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Проблема инвалидности являлась актуальной во
все без исключения этапы развития общества. В
настоящий период она имеет не только сугубо медицинский, но также социальный характер. Инвалидность рассматривается как проблема всего общества,
а не как проблема отдельного человека. Общество
должно видеть ценность человека с ограниченными
возможностями, так как ценность любого человека
является важной составляющей, поэтому общество
должно сконцентрироваться на устранении разных
проблем и барьеров, которые возникают перед
людьми с ограниченными физическими возможностями. Инвалиды считаются полноценными гражданами наряду с абсолютно всеми другими членами
общества. Они имеют такие же права. С учётом их
своеобразных потребностей, им нужна поддержка и
помощь.
В социальной работе под технологией социальной работы с инвалидами подразумевают последовательность действий специалиста, нацеленную на
восстановление и развитие навыков и способностей
для самостоятельного функционирования человека с
ограниченными возможностями. Конечным результатом применения социальных технологий считается полное или неполное восстановление способностей инвалида к социальной, бытовой, профессиональной деятельности.
Существуют множество технологий социальной
работы с инвалидами, которые отличаются друг от
друга, перечислим наиболее значимые из них, которые чаще применяются в практической деятельности
специалиста по социальной работе: технология социальной реабилитации, социальной терапии и социальной адаптации, социальной диагностики и др.
[1; с. 93].
Как технология социальная реабилитация инвалидов содержит комплекс мер, нацеленных на восстановление человека в социальном статусе, правах,
улучшении его дееспособности, здоровья. Основной
целью является изменение социальной сферы, условий жизнедеятельности человека с ограниченными
возможностями, которые были нарушены или ограничены.
Одной из ключевых технологий социальной работы является социальная терапия. Она ориентирована на достижение максимально возможного
уровня социального здоровья человека с ограниченными возможностями, с помощью комплекса приемов и техник социального, изобразительного, музыкального творчества. Так как активное участие в разных видах творческой работы дает возможность для
преодоления появившихся социальных или личностных затруднений человека, гармонизации системы
его отношений с другими людьми, социальной и
природной средой существования.
Социальную адаптацию инвалида можно определить как его интеграцию в общество, в ходе которой

он оказывается в разных проблемных ситуациях, возникающих в сфере межличностных взаимоотношений. Социализация человека с ограниченными возможностями происходит именно под воздействием
норм и механизмов, норм социального поведения,
установки которого он усваивает.
Социальная адаптация подразумевает интенсивное приспособление инвалида к условиям социальной среды. Проблемы социализации и интеграции
инвалида бывают разнообразные, прежде всего они
связаны с неспособностью инвалида принять те
условия жизнедеятельности, которые предъявляет
им социум. На технологии социальной адаптации содержится практически вся работа по отработке у
клиента навыков противостояния негативному влиянию окружающей среды, поэтому она считается одной из ключевых технологий социальной работы. В
соответствии с существующей концепцией норм и
ценностей, технология социальной адаптации инвалида ориентирована на преобразование его индивидуального и группового поведения [2; с. 120].
Особую важность среди общих технологий социальной работы с инвалидами имеет технология социальной диагностики. Социальная диагностика изучает деятельность и поведение инвалида в повседневной жизни, обстоятельства, из-за которых он
оказался в трудной жизненной ситуации, и выявляет
изменения в ней в ходе оказания социальных услуг.
При
осуществлении социальной диагностики ставится социальный диагноз проблемы человека с
ограниченными возможностями и выбираются различные технологии для решения проблем, которые
возникают в жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями.
Основной целью социальной диагностики считается установление специалистом по социальной работе объективного социального диагноза проблемы
инвалида [3; с. 39].
Известно, что для полной, активной жизни которая способствовала бы развитию лиц с ограниченными возможностями, необходимо вовлечение их в
социум, в котором, в первую очередь, государство и
общество помогли бы пройти барьер, который возникает в процессе жизнедеятельности. Опыт работы
разных органов по оказанию поддержки инвалидам
показывает, что решение данной проблемы должно
одновременно идти по многим направлениям. Целесообразным является целенаправленная стратегия
государства в сфере проблематики инвалидности.
Необходимо также в будущем совершенствовать сеть
реабилитационных центров, коррекционных учреждений, учебных и воспитательных учреждений, которые уже хорошо показали себя в работе по социальной адаптации и реабилитации инвалидов.
Таким образом, вышеперечисленные социальные
технологии считаются универсальными, которые
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применимы к разным категориям населения, и у каждой есть своя характерная отличительная черта. По
этой причине, подводя итог, следует еще раз выделить, что в условиях нынешного динамичного развития общества и усложнения его технической и соци-

альной инфраструктуры, важным ресурсом реабилитации людей с ограниченными возможностями становятся новейшие инновационные социальные технологии, которые раскрывают довольно широкие
границы для эффективной социализации инвалидов
в общество.
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