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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия «инвалид» и 

«инклюзия». Также рассматриваются особенности граждан с инвалидностью, 

их трудности и оказываемая им поддержка. В том числе обосновываются 

преимущества граждан с инвалидностью при трудоустройстве.  
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В двадцать первом веке у людей развиваются такие личностные качества, 

как толерантность, терпимость, уважение к личности другого человека. Поэтому, 

граждане с инвалидностью, активно вовлекаются в жизнь общества. Это можно 

связать с появлением в России Конституции РФ от 12.12.1993, 

провозглашением России социальным государством и утверждением законов, 

защищающих права граждан с инвалидностью. Такими законами являются ФЗ 
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«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-

ФЗ (с последующими изменениями), ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с последующими изменениями) и т.д [2,60].   

Конституция РФ содержит в себе все необходимые права и свободы в 

отношении каждого человека. Принятые Федеральные законы отражают права 

граждан с инвалидностью во всех сферах жизнедеятельности.  

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Инклюзия – это процесс увеличения степени участия всех граждан в 

социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии [1,14].  

Вследствие чего для граждан с инвалидностью необходима доступная, 

безбарьерная среда. В силу физических, психических и социальных факторов им 

труднее приспособиться к жизнедеятельности, поэтому необходима поддержка 

других людей, социальная защита и помощь [1,28].  

Особенность граждан с инвалидностью заключается в том, что в силу 

физических, психических и социальных факторов им сложнее функционировать 

в обществе. И то, как общество принимает их, говорит об уровне духовного и 

нравственного воспитания общества [2,32].  

Актуальность данной статьи заключается в том, что несмотря на 

существенные изменения в сознании и духовном восприятии общества, 

граждане с инвалидностью продолжают являться уязвимым слоем населения и 

принятые в отношении них законы не всегда соблюдаются. Кроме того, людей с 

физическими ограничениями становится больше.  

Какие есть преимущества у граждан с инвалидностью при 

трудоустройстве.  

 

1) Терпеливость, выносливость и стойкость.  

В силу трудностей, которые им приходиться пережить, граждане с 
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инвалидностью являются закаленными бойцами, привыкшими к трудностям и 

препятствиям на своем жизненном пути. Переживая трудности, связанные с 

физическими, психологическими и социальными трудностями они становятся 

более стойкими, выносливыми и терпеливыми, а это очень важные качества для 

профессиональной деятельности [3,80].  

2) Самостоятельность.  

Те граждане с инвалидностью, которые способны к самообслуживанию, 

привыкли отстаивать свои права, бороться за свою жизнь, искать пути 

удовлетворения своих способностей другими путями в силу физических, 

психических и социальных преград. Поэтому у них вырабатывается 

самостоятельность [3,77].  

3) Смекалка, сообразительность и жизненный опыт.  

В силу того, что им приходится отстаивать свои права и сталкиваться с 

разными людьми и разными ситуациями в своей жизни, они становятся людьми 

с большим жизненным опытом значительно раньше, чем другие люди. Они 

лучше разбираются в людях, знают кому можно доверять, а кому нет. Отсутствие 

каких-либо физических и других возможностей, препятствующих чему-либо, 

компенсирует сообразительность [3,81].    

4) Ответственность, исполнительность, надежность.  

Вследствие того, что многого данной категории граждан приходится 

добиваться своим трудом, они учатся ценить время и другие внутренние 

ресурсы. Поэтому у них вырабатывается ответсвеность [3,78].  

5) Терпимость [3,76].   

Испытывая на себе ограничение каких-либо возможностей, они терпимее 

относятся к различиям других людей.  

6) Сострадание.  

Испытывая на себе трудности, данные граждане становятся более 

сострадательными к другим людям, так как знают, что те могут испытывать. 

Ведь пока человек не переживет какую-либо трудность сам, ему сложно понять, 

что человек чувствуют [3,75].  
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7) Увлеченность.  

Данная категория граждан берется за выполнение дел с большим 

энтузиазмом и отличается старательностью [3,74]. 

8) Трудолюбивость.  

Поскольку им приходиться добиваться всего трудом, они являются более 

трудолюбивыми [3,73].  

Таким образом, у граждан с инвалидностью есть свои особые 

преимущества при трудоустройстве. Они являются более терпеливыми, 

стойкими, выносливыми, самостоятельными, сообразительными, 

ответственными, надежными, с богатым жизненным опытом, исполнительными, 

терпимыми, сострадательными, увлеченными и трудолюбивыми работниками.  
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