов 
ком плек сной ре а би ли та ции: ме ди цин ской, про-
фес си о наль ной тру до вой и со ци аль ной. 

По ря ду при чин ос та но вим ся на про фес сио -
наль ной и тру до вой ре а би ли та ции. Оче вид но, 
что про бле ма про фес си о наль ной, тру до вой 
ре а би ли та ции (и как ее итог – тру до ус трой ство 
ин ва ли дов на пос то ян ную ра бо ту) ста но вит ся 
весь ма ак ту аль ной.

На сов ре мен ном эта пе тру до ус трой ство 
ин ва ли дов яв ля ет ся од ной из са мых серь ез ных 
про блем не толь ко в Бе ла ру си, но и во мно гих 
дру гих стра нах. Од ним из ос нов ных прав каж-
до го жи те ля на ше го го су дар ства яв ля ет ся пра во 
на труд, ко то рое зак реп ле но в ст. 41 Кон сти ту ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь[1]. Зна чи тель ный вклад в 
ре ше ние мно гих воп ро сов ин ва ли дов вно сит ся 
го су дар ствен ны ми про грам ма ми, ко то рые нап-
рав ле ны на улуч ше ние ка чес тва жиз ни ин ва ли-
дов и со ци аль ную ин тег ра цию их в об щес тво.

Пос та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес-
пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2010 г. № 1126 
ут вер жде ны Ком плек сная про грам ма раз ви тия 
со ци аль но го об слу жи ва ния на 2011–2015 гг. и 
ее под прог рам ма «Пред упреж де ние ин ва лид-
нос ти и ре а би ли та ция ин ва ли дов», в ко то рой 
на ме роп ри я тия по пред упреж де нию ин ва лид-
нос ти и ре а би ли та цию ин ва ли дов пла ни ру ет ся 
нап ра вить 20,3 млрд руб., в том чис ле 3,1 млрд 
руб. сос та вят сред ства рес пуб ли кан ско го бю дже та, 
17,2 млрд руб. – мес тных бю дже тов [4].

«…Обес пе че ние за ня тос ти ин ва ли дов осу-
щес твля лось в рам ках Го су дар ствен ной про-
грам мы со дей ствия за ня тос ти на се ле ния Рес-
пуб ли ки Бе ла русь на 2011 г., в ко то рой преду-
смот рен раз дел по про фес си о наль ной ре а-
би ли та ции и со дей ствию в тру до ус трой стве 
ин ва ли дов. В от чет ный пе ри од за со дей-
стви ем в тру до ус трой стве в ор га ны по тру ду, 
за ня тос ти и со ци аль ной за щи те об ра ти лось 
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бо лее 4,0 тыс. ин ва ли дов. Все го тру до ус тро е но 
2,3 тыс. ин ва ли дов, в том чис ле в счет бро ни 
1,1 тыс. че ло век.

…За 2011 г. ком пен си ро ва ны и фи нан си-
ро ва ны зат ра ты из средств Фон да со ци аль ной 
за щи ты на се ле ния на сум му бо лее 6,2 млрд руб. 
47 на ни ма те лям за при обре тен ное обо ру до ва-
ние для соз да ния 145 ра бо чих мест ин ва ли дов» 
[6]. Нес мот ря на при ня тые го су дар ствен ные про-
грам мы, пот ра чен ные сред ства, по ка за те ли тру-
до ус трой ства лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми здо ровья ос та ют ся дос та точ но низ ки ми. 

Ры нок тру да ин ва ли дов – это эле мент 
об ще го рын ка тру да, но с из вес тной спе ци фи-
кой. Не все на ни ма те ли го то вы рас смат ри вать 
ин ва ли да как ре сурс, ко то рый мо жет по вы сить 
эф фек тив ность ра бо ты пред при я тия. Бо лее 
по ло ви ны ин ва ли дов в Бе ла ру си не име ют пос-
то ян ной ра бо ты. Каж дый тре тий из тех, ко му 
пос час тли ви лось по лу чить мес то, ра бо та ет не 
по спе ци аль нос ти. Ка ким об ра зом и кто в пер-
вую оче редь дол жен ре шать эту про бле му?

Центр сис тем ных биз нес-тех но ло гий «СА ТИО» 
сов мес тно с Бе ло рус ским мо ло деж ным об щес-
твен ным объе ди не ни ем «Раз ные-Рав ные» про-
ве ли свое ис сле до ва ние си ту а ции в сфе ре тру-
до ус трой ства лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми на ка ну не Меж ду на род но го дня ин ва ли дов.  
Дан ное ис сле до ва ние про во ди лось на тер ри то-
рии г. Мин ска. Бы ли ис поль зо ва ны три ме то да: 
ан кет ный оп рос лиц с ог ра ни чен ны ми фи зи чес-
ки ми воз мож нос тя ми; те ле фон ные ин тер вью 
сре ди на ни ма те лей и пред ста ви те лей ре ги о-
наль ных служб за ня тос ти. Ха рак те ри зуя свою 
мо ти ва цию к труду, 35,7 % оп ро шен ных ин ва ли-
дов от ве ти ли, что он для них яв ля ет ся глав ным 
ис точ ни ком до хо дов, 25 % рес пон ден тов ра бо-
та ют для то го, что бы ре а ли зо вать свои спо-
соб нос ти и са мо ут вер дить ся, 14,6 % оп ро шен-
ных счи та ют ра бо ту воз мож нос тью об щать ся. 
Из оп ро шен ных ин ва ли дов 11,3 % трудятся с 
целью уве ли че ния ко эф фи ци ен та для пе ре рас-
че та пен сии, 8 % – что бы до ка зать, что ин ва-
ли ды мо гут за нять дос той ное мес то в об щес-
тве. Ра бо ту как сред ство за быть о про бле мах 
рас це ни ва ют 2,8 % рес пон ден тов [8].

Бе ло рус ским об щес твом ин ва ли дов бы ло 
про ве де но свое внут рен нее со ци о ло ги чес кое 
ис сле до ва ние, ко то рое ка са лось воз мож нос ти 
тру до ус трой ства ин ва ли дов. Вы яс ни лось, что 
сре ди лю дей, име ю щих ин ва лид ность, толь ко 
14 % ре аль но мо гут тру до ус тро ить ся без 
по мо щи го су дар ства, об щес твен ных ор га ни-
за ций и до пол ни тель ной пе ре под го тов ки [9]. 
Осо бен но это ка са ет ся ин ва ли дов с дет ства. 
Нес мот ря на то, что за час тую та кие ин ва ли ды 
по лу ча ют хо ро шее об ра зо ва ние по пре стиж ным 
спе ци аль нос тям, у них воз ни ка ет боль ше все-
го про блем при тру до ус трой стве. Про исхо дит это 
по то му, что у нас не ока зы ва ют ся ком плек сные 

ус лу ги по соп ро вож де нию ин ва ли да на ра бо чее 
мес то, по мо щи в сос тав ле нии ре зю ме и даль ней-
ше му от сле жи ва нию си ту а ции, как че ло ве ка при-
ня ли в кол лек ти ве, с ка ки ми ра бо чи ми и пси хо ло-
ги чес ки ми про бле ма ми он там стал ки ва ет ся. 

Лю ди с ог ра ни че ни я ми очень час то об ра ща-
ют ся в ОО «Бе лОИ» по воп ро сам тру до ус трой-
ства. Хо тя на пред при я ти ях служ бы за ня тос ти 
есть нор ма тив – 5 % бро ни ро ва ния ра бо чих 
мест для ин ва ли дов. Од на ко он не вы пол ня-
ет ся по той при чи не, что име ет дек ла ри ро ван-
ный ха рак тер. Пред при я тие, от ка зы ва ясь тру-
до ус тро ить ин ва ли да, ни ка ких штраф ных сан-
кций ли бо ка ко го дру го го на ка за ния не не сет. 
До сих не по лу чи ли ре а ли за ции пред ло же ния 
«Бел ТИЗ», «Бе лОГ», «Бе лОИ», ко то рые вот 
уже на про тя же нии 10 лет выс ту па ют с ини ци-
а ти вой соз да ния спе ци аль но го фон да, сред-
ства ко то ро го, по лу чен ные от штра фов за нет-
ру до ус трой ство ин ва ли дов, ис поль зо ва лись бы 
для соз да ния ра бо чих мест для ин ва ли дов, усо-
вер шен ство ва ния сис те мы их тру до ус трой ства. 
Та ко го ро да фонд уже су щес тво вал в Бе ла ру си с 
1992 по 1994 год. Они же есть поч ти во всех стра-
нах Ев ро пы. Это го су дар ствен ные фон ды, ко то-
рые ра бо та ют в кон крет ном нап рав ле нии. Лоб би-
ро ва ние ин ва лид ны ми ор га ни за ци я ми соз да ния 
та ко го фон да по ка ни к че му не при ве ло.

По пыт ки раз ре ше ния про блем за ня-
тос ти лю дей с ин ва лид нос тью ис клю чи тель но 
с по мощью тра ди ци он ных ин стру мен тов со ци-
аль ной за щи ты не при во дят к ус той чи вым 
ре зуль та там. Для то го что бы при сту пить 
к по ис ку под хо дя щей ра бо ты или по лу чить про-
фес си о наль ную и (или) тру до вую ре а би ли та-
цию, лю дям с ин ва лид нос тью не об хо ди мо иметь 
Ин ди ви ду аль ную про грам му ре а би ли та ции 
ин ва ли да (да лее – ИП РИ). При ем на ра бо ту без 
дан но го до ку мен та не до пус ка ет ся. Для ре гис-
тра ции в цен тре за ня тос ти в ка чес тве без ра бот-
но го ин ва лид так же дол жен пред оста вить ИП РИ. 

Так, до сих пор на пра кти ке наб лю да ет ся 
зна чи тель ное до ми ни ро ва ние «ме ди цин ско го» 
под хо да к ин ва лид нос ти. Про фес си о наль ные и 
тру до вые ре ко мен да ции, вы да ва е мые Ме ди ко-
ре а би ли та ци он ной эк спер тной ко мис си ей (да-
лее – МРЭК), ис хо дя из ком плек сной оцен ки 
сос то я ния здо ровья граж да ни на [5], яв ля ют ся 
ос нов ным ме ди цин ским зак лю че ни ем, оп ре де-
ля ю щим дос туп ность ин ва ли ду тех или иных 
ви дов тру да, в по дав ля ю щем боль шин стве слу-
ча ев ос но вы ва ют ся на уз ком пе ре чне про фес-
сий и не от ра жа ют по тен ци аль ных их про фес-
си о наль ных воз мож нос тей. 

Та ким об ра зом, до нас то я ще го вре ме ни не 
соз да но та кой сис те мы, ко то рая поз во ли ла бы 
сов мес тить по тен ци аль ные про фес си о наль-
ные воз мож нос ти кон крет но го ин ва ли да с тре-
бо ва ни я ми к сос то я нию здо ровья раз лич ных 
про фес сий и ус ло вий тру да. При этом во гла ву 
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уг ла при их тру до ус трой стве дол жна быть пос-
тав ле на не сте пень ут ра ты тру дос по соб нос ти, 
а вы яв ле ние у ли ца с ог ра ни чен ны ми воз мож-
нос тя ми ин ди ви ду аль ных спо соб нос тей к тру ду 
и оп ре де лен ной про фес си о наль ной де я тель-
нос ти, показ то го, как ис поль зо вать эту де я-
тель ность мак си маль но эф фек тив но.

Для ре ше ния за дач, ха рак те ри зу ю щих 
ос нов ные нап рав ле ния фор ми ро ва ния сис-
те мы ре а би ли та ции ин ва ли дов, не об хо ди мо 
сле ду ю щее: во-пер вых, ком плек сная ре а би ли-
та ция ин ва ли дов, вклю чая их про фес си о наль-
ную ре а би ли та цию и ее ос нов ное зве но в сис-
те ме их со ци аль ной за щи ты – ра ци о наль ное 
тру до ус трой ство; во-вто рых, еди ная ин фор ма-
ци он ная сис те ма в ви де ба зы дан ных, ле жа щей 
в ос но ве еди но го ин фор ма ци он но го про стран-
ства ре а би ли та ции ин ва ли дов в ре ги о не его 
про жи ва ния по воп ро сам пред ло же ния ра бо-
чей си лы из чис ла ин ва ли дов и спро са на нее; 
в-треть их, на уч но обос но ван ный рас чет рын-
ка тру да ин ва ли дов, его про гноз ная оцен ка как 
ин стру мент ра ци о наль но го их тру до ус трой ства.

Та ким об ра зом, за ня тость ин ва ли дов яв ля-
ет ся меж ве дом ствен ной про бле мой. Сис те ма 
их ком плек сной ре а би ли та ции и тру до ус трой-
ства дол жна пред став лять со бой со во куп ность 
за ин те ре со ван ных в ско ор ди ни ро ван ной ре а-
би ли та ци он ной де я тель нос ти ор га нов и уч реж-
де ний со ци аль ной за щи ты, здра во ох ра не ния, 
об ра зо ва ния, тру да, за ня тос ти, дру гих го су-
дар ствен ных, об щес твен ных ор га ни за ций. Раз-
ра бот ка эф фек тив ных мер, нап рав лен ных на 
ло ка ли за цию про бле мы, воз мож на в ре зуль-
та те го су дар ствен но-об щес твен но го пар тнер-
ства. Эф фек тив ность мер зна чи тель но по вы-
сит ся, ес ли в про цес се при ня тия ре ше ний, их 
ре а ли за ции и оцен ки ре зуль та тов на па ри тет-
ных на ча лах бу дут за дей ство ва ны и са ми ин ва-
ли ды. 
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Summary

The article by Novikova SI «Legal and social prob-
lems of labor and vocational rehabilitation» is devoted 
to topical issues of employment of disabled people and 
their vocational rehabilitation. It draws attention to the 
fact that up to now stereotypes in the public conscious-
ness in relation to people with disabilities, have not been 
overcome. The mechanism of benefit for people with 
disabilities and special systems of life is not conducive 
to their integration into economic life, but isolates them 
from society. In such circumstances, being costly for the 
government sector, disability creates dependency and 
forms conditions for negative attitudes to it.
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И.А. Ан дрос,
кан ди дат со ци о ло ги чес ких на ук, стар ший на уч ный сот руд ник  

Ин сти ту та со ци о ло гии НАН Бе ла ру си;
О.В. Ко бяк,

кан ди дат со ци о ло ги чес ких на ук, до цент, ди рек тор Мин ско го на уч но- 
ис сле до ва тельс ко го ин сти ту та со ци аль но-эко но ми чес ких про блем

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАяПОЛИТИКАг.МИНСКА
ВКОНТЕКСТЕОБщЕСТВЕННОГОМНЕНИя

Сов ре мен ная кон цеп ция стра те ги чес-
ко го пла ни ро ва ния и уп рав ле ния раз-

ви ти ем го ро дов воз ник ла как от вет на вы зо вы 

и уг ро зы внеш ней сре ды: уси ле ние ее нес та-
биль нос ти, обос тре ние кон ку рен тной борь бы, 
рост гло ба ли за ции и т. д. В г. Мин ске та кая кон-
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