
 
 

Технологии социальной работы 

с инвалидами предполагают 

последовательность действий 

специалиста по социальной работе, 

основанных на его профессиональном 

мастерстве, индивидуальной технике, 

направленных на активизацию 

личностных ресурсов человека с 

ограниченными возможностями и 

достижение его выхода из трудной 

жизненной ситуации. Результатом 

применения технологий социальной 

работы является полное или частичное 

восстановление способностей 

инвалида к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности.  

Наиболее важные технологии, которые 

чаще применяются в практической 

деятельности специалиста по 

социальной работе: 

 
Социальная реабилитация 

инвалидов, как технология, включает 

комплекс мер, направленных на 

восстановление способностей инвалида 

к жизнедеятельности в социальной 

среде. Она состоит из социально-

средовой ориентации, социально-

бытовой адаптации, социально-

психологической, социально-

педагогической и социокультурной 

реабилитации. 

Технология социальной 

адаптации инвалида направлены на 

приведение его индивидуального и 

группового поведения в соответствие с 

существующей системой норм и 

ценностей. 

Среди общих технологий социальной 

работы с инвалидами особое значение 

имеет технология социальной 

терапии. Она представляет собой 

совокупность приемов и техник 

социального, изобразительного, 

музыкального творчества, 

обеспечивающих включение человека с 

ограниченными возможностями в 

социальную среду. Активное участие 

инвалида в различных видах 

творческой деятельности позволяет 

развить либо компенсировать его 

способности, выровнять или повысить 

социальный статус. 



 

 
Важную роль в формировании и 

развитии технологий социальной 

работы с инвалидами играет 

социальная диагностика. Она 

является методическим инструментом, 

дающим специалисту по социальной 

работе необходимые знания, на 

основании которых ставится социальный 

диагноз проблемы инвалида, выбираются 

технологии социальной работы, 

позволяющие разрешить имеющиеся 

трудности в жизнедеятельности человека 

с ограниченными возможностями. 

Социальная диагностика – интегративная 

технология, которая включает в себя 

совокупность методов, приемов и 

предполагает способность специалиста 

по социальной работе распознавать 

личностные ресурсы инвалида, 

резервные возможности его социального 

окружения, обеспечивающие достижение 

успехов в отношениях с людьми, 

самореализации в различных сферах. 

Наблюдение, как метод социальной 

диагностики, предполагает ознакомление 

с проблемами инвалида в естественных, 

привычных для него условиях жизни. 

Наблюдение позволяет выявить, как 

формируются отношения инвалида с 

окружающими: по поводу чего он 

вступает в отношения с людьми, в каких 

формах выражает сочувствие, внимание, 

радость, как оказывает или не оказывает 

помощь другому, как сам принимает 

помощь, как складываются у него 

взаимоотношения с оппонентом после 

ссоры. 
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