
100

К.Б. Керефов 
2 курс, магистратура, Институт романо-германских языков,  

информационных и гуманитарных технологий 
науч. рук. доц. О.С. Еремина

Методы социально-культурной реабилитации  
и развития молодых инвалидов 

В нынешнее время важнейшей задачей социокультурной деятель-
ности является помощь в реабилитации и всестороннем культурном раз-
витии, ресоциализации молодых инвалидов. 

Инвалидность сегодня является серьезной общественной пробле-
мой. Согласно Декларации о правах инвалидов, инвалид – это любое 
лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или ча-
стично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в 
силу недостатка, будь-то врожденного или нет, его (или ее) физических 
или умственных возможностей [2]. 

В современной России все еще недостаточно сделано для полно-
ценного социокультурного развития инвалидов. Особенно это касается 
молодых инвалидов, которые обучаются в высших или средних учебных 
заведениях, либо начинают свой трудовой путь. Что касается обучения, 
то сейчас многое делается для инвалидов, но, в основном в технико-ор-
ганизационном плане и аспекте организации быта инвалидов: оборудо-
вание административных и учебных зданий специальными пандусами, 
оснащение тротуаров и общественного транспорта специальными тех-
ническими средствами. Однако стоит отметить, что социальная группа 
инвалидов не исчерпывается инвалидами-колясочниками и лицами с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата, как это часто стереотип-
но воспринимается в обывательском сознании. Инвалидами могут быть 
лица с самыми различными заболеваниями, которые не всегда проявля-
ются во внешнем виде человека. Более того, часто может иметь место 
такая ситуация, что культурно-массовые мероприятия могут оказаться 
не рассчитанными на зрителей-инвалидов по ряду аспектов, начиная с 
внутренней логистики и кончая вопросами репертуара исполнителей. 
Что касается различных художественных выставок, то стоит сказать, 
что не все из них рассчитаны на аудиторию, содержащую инвалидов. 
Важной проблемой социокультурной деятельности, охватывающей ин-
валидов, является отсутствие или недостаточная развитость служб и 
программ психологической поддержки и психологического развития 
молодых инвалидов. Практически отсутствуют возможности  для моло-
дых инвалидов заниматься спортом (в некоторых зарубежных странах 
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не только проводятся соревнования для инвалидов, но и существуют 
фитнес-центры и спортивные секции для инвалидов).

Сам термин «социально-культурная реабилитация» представляет 
собой «комплекс мероприятий, включающих культурологический ме-
ханизм направленный на возвращение, создание психологических ме-
ханизмов, способствующих постоянному внутреннему росту, развитию 
и в целом восстановлению культурного статуса инвалида как личности» 
[3]. Социально-культурная реабилитация представляет собой важный 
элемент реабилитационной деятельности. Оно помогает инвалиду при-
общиться к культуре, получить необходимую информацию, развить на-
выки и талант в том или ином виде творчества,  а, следовательно, стать 
частью культурного общества. 

«В основе процесса социокультурной реабилитации лежат различ-
ные культурно-досуговые мероприятия (информационно-образователь-
ные, развивающие и т.п.), которые направлены на развитие коммуни-
кативных навыков, приобретение опыта социального взаимодействия, 
новых умений и навыков, расширение круга общения» [4]. 

Большинство исследований доказало, что проведение массовых 
и групповых мероприятий помогают инвалидам раскрыть себя и свои 
творческие наклонности,  быстрее пройти процесс социализации.  

Можно выделить следующие методы социально-культурной дея-
тельности, которые способствуют развитию и социализации инвалидов: 

Арт-терапия (использование различных техник живописи и приклад-
ного искусства помогает человеку раскрыть свой внутренний потенциал);

Музыкотерапия (помогает развить кругозор и привить эстетиче-
ский вкус); 

Танец (способствует раскрытию не только таланта человека и его 
социализации, но также способствует улучшению его физического со-
стояния);

Театр (также способствует развитию творческого потенциала и со-
циализации).

К основным видам социально-культурной деятельности, в рамках 
реабилитации инвалидов могут быть отнесены следующие: 

 Культурно-просветительские мероприятия  (к ним можно отнести 
литературные вечера, просмотр и обсуждение кинофильмов и книг, об-
суждение по заданной тематике, дебаты и дискуссии и т.д.);

Творческие образования и кружки по интересам (танцы, вокальный 
кружок, литературный, театральный и т.д.);

Тематические выставки (на которых инвалиды могут продемон-
стрировать результаты своего труда);
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Экскурсии (посещение достопримечательностей своего региона (и 
не только) способствуют к приобщению к культуре, получению допол-
нительных знаний и впечатлений);

Выездные мероприятия (подготовка и выступление инвалидов на 
различных культурно-массовых мероприятиях).  

Таким образом, социально-культурная реабилитация представляет 
собой важнейшей элемент в развитии и социализации людей с огра-
ниченными возможностями. Ее проведение подразумевает выявление 
творческих способностей, умений, навыков, природных качеств лич-
ности с последующей их реализацией в культурной деятельности. Бла-
годаря социально-культурной реабилитации, инвалид получает всесто-
роннее развитие, тем самым полнее интегрируется в общество. Различ-
ные методы и виды деятельности могут помочь достичь максимального 
результата. 
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Государственная поддержка многодетных семей
Семья как социальный институт всегда являлась той основой, на 

которой построены все сложнейшие структуры общества. Существуют 
различные подходы к проблеме определения семьи. Одни исследова-
тели определяют ее как систему взаимоотношений между супругами, 
родителями и детьми, другие – как малую группу, в которой имеют ме-
сто брачные или родственные отношения, общность быта и ответствен-
ность друг за друга, третьи – как социальную необходимость, продик-


