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Актуальность темы исследования.
Как известно, изменения, связанные с преобразованием общества
оказывают

непосредственное

влияние

на

положение

и

социальное

самочувствие пожилых людей и инвалидов, которым особенно трудно
адаптироваться в изменяющихся экономических условиях - они острее
ощущают свою зависимость и одиночество. Основные проблемы инвалидов,
ветеранов и пожилых людей: утрата привычного социального статуса,
снижение

уровня

материальной

обеспеченности

и

способности

к

самообслуживанию, ограниченный круг общения.
На этом фоне становится очевидной необходимость оптимизировать
условия жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов, чтобы они могли
наиболее полно использовать и развивать свои потенциальные способности
для адаптации к новым реалиям и преодоления различных социальных
трудностей. В данном контексте реализация мероприятий социокультурной
реабилитации представляется весьма важной и актуальной.
Сегодня социально-культурная реабилитация является значимым
элементом

реабилитационной

деятельности,

так

как

удовлетворяет

потребность в информации, в получении социальных, культурных услуг, в
доступных видах творчества. Социально-культурная деятельность выступает
одним из наиболее существенных социализирующих факторов, приобщая

людей

к

общению,

согласованию

действий.

Социально-культурная

реабилитация личности — это сложный процесс ее взаимодействия с
социальной средой, в результате которого формируются качества человека,
как субъекта общественных отношений.
Целью

исследования

является

изучение

социально-культурной

реабилитации инвалидов и пожилых людей на муниципальном уровне и
разработка соответствующих рекомендаций по ее совершенствованию.
Задач исследования:
- раскрыть сущность, цели, задачи социальной защиты пожилых людей
и инвалидов;
- рассмотреть социальную реабилитацию как направление социальной
защиты инвалидов и пожилых людей;
- изучить социокультурную реабилитацию как востребованный вид
социальной реабилитации;
- исследовать
социокультурной

приоритеты
реабилитации

муниципальной
инвалидов

и

политики
пожилых

в

сфере

граждан

в

г. Пятигорске;
- провести анализ практики социокультурной реабилитации инвалидов
и пожилых граждан в г. Пятигорске;
- определить

направления

совершенствования

социокультурной

реабилитации инвалидов и пожилых людей в г. Пятигорске.
Теоретическая и практическая значимость работы. В работе
исследуются теоретические и практические проблемы, решение которых
поможет повысить эффективность реализации социальной политики в
отношении социально уязвимых категорий граждан на муниципальном
уровне. Кроме того, выводы и практические рекомендации, разработанные в
ходе исследования, могут быть использованы, как в работе администрации
г. Пятигорска, так и иных органов муниципальной власти, при реализации
мер по социальной защите и реабилитации пожилых людей и инвалидов.

Результаты: Социокультурная реабилитация ветеранов, инвалидов и
пожилых граждан во многом способствует формированию активной
жизненной

позиции,

достижению

определенных

положительных

результатов, как в физическом, так и в эмоционально-психологическом
состоянии. Участие в социокультурных мероприятиях также способствует
развитию их творческого потенциала, и в настоящее время многие из них
готовы к открытому диалогу с обществом.
Однако, полное осуществление всех принципов межведомственной
модели социальной защиты пожилых людей, ветеранов и инвалидов может
быть достигнуто только совместной и согласованной работой учреждений и
организаций социальной сферы города.
Кроме того, при реализации мер по социокультурной реабилитации
инвалидов, ветеранов и иных категорий нуждающихся граждан г. Пятигорска
пока не в полной мере учитывается общественное мнение данных групп
населения, задействованных в процессе реабилитации.
Рекомендации:
В целях обеспечения совместной и согласованной работы учреждений
и

организаций

социальной

сферы

города

Пятигорска

в

рамках

межведомственной модели социальной защиты пожилых людей, ветеранов и
инвалидов представляется целесообразным создание координационного
совета по делам пожилых людей и инвалидов при администрации города.
Проведение исследования степени удовлетворенности нуждающихся
граждан качеством реабилитационных мероприятий должно быть направлено
на создание необходимых условий гарантированного удовлетворения
законных запросов и потребностей нуждающихся в реабилитации граждан,
повышение эффективности процесса реабилитации с целью предупреждения
возможных

отклонений

от

заданных

требований.

Изучение

мнения

населения, взаимодействие с гражданами позволяет правильно оценивать
ситуацию для принятия организационно-управленческих решений по
повышению эффективности работы в установленной сфере деятельности.

