
 
Социальная адаптация - это 

система методов и приемов, 

направленных на оказание поддержки 

людям в процессе их социализации 

или приспособление к новым 

условиям в связи с изменением 

социального статуса, а также 

неадаптированным личностям. 

Социальная адаптация представляет 

собой не только состояние человека, 

но и процесс, в течение которого 

социальный организм приобретает 

равновесие и устойчивость к влиянию 

и воздействию социальной среды. 

Социальная адаптация приобретает 

исключительную актуальность в 

переломные периоды, как 

жизнедеятельности человека, так и в 

периоды радикальных экономических и 

социальных реформ. 

 
Технология социальной 

адаптации – это последовательность 

действий и способов взаимодействия 

специалиста по социальной работе и 

инвалида с помощью индивидуальных и 

групповых форм социальной работы 

(игры, социальные тренинги и др.), 

способствующих развитию умений и 

навыков включения в среду 

жизнедеятельности. Социальная 

адаптация включает инвалида в 

доступную социально-

профессиональную сферу и процесс 

приобретения умений, навыков общения 

в малой группе. Социальную адаптацию 

одновременно рассматривают как 

социальную технологию, процесс и 

результат. 

Социальная адаптация кроме всего 

включает инвалида в малую группу и 

среду жизнедеятельности, содействует 

усвоению им сложившихся норм, 

отношений, образцов поведения. 

Человек, имеющий инвалидность, 

находится в поиске социальной среды, 

которая благоприятна для его 

самореализации, раскрытия ресурсов. 

В данном случае ближайшее 

окружение человека с ограниченными 

возможностями здоровья (семья, 

клубное объединение, актив 

общественной организации, друзья) 

является малой группой, которые 

подразделяются на формальные и 

неформальные. Первые создаются по 

разработанному регламенту для 

выполнения общественной, 

социозащитной, санкционированной 

со стороны государства деятельности. 

Такими могут быть общественные 

организации граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья, клубы, объединения семей, 

воспитывающих ребенка с 



ограниченными возможностями 

здоровья, студии и др.  

 
Неофициальные малые группы 

возникают спонтанно под 

воздействием общих интересов 

инвалидов и здоровых граждан, их 

совместной деятельности и имеют 

стихийную организационную 

структуру. К данным объединениям 

можно отнести сообщества друзей, 

коллег по учебной и 

профессиональной деятельности и др. 

Результатом социальной адаптации 

инвалида является появление чувства 

удовлетворенности жизнью, 

отношениями с близким окружением, 

рост творческой активности, 

достижение успеха в общении и 

совместной деятельности малой группы 

и среде жизнедеятельности. 
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