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Пояснительная записка 

 

Проблема неполнофункционирующих граждан общества известна с древних времен 

и ее решение всегда зависело от экономического политического, культурного уровня 

конкретной страны и от этапа развития общества в целом. Пройдя путь от идей неприязни 

и физического уничтожения инвалидов, общество пришло к пониманию необходимости 

интеграции и реинтеграции в общество лиц с различными физическими дефектами и 

психосоциальными нарушениями. Ведь с позиций сегодняшнего дня инвалидность 

следует рассматривать как проблему не одного конкретного человека, а всего общества в 

целом. Его интеграция в социальную среду требует значительных усилий многих 

специалистов: медиков, психологов, педагогов, юристов и др.  

В Беларуси в 90-е годы ХХ в. коренным образом пересмотрены подходы к 

определению инвалидности. Принята современная, отвечающая международным нормам, 

концепция инвалидности. Она сформулирована в Законах Республики Беларусь «О 

социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» (1991), «О предупреждении 

инвалидности и реабилитации инвалидов» (1994). В соответствии с законодательством в 

стране действует новый принцип установления инвалидности, в основу которого 

положено ограничение разных сторон жизнедеятельности человека, а не только 

нарушение профессиональной трудоспособности, как это было ранее. 

Таким образом, для подготовки высококвалифицированного специалиста по 

социальной работе как профессионала в области реабилитации, студентам 2 курса очного 

отделения, обучающихся по специальности «Социальная работа» (специализация ―социо-

педагогическая деятельность‖) предлагается курс «Реабилитология».  

Курс «Реабилитология» знакомит студентов с организацией деятельности 

учреждений, занимающихся реабилитацией лиц с ограниченными возможностями, с 

нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, а также с международными 

правовыми документами, т.к. специальное изучение вопросов реабилитации обусловлено 

необходимостью выработки целостной и эффективной политики, отвечающей реалиям 

современного развития общества. 

Основной целью данного курса является овладение студентами теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для профессионального осуществления 

должностных обязанностей в области реабилитации лиц с ограниченными способностями. 

В процессе занятий предполагается решить следующие задачи: 

 сформировать понятийный аппарат; 

 дать методологическую основу научного понимания предмета; 

 познакомить с основами реабилитации лиц с ограниченными 

способностями. 

Изучение данного курса предполагает наличие у студентов знаний по курсам   

«Введение в специальность» и «Теоретические основы социальной работы».  

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- законодательство в области реабилитации лиц с ограниченными  возможностями, 

-  систему органов, обеспечивающих реализацию гарантий социальной защиты лиц 

с ограниченными возможностями. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать основными категориями,  



- осуществлять мероприятия по обеспечению реализации гарантий по социальной 

защите лиц с ограниченными возможностями. 

Программа курса раскрывает содержание 6 тем. Программа рассчитана на 12 

лекционных часов, 16 часов семинарских занятий и 4 часа контролируемой 

самостоятельной работы. Распределение часов по темам предлагается в учебно-

методической карте дисциплины. В программу включена тематика семинарских занятий, а 

также основная и дополнительная литература по предлагаемому курсу.  

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма обучения) 
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1 1. Основные 
исторические 
этапы 
становления 
реабилитологии 
как науки  

Реабилитология как 
наука. Применение 
реабилитационных 
мероприятий в 
Древней Греции и 
Риме. Проблема 
инвалидности в 
средневековой Руси. 
Становление 
призрения на Руси в 
17-20 веках. 
Советский этап в 
становлении 
реабилитологии. 
Этапы развития 
реабилитологии в 
мире. Декларация о 
правах людей с 
физическими или 
умственными 
недостатками 
Генеральной 
ассамблеи ООН. 

2  
 

2    
 

 

1 2. Создание, 

развитие и 

современное 

состояние 

службы медико-

социальной 

экспертизы и 

реабилитации в 

Республике 

Беларусь  

Создание, развитие 
и современное 
состояние службы 
медико-социальной 
экспертизы и 
реабилитации в 
Республике 
Беларусь 

2  2     

2 3. Современная 
концепция 
последствий 
болезни. 
Основные 
категории и 
понятия 
реабилитологии 

Трехмерная 
концепция болезни. 
Понятие нарушения. 
Номенклатура 
нарушений. 
Ограничение 
жизнедеятельности. 
Классификация 
ограничений 
жизнедеятельности. 
Понятие социальной 
недостаточности. 
Понятие 
функционального 
класса. 

 
2 
 

 
 

2    
 

 



Характеристика и 
оценка критериев 
жизнедеятельности. 
Примерное 
соответствие 
ограничения 
жизнедеятельности 
и социальной 
недостаточности в 
зависимости от 
имеющихся у 
больных 
нарушений. 
Реабилитация. 
Медицинская 
реабилитация. 
Медико-
профессиональная 
реабилитация. 
Профессиональная 
реабилитация. 
Социальная 
реабилитация. 
Реабилитация 
инвалидов. 
Воздействие на 
среду обитания. 
Цель реабилитации 
как государственной 
задачи. Основные 
принципы 
реабилитации. 
Шесть основных 
реабилитационных 
аспектов. 

3 4. Медицинская 
реабилитация 

Основные цели и 

задачи медицинской 

реабилитации. 

Предупреждение 

инвалидности и 

медицинская 

реабилитация. 

Физиологические 

основы 

медицинской 

реабилитации. 

Физическая 

работоспособность.

Общие показания, 

критерии отбора на 

медицинскую  

реабилитацию и 

противопоказания к 

ее проведению: 

Общие показания к 

проведению 

медицинской 

реабилитации; 

Критерии отбора на 

 
2 

2 2    
 

 



медицинскую 

реабилитацию; 

«Экспертные 

показания» 

проведения 

реабилитации; 

Общие 

противопоказаниям 

к проведению 

медицинской 

реабилитации;Фазы 

реабилитации. 

Длительность 

реабилитации; 

Методы 

медицинской 

реабилитации. 

Группировка 

реабилитантов  
(клинико-
реабилитационные 
группы). Основные 
отличия 
реабилитации от 
лечения. 
Реабилитационный 
потенциал. 
Технология 
медицинской 
реабилитации. 

3 5. 
Профессиональн
ая реабилитация 
больных и 
инвалидов 

 Понятие 

профессиональной 

реабилитации. 

Варианты 

профессиональной 

реабилитации. 

Профессиональная 

ориентация детей-

инвалидов. 

Профессиональная 

диагностика и 

профессиональный 

подбор. 

Профессиональное 

воспитание. 

Профессиональная 

консультация. 

Схема 

взаимодействия на 

профессиональном 

этапе  

реабилитации. 

Проблемы в системе 

профессиональной 

реабилитации. 

2  4   2  

 6. Социальный 
этап 
реабилитации 

 Основные 

положения 

социального этапа 

     
2 

 
 

4    
 

 



реабилитации. Цель 

социальной 

реабилитации. Виды 

социальной помощи 

и социальных услуг. 

Основные задачи 

социальной 

реабилитации. 

Основные аспекты 

социальной 

реабилитации: 

социально-

психологический, 

социально-бытовой, 

социально-

средовой, 

социально-

правовой. Схема 

взаимодействий на 

социальном этапе 

реабилитации. 

Технологическая 

схема 

взаимодействия  

на этапах 

реабилитации. 

Итого  12 2 16   2  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма обучения) 
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1 1. Основные 
исторические 
этапы 
становления 
реабилитологии 
как науки  

Реабилитология как 
наука. Применение 
реабилитационных 
мероприятий в 
Древней Греции и 
Риме. Проблема 
инвалидности в 
средневековой Руси. 
Становление 
призрения на Руси в 
17-20 веках. 
Советский этап в 
становлении 
реабилитологии. 
Этапы развития 
реабилитологии в 
мире. Декларация о 
правах людей с 
физическими или 
умственными 
недостатками 
Генеральной 
ассамблеи ООН. 

2  
 

2    
 

 

1 2. Создание, 

развитие и 

современное 

состояние 

службы медико-

социальной 

экспертизы и 

реабилитации в 

Республике 

Беларусь  

Создание, развитие 
и современное 
состояние службы 
медико-социальной 
экспертизы и 
реабилитации в 
Республике 
Беларусь 

2  2     

2 3. Современная 
концепция 
последствий 
болезни. 
Основные 
категории и 
понятия 
реабилитологии 

Трехмерная 
концепция болезни. 
Понятие нарушения. 
Номенклатура 
нарушений. 
Ограничение 
жизнедеятельности. 
Классификация 
ограничений 
жизнедеятельности. 
Понятие социальной 
недостаточности. 
Понятие 
функционального 
класса. 

 
2 
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Характеристика и 
оценка критериев 
жизнедеятельности. 
Примерное 
соответствие 
ограничения 
жизнедеятельности 
и социальной 
недостаточности в 
зависимости от 
имеющихся у 
больных 
нарушений. 
Реабилитация. 
Медицинская 
реабилитация. 
Медико-
профессиональная 
реабилитация. 
Профессиональная 
реабилитация. 
Социальная 
реабилитация. 
Реабилитация 
инвалидов. 
Воздействие на 
среду обитания. 
Цель реабилитации 
как государственной 
задачи. Основные 
принципы 
реабилитации. 
Шесть основных 
реабилитационных 
аспектов. 

3 4. Медицинская 
реабилитация 

Основные цели и 

задачи медицинской 

реабилитации. 

Предупреждение 

инвалидности и 

медицинская 

реабилитация. 

Физиологические 

основы 

медицинской 

реабилитации. 

Физическая 

работоспособность.

Общие показания, 

критерии отбора на 

медицинскую  

реабилитацию и 

противопоказания к 

ее проведению: 

Общие показания к 

проведению 

медицинской 

реабилитации; 

Критерии отбора на 

 
2 

2 4    
 

 



медицинскую 

реабилитацию; 

«Экспертные 

показания» 

проведения 

реабилитации; 

Общие 

противопоказаниям 

к проведению 

медицинской 

реабилитации;Фазы 

реабилитации. 

Длительность 

реабилитации; 

Методы 

медицинской 

реабилитации. 

Группировка 

реабилитантов  
(клинико-
реабилитационные 
группы). Основные 
отличия 
реабилитации от 
лечения. 
Реабилитационный 
потенциал. 
Технология 
медицинской 
реабилитации. 

3 5. 
Профессиональн
ая реабилитация 
больных и 
инвалидов 

 Понятие 

профессиональной 

реабилитации. 

Варианты 

профессиональной 

реабилитации. 

Профессиональная 

ориентация детей-

инвалидов. 

Профессиональная 

диагностика и 

профессиональный 

подбор. 

Профессиональное 

воспитание. 

Профессиональная 

консультация. 

Схема 

взаимодействия на 

профессиональном 

этапе  

реабилитации. 

Проблемы в системе 

профессиональной 

реабилитации. 

2  4     

 6. Социальный 
этап 
реабилитации 

 Основные 

положения 

социального этапа 

   2 2 4    
 

 



реабилитации. Цель 

социальной 

реабилитации. Виды 

социальной помощи 

и социальных услуг. 

Основные задачи 

социальной 

реабилитации. 

Основные аспекты 

социальной 

реабилитации: 

социально-

психологический, 

социально-бытовой, 

социально-

средовой, 

социально-

правовой. Схема 

взаимодействий на 

социальном этапе 

реабилитации. 

Технологическая 

схема 

взаимодействия  

на этапах 

реабилитации. 

Итого  12 4 16     



Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Реабилитология» 

 

1. Основные исторические этапы становления реабилитологии как науки. 

2. Создание, развитие и современное состояние службы медико-социальной экспертизы и 

реабилитации в Республике Беларусь. 

3. Трехмерная концепция болезни.  

4. Понятие нарушения.  

5. Номенклатура нарушений.  

6. Ограничение жизнедеятельности.  

7. Классификация ограничений жизнедеятельности.  

8. Понятие социальной недостаточности.  

9. Понятие функционального класса. 

10.  Характеристика и оценка критериев жизнедеятельности.  

11. Примерное соответствие ограничения жизнедеятельности и социальной недостаточности 

в зависимости от имеющихся у больных нарушений. 

12. Понятия Реабилитация. Медицинская реабилитация. Медико-профессиональная 

реабилитация. Профессиональная реабилитация. Социальная реабилитация. Реабилитация 

инвалидов.  

13. Цель реабилитации как государственной задачи.  

14. Основные принципы реабилитации.  

15. Шесть основных реабилитационных аспектов. 

16. Основные цели и задачи медицинской реабилитации.  

17. Предупреждение инвалидности и медицинская реабилитация.  

18. Физиологические основы медицинской реабилитации. 

19.  Физическая работоспособность. 

20. Общие показания, критерии отбора на медицинскую реабилитацию и противопоказания к 

ее проведению. 

21.  Группировка реабилитантов (клинико-реабилитационные группы).  

22. Основные отличия реабилитации от лечения.  

23. Реабилитационный потенциал.  

24. Технология медицинской реабилитации. 

25. Понятие профессиональной реабилитации.  

26. Варианты профессиональной реабилитации.  

27. Профессиональная ориентация детей-инвалидов.  

28. Профессиональная диагностика и профессиональный подбор.  

29. Профессиональное воспитание.  

30. Профессиональная консультация.  

31. Схема взаимодействия на профессиональном этапе реабилитации. 

32.  Проблемы в системе профессиональной реабилитации. 

33. Основные положения социального этапа реабилитации.  

34. Цель социальной реабилитации.  

35. Виды социальной помощи и социальных услуг. 

36.  Основные задачи социальной реабилитации.  

37. Основные аспекты социальной реабилитации: социально-психологический, социально-

бытовой, социально-средовой, социально-правовой.  

38. Схема взаимодействий на социальном этапе реабилитации.  

39. Технологическая схема взаимодействия на этапах реабилитации. 
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