
 
 

Социальная реабилитация - 

это комплекс мер, направленных на 

восстановление разрушенных или 

утраченных в силу каких-либо причин 

общественных связей и отношений, 

социально и личностно значимых 

характеристик, свойств и 

возможностей субъекта. Это 

осознанный, целенаправленный, 

внутренне организованный процесс. 

Направления социальной 

реабилитации: 

1) Социально-медицинское 
направление включает в себя 

восстановительную терапию: 

диспансеризацию, стационарное и 

санаторно–курортное лечение, 

протезирование, ортезирование и т. д. 

Роль социальных работников в данном 

случае заключается в содействии 

клиентам в получении данных 

медицинских услуг, обеспечении 

медико–социального патронажа 

отдельных групп населения, в 

проведении профилактических 

мероприятий, ориентированных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

т.д.; 

 
2) Социально-психологическое 

направление заключается в повышении 

уровня психического здоровья граждан, 

оптимизации внутрисемейных 

отношений, информировании о 

потенциальных возможностях личности; 

мотивация личности и семьи на 

самореализацию и самопомощь, 

психокоррекционная индивидуальная и 

групповая работа и психологическое 

консультирование, формирование 

адаптивных способностей к новым 

социальным условиям; 

 

 
3) Социально-педагогическое 
направление предполагает содействие в 

организации мер педагогической 

помощи при нарушении возможности 

или способности граждан к получению 

образования (адекватные условия, 

методы, программа обучения) в 

соответствии с состоянием здоровья, 

интересами, физическими и 

психическими возможностями 

личности; регулирование детско-

родительских отношений, 

педагогическая коррекция поведения 

несовершеннолетних, профилактика 

школьной дезадаптации и т.д.; 

 

4) Профессионально-трудовое 
направление включает в себя 

профессиональную ориентацию, 



содействие в получении 

профессионального образования, 

профессиональной подготовке и 

переподготовке, в профессионально - 

производственной адаптации и 

трудоустройстве. В случае социальной 

недостаточности, т.е. ограничении у 

клиента (например, инвалида) 

способности к профессиональной 

деятельности, содействия в 

приспособления производства и 

режима труда к нуждам клиента; 

 
5) Социально-правовое направление – 

это защита прав и интересов семьи, 

клиента на основе использования 

законодательной базы социальной 

защиты населения, что находит свое 

выражение в правовом 

консультировании клиентов, 

информировании о социальных правах, 

льготах, гарантиях различных категорий 

населения, в представлении интересов 

клиента в судебных органах, в 

содействии в оформлении правовой 

документации и т.д.; 

6) Собственно социальное направление 

реабилитации – оказание мер 

социальной поддержки (содействие 

трудоспособным, активным группам 

населения, семьям, клиентам, временно 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации), социальной помощи (в 

моменты непосредственной потребности 

в ней – медицинская, психологическая, 

юридическая, материальная); социальное 

обслуживание (удовлетворение 

потребности населения в социальных 

услугах). 
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