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Аннотация: статья посвящена проблеме социальной реабилитации людей 
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контексте рассматриваемой проблемы. 
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Вопрос социализации людей с ограниченными возможностями здоровья 

стоит перед человечеством уже много веков. Но не было выведено единого, 

эффективного алгоритма социальной реабилитации. И на данный исторический 

момент в современном обществе, накопилось большое количество стереотипов, 

большую сложность для решения данного вопроса создает низкий профессио-

нализм, не последовательность во внедрении новейших технологий, недорабо-

танность системы медико-психолого-педагогического сопровождения, реаби-

литации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. И для 

поиска оптимального пути целесообразно обратиться к вопросам эволюции 

взглядов общества на социальную реабилитацию таких лиц, что позволит найти 

эффективные решения, стратегии. Но важно понимать, что сейчас, взирая на 

протекающие процессы в обществе (глобализация, интеграция, гуманизация и 

пр.), процесс социальной реабилитации все, же приобретает новые аспекты, но 
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при этом не теряет своей актуальности. И если ранее, люди с ограниченными 

возможностями здоровья скорее рассматривались, как объекты для реабилита-

ции, то современные реалии позволяют им выступать, в роли субъектов, что 

предполагает более активную позицию, равноправную. Но обратим внимание 

на эволюцию взглядов общества на социальную реабилитацию людей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Красной линией через всю историю развития общества проходит идея все-

таки равноправного отношения к лицам, имеющим особые возможности здоро-

вья. Ведь предоставляя всем членам общества равные возможности мы демон-

стрируем ценность каждого человека, заинтересованность в судьбе, оптимисти-

ческую веру в способности, мы говорим о человечности, мы говорим о гума-

низме. Оно также предполагает уважение права на свободный выбор, ошибку, 

собственную точку зрения, каждого члена общества. 

Таким образом, современное общество признает ценность человека с огра-

ниченными возможностями как личности, его прав на свободу, счастье, защиту 

и охрану жизни, здоровья, создание условий для развития человека, его творче-

ского потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизнен-

ном самоопределении, интеграции его в общество, полноценной самореализа-

ции. 

Современная концепция реабилитации человека с ограниченными возмож-

ностями справедливо предполагает, что должен меняться не только человек с 

ограниченными возможностями, но и общество, которое должно изъять нега-

тивные установки, ступени и узкие двери. А также рутинные правила, стерео-

типы, помочь людям бороться с недугами и предоставить для всех людей рав-

ные возможности полноценного участия во всех сферах жизни и видах соци-

альной активности. При этом люди с ограниченными возможностями должны 

быть интегрированы в общественных условиях, а не приспособлены к правилам 

мира здоровых людей. С 2011 г. в России реализуется Государственная про-

грамма «Доступная среда», направленная на создание необходимых условий, 

которые позволили бы людям с ограниченными способностями ежечасно не 
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чувствовать свои ограничения. Таким образом, правительство не только под-

держивает инициативы отдельных групп людей, но и само становиться инициа-

тором целых программ, проектов, которые становятся новыми горизонтами, для 

социальную реабилитацию человека с ограниченными возможностями здоро-

вья, и имеет целью обеспечения доступа инвалидам к реабилитационным учре-

ждениям, заведением профессионального обучения, зданиям культуры, спорта, 

предприятиям трудовой деятельности. 
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