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В статье раскрываются теоретико-методологические основы интеграции инвалидов в общество,  
концепции и подходы к проблемам их занятости. Обзор литературы представителей белорусских  
и зарубежных ученых, изучающих отдельные аспекты реабилитации и интеграции инвалидов в общество, 
позволил выявить ряд актуальных вопросов, требующих разъяснения. 
Ключевые слова: инвалидность, трудовая интеграция, обеспечение трудовой занятости, содействие  
в трудовой занятости, адаптация, трудовая реабилитация инвалидов.
The article reveals theoretical and methodological bases of integration of disabled people into society, concepts 
and approaches to the problems of their employment. The observation of literature of representatives  
of Belarusian and foreign scholars studying separate aspects of rehabilitation and integration of disabled people 
into society has allowed to reveal a row of relevant questions which require solutions.
Keywords: disability, labor integration, maintenance of employment, assistance in employment, adaptation, labor 
rehabilitation of disabled people.

Введение. Одной из важных и сложных 
функций государства является вовлечение 
инвалидов в общественно полезную произ-
водительную деятельность, недопущение их 
сегрегации от местного сообщества. Остро-
та проблемы поиска эффективных мер со-
действия занятости обусловлена тем, что 
данная категория граждан нуждается в целе-
направленной государственной защите, по-
скольку при любой экономической ситуации 
испытывает трудности в поиске работы, яв-
ляясь менее конкурентоспособными по 
сравнению с другими гражданами. Интегра-
ция инвалидов в общество обсуждается 
в мировой практике. Однако, несмотря на 
достаточный объем современных работ, сто-
ит отметить отсутствие серьезных политоло-
гических исследований по изучению госу-

дарственной политики занятости и трудовой 
интеграции инвалидов в производство.

Цель статьи – сосредоточить основное 
внимание на научных трудах, освещающих 
интеграцию инвалидов в общество. Рассмот-
реть междисциплинарные подходы к про-
блеме инвалидности, создающих основу для 
анализа ситуации и поиска путей совершен-
ствования трудовой интеграции инвалидов 
в производство.

Основная часть. Проблемы, связанные 
с обозначенной тематикой, в постсоветские 
десятилетия приобрели особую актуаль-
ность в связи с тенденцией консолидации 
мирового сообщества на социально-эконо-
мической и правовой защите инвалидов. Ре-
зультатом стала выработка основополага-
ющих международно-правовых стандартов 
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обеспечения прав и свобод указанной кате-
гории лиц, увеличение количества публика-
ций, вышедших в разных странах. Наиболее 
значимые зарубежные работы: O. Reilly. The 
Right to Decent Work of Persons With Disabilties 
(Право инвалидов на достойный труд) [1]; 
Michael Bach, Lana Kerzner. A New Paradigm 
for Protecting Autonomy and the Right to Legal 
Capacity (Новая парадигма защиты автоно-
мии и право на дееспособность); Сarrie 
Griffin Basas. Back Rooms, Board Rooms – 
Reasonable Accommodation and Resistance 
Under the ADA (Разумное приспособление 
в соответствии с Законом об американцах 
с инвалидностью и допускающиеся наруше-
ния) [2]; Amita Dhanda. Legal Capacity in the 
Disability Rights Convention: Stranglehold of 
the Past or Lodestar for the Future? (Дееспо-
собность в Конвенции о правах инвалидов: 
наследие прошлого или взгляд в будущее) 
[3]; Forgotten Europeans – Forgotten Rights: 
The Human Rights of Persons Placed in 
Institutions (Забытые европейцы – забытые 
права: права лиц, проживающих в интерна-
тах) [4]; G. Quinn, T. Degener. Human Rights 
and Disability: The current use and future 
potential of United Nations human rights 
instruments in the context of disability (Права 
человека и инвалидность: использование 
в настоящее время и потенциал на будущее 
договоров Организации Объединенных На-
ций в области прав человека в контексте ин-
валидности) [5]; Thematic study on the work 
and employment of persons with disabilities. 
Report of the Office of the United nations High 
Commissioner for Human Rights (Тематиче-
ское исследование, посвященное трудовой 
деятельности и занятости инвалидов. До-
клад Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам 
человека) [6] и другие описывают возраста-
ние роли деинституализации как одного из 
способов борьбы с дискриминацией, уделя-
ют внимание процессу трудовой интеграции 
инвалидов, выявлению и  созданию условий 
для этого явления. Существенная их часть 
затрагивает общетеоретические вопросы за-
нятости инвалидов, составляющей социаль-
но-экономической политики государств.

В большинстве развитых стран приорите-
том изучения инвалидности является инте-
грация в производство. При этом в социаль-
но-экономической и политической сфере 
процессы глобализации определяют необхо-
димость сравнения белорусских практик 
и политики занятости с европейскими. Ана-

лиз общеевропейских проблем функциони-
рования и регулирования рынка труда при-
водится в трудах И. А. Бессоновой, Н. Т. Виш-
невской, Т. М. Исаченко, В. Б. Сердюковой, 
Н. А. Шевашкевич. Причины, показатели 
и пос ледствия бедности, социальной страти-
фикации общества нашли отражение в рабо-
тах В. Н. Бобкова, В. Э. Бойкова, И. В. Бес-
тужева-Лады, Н. А. Волгина, В. И. Жукова, 
Т. И. Заславской, А. Г. Здравомыслова, 
Г. И. Осадчей, Г. В. Осипова, П. Д. Павленка, 
Н. М. Римашевской, М. Н. Руткевича, Ж. Т. То-
щенко, А. В. Чичканова, Ф. И. Шаркова, 
В. А. Ядова и др.

Концептуальной основой изучения поли-
тологической составляющей инвалидности 
служат работы классиков политологии – 
М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, 
К. Маркса, Т. Парсонса, К. Девиса, Н. Лума-
на, Т. Маршалла, У. Мура, Г. Эспинг-Андер-
сена. Важное значение имеют общетеорети-
ческие работы по проблемам методологии 
и управления отечественной философии, по-
литологии, социологии, истории и культуроло-
гии Н. А. Антановича, В. К. Безнюка, О. Г. Бу  -
хов ца, В. В. Бущика, В. Н. Ватыля, С. П. Вино-
куровой, Л. Е. Землякова, С. А. Кизимы, 
А. С. Лаптенка, М. А. Можейко, С. В. Решетни-
кова, Т. С. Решетникова, В. И. Чуешова и др. 
Они важны для понимания механизма функ-
ционирования и реализации государственной 
политики по трудовой интеграции в производ-
ство неполнофункционирующих граждан. На-
учные исследования и разработки в области 
медицины при проведении медицинских экс-
пертиз и медицинской реабилитации, подго-
товке специалистов в этой сфере с 2010 г. 
осуществляет «Республиканский научно-
прак  тический центр медицинской эксперти-
зы и реабилитации». Исследуя теорию 
и практику реабилитационной работы, он 
уделяет большое внимание анализу проблем 
занятости, разработке критериев оценки 
доступ ности труда и профессионально-про-
изводственной среды в подборе оптималь-
ных условий и характера труда инвалидов 
с учетом степени утраты профессиональной 
(общей) трудоспособности. К числу специа-
листов этого направления в Беларуси отно-
сятся В. Б. Смычек [7], Л. Г. Казак, Л. Н. Гору-
стович, Л. А. Овсянникова, А. В. Копыток, 
С. И. Лущинская, Н. Л. Львова, Е. В. Богома-
зова, О. А. Воронец и др. [8].

С развитием самого общества содержа-
ние многих понятий, относящихся к инвалид-
ности, существенно трансформировалось, 
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изменилось теоретическое представление 
об их социально-экономической сути. Поэто-
му при рассмотрении данного феномена 
в качестве нового в белорусском законода-
тельстве необходимо учитывать влияние 
международного права и модели инвалидно-
сти, принятой в государстве [9, с. 51–59]. 

В современной литературе актуальным 
является разработка понятий «инвалид», 
«инвалидность», «ограничение жизнедея-
тельности». В понимание природы инвалид-
ности существенный вклад внесен россий-
скими учеными: Е. Е. Мачульской, Н. В. Ве-
денеевой, Е. Н. Кимом, И. И. Рыбаковым, 
Е. А. Тарасенко, В. С.Ткаченко, Э. И. Аухаде-
евым, Г. Гайгер, Х. Н. Вуд Филипп, М. Шами, 
Г. М. Усовым, М. Ю. Федоровой, А. Ю. Блин-
ковым, Н. П. Клушиной, И. Б. Кантемировой, 
В. Б. Смычком, А. В. Ипатовым. 

По мнению Е. Е. Мачульской, концепция 
инвалидности включает в себя два подхода: 
медицинский и экономический. Согласно 
другому – экономический подход может быть 
применим лишь в тех случаях, когда он явля-
ется следствием потери трудоспособности 
(И. И. Рыбаков и др.). Таким образом, выде-
ление двух подходов – медицинского и эко-
номического к пониманию сложного фено-
мена инвалидности является недостаточ-
ным. В процессе выявления сущности 
инвалидности Н. В. Веденеева предложила 
четыре модели: медицинскую, социальную, 
правовую, культурного плюрализма [10, с. 52–
56]. Е. А. Тарасенко подробно описал особен-
ности моделей инвалидности на примерах 
Российской Федерации, США и Великобрита-
нии во второй половине XX в. Выделил сле-
дующие из них: независимой жизни, психо-
социальную, социально-политическую, куль-
турную, а также модели человеческого 
многообразия и инвалидности как незанято-
сти [11, с. 27–41]. В этом случае инвалидность 
определяется как взаимодействие психиче-
ских и физических нарушений здоровья ин-
дивида с возможностями приспособления 
к нему социальной среды. Эволюцию моде-
лей инвалидности, методологические и юри-
дические аспекты определения понятий, свя-
занных с инвалидностью, наиболее обосно-
ванно и системно изложил Р. Н. Жаворонков, 
объединив их в три парадигмы – личностно-
центрическую, популяционно-центрическую 
и смешанную. Согласно последней, объеди-
няющей два концептуальных взгляда на ин-
валидность – личностно-центрический и по-
пуляционно-центрический, интеграция ин-

валида в общество имеет двусторонний 
характер – должен меняться не только инва-
лид, но и общество [9, с. 18]. 

Ткаченко В. С. [12, с. 236–245] для раз-
работки моделей интеграции инвалидов 
в общество предложил выделять группы лю-
дей с инвалидностью, у которых социальные 
стратегии относительно оформлены и отли-
чаются друг от друга по способности к воле-
изъявлению. 

На наш взгляд, каждая из вышеперечис-
ленных моделей инвалидности по-своему 
подчеркивает и выделяет отдельные аспек-
ты проблемы в зависимости от категории ин-
валидов, поэтому для выработки государ-
ственной социальной политики в отношении 
таких граждан необходимо использовать со-
четание различных концепций. Это будет 
способствовать совершенствованию поиска 
механизмов включения инвалидов в соци-
альные процессы с учетом их индивидуаль-
ного потенциала. 

Содержание понятий, относящихся к ин-
теграции инвалидов в производство, иссле-
дуется в комплексе категорий «реабилита-
ция», «трудовая реабилитация», «обеспече-
ние трудовой занятости», «содействие 
в трудовой занятости», «адаптация к трудо-
вой деятельности» и различается авторским 
подходом. Особый интерес представляют 
труды, посвященные моделям профессио-
нальной реабилитации, используемым в ми-
ровой практике, обзор которых представлен 
И. Бессоновой, Н. Гаузнер, М. Грачевым, 
Н. Дементьевой, А. Дыскиным, Н. Ляснико-
вым, В. Сердюковой, Э. Танюхиной, Н. Тянь-
шиной, Э. Фабровой, Е. Холостовой, С. Ле-
клаер, К. Мичед, Р. Пименгел, К. Сафилиос-
Росшильд. Пути формирования системы 
комплексной реабилитации инвалидов рас-
сматриваются в работах А. Кузнецовой, 
Д. Ложкина, А. Осадчих, а условия социаль-
ных изменений – М. Бергером, М. Залг, 
Дж. Лангом, К. Тили. 

Непосредственно социально-трудовая, 
а в дальнейшем и профессиональная реа-
билитации инвалидов затрагивается в пу-
бликациях ученых, которые стояли у истоков 
реабилитации. Это, прежде всего, специали-
сты в области медицины, медико-социаль-
ной экспертизы и реабилитации (О. С. Ан-
дреева, А. А. Дыскин, Д. И. Лаврова, Е. И. Ку-
дрявцева, А. И. Осадчих, Ю. Г. Элланский, 
Е. И. Удинцов, Н. А. Горбунова, Л. Т. Латыше-
ва, Л. А. Саркисян). В юридической литера-
туре отдельные аспекты правового регули-
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рования реабилитации инвалидов изложены 
в работах Я. М. Фогеля, П. М. Маргиева, 
В. С. Сазонова, А. Я. Петровой, Е. Е. Орло-
вой, О. В. Собченко, Л. В. Серегиной.

Принципиальной является разница в по-
нятии «реабилитация инвалидов» в совре-
менном ее понимании от понятия «социаль-
но-трудовая реабилитация инвалидов» про-
шлых периодов. Если социально-трудовая 
реабилитация предусматривалась только 
для лиц трудоспособного возраста и с инва-
лидностью, при которой возможно возвра-
щение к труду, то в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 
№ 422-З «О предупреждении инвалидности 
и реабилитации инвалидов» право на реа-
билитацию имеют все инвалиды. Объемы 
реабилитационных мероприятий, а также 
виды помощи, то есть соотношение ее со-
держательных элементов, представляют уже 
вопрос экспертной диагностики и во многом 
зависят от реабилитационного потенциала 
самого инвалида. Восстановление возможно-
стей становится важнейшим показателем их 
вовлечения в различные интеграционные 
процессы, в том числе трудовые.

В Республике Беларусь вопросы, каса-
ющиеся разработки и организации новых 
структур, форм, направлений, технологий 
профессиональной, трудовой и социальной 
реабилитации, отражены в монографии 
Л. П. Васильевой, К. Э. Зборовского [13, 
с. 62]. По мнению Э. И. Зборовского, принцип 
«приоритета реабилитации перед пенсиони-
рованием» является экономически и этиче-
ски выгодным механизмом реформирования 
системы социальной защиты в государстве 
[14, с. 5]. Суждение о том, что реабилитация 
инвалидов, прежде всего, профессиональ-
ная и трудовая, экономически выгодна госу-
дарству, прочно утвердилась и в зарубежной 
историографии. Идеологической базой для 
организации и реализации различных форм 
жизнеустройства инвалидов в самостоя-
тельную концепцию их независимой жизни 
стал принцип равных возможностей для 
всех, включая лиц с ограниченными возмож-
ностями. Этот базовый принцип западной 
демократии был осмыслен на теоретико-ме-
тодологическом уровне и раскрыт в работах 
Е. Н. Кима [15]. 

С точки зрения предметности обзора ли-
тературы, нельзя не рассмотреть соотноше-
ние терминов «обеспечение трудовой заня-
тости» и «содействие в трудовой занято-
сти». Как обращает внимание С. Х. Джиоев, 

«конкретное соотношение этих терминов за-
висит от задач, стоящих перед обществом 
в тот или иной период, от ориентации эконо-
мической и социальной политики, от тенден-
ции развития производительных сил и про-
изводственных отношений, от состояния ба-
ланса трудовых ресурсов и сложившейся 
демографической ситуации» [16].

Сторонниками употребления занятости 
с такой смысловой нагрузкой, как «обеспе-
чение», и ассоциирующие ее с определен-
ными гарантиями выступают Е. Н. Доброхо-
това [17], Л. А. Андреева, Г. В. Сулейманова 
[18]. Авторами, рассматривающими заня-
тость как «содействие», являются П. П. Зуб, 
И. Маслова, И. Заславский, С. А. Пузырев-
ский, С. В. Кулакова, Е. Е. Орлова, А. А. Вой-
тик, О. С. Курылева, К. Л. Томашевский [19, 
с. 39]. А. Ю. Гусов используют одновременно 
два термина «содействие» и «обеспечение» 
[20, с. 9]. 

На наш взгляд, отправным моментом, 
определяющим степень государственного 
регулирования в отношениях занятости, яв-
ляется, прежде всего, концепция социально-
го государства, и в частности, формирова-
ние социально-ориентированного рынка тру-
да. К. Л. Томашевский подчеркивает, что 
«государство не выступает непосредствен-
ным участником каких-либо правоотноше-
ний занятости, а, руководствуясь конститу-
ционными положениями и взятыми на себя 
обязательствами как страна – участница 
МОТ, предпринимает определенные меры 
как субъект публичной власти» [19, с. 39]. 

Инвалиды относятся к той категории 
граждан, которые нуждаются в социальной 
защите и испытывают трудности в поиске 
работы, и в связи с этим государство обеспе-
чивает им дополнительные гарантии путем 
установления брони для приема на работу, 
создания специализированных рабочих мест, 
принятия и реализации специальных про-
грамм содействия занятости и других норма-
тивных правовых актов. Остальные формы 
содействия занятости, как отмечает Р. Н. Жа-
воронков, способствуют осуществлению пра-
ва на труд, но не гарантируют его [9, с. 93]. 
Следовательно, занятость инвалидов надо 
понимать как право на содействие в их заня-
тости.

Ряд аспектов отраслевой принадлежно-
сти правовых норм, входящих в процесс тру-
довой реабилитации инвалидов, выделение 
ее общественных отношений по предмету 
правового регулирования затрагиваются 
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в работах М. О. Буяновой, К. Н. Гусова, 
Г. А. Василевича, Х. Т. Мелешко, Т. М. Кузь-
миной, С. В. Кулаковой, В. П. Данукина, 
Я. М. Фогеля, С. Х. Джиоева, И. Н. Ясыревой. 

В юриспруденции остается дилеммой 
установление места в системе права группы 
правовых норм, регламентирующих процесс 
трудовой реабилитации инвалидов, то есть 
являются ли указанные правоотношения 
группой однородных норм в рамках одного 
института, или же эти нормы разобщены 
в институтах разных отраслей права. По ут-
верждению Л. А. Андреевой, О. М. Медведе-
ва, в юридической литературе до сих пор нет 
единого мнения, к какой отрасли права отно-
сить отношения, связанные с трудоустрой-
ством инвалидов с намерением заключить 
трудовой договор, так как их буквально «раз-
рывают» между трудовым правом и правом 
социального обеспечения, что требует спе-
циального исследования» [21, с. 54–60]. 

По мнению С. В. Кулаковой, «мероприя-
тия по восстановлению трудоспособности 
инвалидов и другие указанные мероприятия 
имеют совершенно иную направленность 
и характер правовых связей и не могут вклю-
чаться в понятие «трудоустройство» [22, 
с. 37]. В. П. Данукин, рассматривая право-
вые вопросы, связанные с трудоустройством 
инвалидов, считает, что «все отмеченные 
мероприятия по восстановлению трудоспо-
собности остаются за рамками непосред-
ственного процесса устройства на работу 
и не могут быть включены в понятие трудо-
устройство по причине того, что данное поня-
тие сводится не к трудоустройству инвали-
дов, а к понятию социально-трудовой реаби-
литации инвалидов» [23, с. 8]. А. Л. Благодир 
предлагает отношения по обучению и трудо-
устройству инвалидов относить к предмету 
права социального обеспечения, поскольку 
государство устанавливает для них более 
высокий уровень гарантий в этой сфере. 
Распространенным мнением в науке являет-
ся то, что мероприятия лечебно-восстанови-
тельного характера не включаются в поня-
тие собственно трудоустройства и их следу-
ет рассматривать как элемент более 
широкого понятия – социально-трудовой реа-
билитации (Я. М. Фогель). 

На сегодняшний день дискуссионным 
остается и вопрос о том, какие направления 
должны входить в понятие трудовой реаби-
литации. Так, например, И. Н. Ясырева счи-
тает, что в целях поддержания уровня соци-
альных гарантий система трудовой реабили-

тации должна включать в себя такое 
направление, как трудоустройство, а не со-
действие в трудоустройстве, так как «меро-
приятия по содействию занятости вряд ли 
могут гарантировать трудоустройство» [24, 
с. 64]. Такое мнение, исходя из авторской по-
зиции, является не совсем корректным, 
и надо понимать, что трудовая реабилита-
ция является видом социального обслужи-
вания, включающего в себя ряд социальных 
услуг, которые оказываются инвалиду в рам-
ках реабилитационного процесса. Трудо-
устройство не может являться услугой, так 
как оно регулируется нормами, относящими-
ся к сфере трудового права и является га-
рантией прав граждан в сфере труда и заня-
тости (Е. Е. Орлова). 

Еще одним направлением трудовой реа-
билитации является адаптация инвалидов 
к производственной деятельности, которое 
регулируется Положением о порядке органи-
зации и финансирования мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельно-
сти, утвержденным Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 
02.02.2009 № 128. Данный акт законодатель-
ства вызывает ряд вопросов о тех правовых 
отношениях, которые складываются в рам-
ках процесса адаптации инвалида к трудо-
вой деятельности на производстве. Исходя 
из смысла правовых норм, такие отношения 
понимаются как трудоустройство. Но в тек-
сте Положения мы сталкиваемся еще 
и с термином «постоянная работа». Подоб-
ные проблемные аспекты «скрещивания» 
правовых норм, относящихся к различным 
отраслям права, уже затрагивались ранее 
в работах Л. А. Сыроватской [25], С. П. Мав-
рина, Е. Б. Хохлова [26, с. 33].

Надо иметь в виду, что подходы к опреде-
лению понятия «социальная адаптация» 
учеными рассматриваются по-разному. Тер-
мин «адаптация» встречается в научной ли-
тературе во второй половине XVIII века. Не-
мецкий физиолог Х. Ауберт впервые ввел 
понятие для характеристики «явлений при-
способления чувствительности органов 
зрения или слуха, выражавшихся в повы-
шении или понижении порога чувствитель-
ности в ответ на действия раздражителя». 
В дальнейшем исследованием адаптации 
занимался Т. Парсонс. Он рассматривает 
социальную адаптацию и как «результат ба-
ланса взаимных ожиданий индивида и со-
циальных установлений, субъектом кото-
рых он является».
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Шабанова М. А. определяет социальную 
адаптацию как «процесс» и «результат» вза-
имодействия индивида (группы) с карди-
нально изменяющейся социальной средой, 
в ходе которого постепенно согласуются 
требования и ожидания обеих сторон». Пони-
мание социальной адаптации как процесса 
и результата в стремлении развития лично-
сти, в зависимости от его ценностных ориен-
таций, способности приспособления к новым 
условиям социальной среды мы встречаем 
в работах Л. Н. Москвичева и Е. В. Первыше-
ва, которые определяют социальную адапта-
цию следующим образом: «Она разворачи-
вается как гибко организованная в новых ус-
ловиях поисковая активность. Чем меньше 
выражено в индивиде личностное начало, 
тем более адаптация социальная носит ха-
рактер приспособления к условиям социаль-
ной среды». Сторонниками подобного опре-
деления являются Ю. М. Резник и Е. А. Смир-
нова. Таким образом, социальная адаптация 
есть, в первую очередь, процесс, причем не-
прерывный, определяющий взаимные требо-
вания и обязательства индивида и его ок-
ружения. 

Что касается научной разработанности 
основных направлений трудовой реабилита-
ции инвалидов, то ее отдельные аспекты наш-
ли освещение в работах Л. А. Андреевой, 
О. М. Медведева, С. Н. Кавокина, Л. А. Кара-
соевой, Л. А. Сыроватской, Э. Н. Бондарен-
ко, Н. А. Милославовой, М. А. Шабановой, 
Л. Н. Мос кичевой, Е. В. Первышевой, 
Ю. М.  Резника, Е. А. Смирновой, Г. И. Царе-
городского, П. С. Кузнецова, М. В. Ромма, 
С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова.

Заключение. Историографическое об-
суждение проблемы выводит на широкий 
круг вопросов, которые считают «своими» 
разные виды современного социального 
знания – медицина, социология, экономика, 
право и др. Можно сказать, что обозначен-
ная тема является предметом междисци-
плинарного интереса. Однако, несмотря на 
достаточно большое количество научных 
работ, в той или иной степени рассматрива-
ющих различные составляющие процесса 
формирования современной государствен-
ной социальной политики по трудовой инте-
грации инвалидов в производство, ряд 
аспектов остаются слабо разработанными. 
В Республике Беларусь не выявлены осо-
бенности основных направлений трудовой 
реабилитации инвалидов, меры по стимули-
рованию их трудоустройства с учетом степе-
ни потери здоровья. В настоящее время 
в Беларуси отсутствуют комплексные поли-
тические и правовые исследования по этим 
проблемам. В белорусском законодатель-
стве остаются не проработанными такие по-
нятия, как «инвалидность», «адаптация ин-
валидов к трудовой деятельности», «трудо-
вая реабилитация инвалидов» и др., что 
говорит о необходимости концентрации уси-
лий на дальнейших исследованиях по этой 
тематике. 

Изучение и использование накопленного 
опыта в области интеграции инвалидов будет 
способствовать реализации национальных 
интересов Республики Беларусь, корректи-
ровке системы интеграции инвалидов в эко-
номическое пространство, развитию духовно-
нравственного потенциала общества.
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