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Ограничение возможностей здоровья – проблема, существенно влияющая
на качество жизни человека. Социальный работник по роду деятельности
непосредственно контактирует с нуждающимися в помощи людьми.
С целью систематизации подхода к социальному обслуживанию людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности, нами был разработана
модель социального обслуживания.
Задачи:
− определить

особенности

жизненных

условий

людей,

имеющих

ограниченные возможности здоровья;
− социально-средовая ориентация и социально-бытовая адаптация людей с
ограниченными возможностями здоровья;
− вовлечение инвалидов в активную социальную жизнь.
Описание модели представлено в таблице 1
Таблица 1
Модель деятельности социального работника с людьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья

Проблема

Механизм решения

Специалист

Ожидаемые
результаты

Диагностический этап
I. Работа с пожилыми людьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья
− низкий уровень − тест
качества жизни

«Оценка

социальный
работник

качества жизни»;

с − свободное

людей

ограниченными

− получение
объективной
информации об
особенностях

интервью;

возможностями − социальный

жизненных

здоровья

условий людей

патронат;
− наблюдение

с
ограниченными
возможностями
здоровья

Аналитический этап
I.Анализ и обобщение результатов диагностики
− наличие

− анализ

разрозненной
информации

обобщение
о

проблемах
людей

с

ограниченными

и

социальный
работник

− разработка
программы

полученных

адресной

результатов

помощи

социальной
диагностики

возможностями
здоровья
Коррекционно–профилактический этап
I. Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья
− социальносредовая

− социальнопсихологическая

социальный
работник

− восстановление
и/или развитие

Проблема
ориентация

Механизм решения
реабилитация;
− психологическая

Специалист

результаты

медицинский

способностей

работник

инвалидов

и психолог

коррекция

Ожидаемые

к

самостоятельно
й общественной

психотерапия;
− психологическая

и

социально-

бытовой

профилактика;
− психологические

деятельности;

тренинги;

− формирование

− привлечение

социальной

инвалидов

к

независимости,

очному

и

навыков

заочному участию

социально-

в

активного

группах

взаимоподдержки,
клубах общения;
− оказание

− предоставление
помощи

в

решении

экстренной
помощи

общения,

(по

телефону);
− психологическая и
медикопсихологическая
помощь;
− социально-

социальнопсихологически
х

и

личных

проблем;
− постепенная
интеграция
общество

психологический

здоровых

патронат;

людей,

− культурно-

в

− формирование в

Проблема

Механизм решения

Специалист

Ожидаемые
результаты

досуговые

обществе

мероприятия.

достойного
отношения

к

людям

с

ограниченными
возможностями
здоровья
− социально-

− информирование

социальный
работник

− повышение

бытовая

и

адаптация

консультирование

людей

инвалида;

ограниченными

− адаптационное

здоровья
у

инвалида навыков
самостоятельного
обслуживания,
− обеспечение
персональной
сохранности
человека,
− обучение
социальным
навыкам;
− содействие
выделении
технических

с

возможностями

обучение;
− формирование

качества жизни

в

Проблема

Механизм решения

Специалист

Ожидаемые
результаты

средств
реабилитации

и

обучении
пользованию ими;
− содействие

в

созданий условий
для

адаптация

жилья

к

потребностям
инвалида.
Заключительный этап
Мониторинг результатов

Таким образом, в предложенной модели организации социальной работы
с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, нами определены
основные аспекты социальной реабилитации, позволяющие стимулировать
собственные возможности инвалида, направленные на изменение социального
статуса,

достижение

социальной

независимости.

В

настоящее

время

предложенная нами модель проходит апробацию в отделении Центра
социального обслуживания населения г. Углегорска Сахалинской области.

