
26

реабилитОлОгия как стратегия 
сОциальнОй  защиты личнОсти 

и  сОхранения  трудОвых ресурсОв

к. Э. зборовский

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Минск.
Zbarouski@mail.ru

Рассмотрена факторная концепция формирования социальной недо статочности. 
Изложены принципы организации реабилитационного процесса в условиях не-
посредственного социально-средового окружения реабилитанта в соответствии 
с Конвенцией ООН о правах инвалидов.

The paper considers the concept of factor of formation of social failure. The principles of 
organization of the rehabilitation process under the direct social environment sredovye 
rehabilitant in accordance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
of the United Nations.
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Обеспечение устойчивого развития, к чему призывает ООН, невоз-
можно без стабилизации социальной защиты населения, которое уяз-
вимо в отношении конкуренции на общем рынке труда (инвалиды, 
дети-инвалиды, безработные, одинокие-престарелые, бывшие осуж-
денные, страдающие зависимостями). Назрела необходимость соз-
дать полноценную систему комплексной социальной реабилитации, 
не ограничиваясь только медицинской, которая развивается с 1992 г., 
с передачей системы медико-реабилитационных комиссий из Минсо-
беса в систему Минздрава.

Система МРЭК в соответствии с законами Республики Беларусь 
«О социальной защите инвалидов» (1991) и «О предупреждении инва-
лидности и реабилитации инвалидов» (1994) реорганизовалась в целях 
снижения инвалидности, восстановления трудовых ресурсов, придания  
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системе реабилитации наряду с гуманитарной экономической эффек-
тивности. Однако по прошествии более 20 лет удельный вес инвалидов 
в стране с уровня 3,2 % населения достиг 5,7 % в 2014 г. При этом об-
щая численность инвалидов, получающих пенсии, составила 540 тыс. 
человек [1].

Значительное увеличение удельного веса инвалидов в структуре на-
селения Республики Беларусь после принятия законов, декларирующих 
реабилитацию как обязательную составляющую технологий социаль-
ной защиты инвалидов, на наш взгляд, свидетельствует о том, что при-
оритет в выборе реабилитационных технологий отдан восстановитель-
ным, направленным на восстановление нарушенных функций человека 
с ограничениями. Технологии, имеющие четкие социально-средовые 
профессиональные ориентиры, задействованы в недостаточной мере. 
Из медицинской практики известно, что восстановительный процесс 
в отношении нарушенных функций может происходить не бесконечно, 
и уже в период последствий или отдаленных последствий заболевания 
мы имеем дело не просто с нарушенными функциями, а с резидуаль-
ным дефектом, т. е. необратимыми функциональными нарушениями, 
остающимися на всю жизнь [2, 3]. Своевременно необходимо задей-
ствовать другие механизмы реабилитации, например эффективный 
подбор технических средств реабилитации компенсирующих нарушен-
ную функцию. Безусловно, технические средства реабилитации могут 
в значительной степени расширить рамки физической независимости 
человека с ограничениями жизнедеятельности и даже в ряде случа-
ев обеспечить его профессиональную или трудовую занятость, но это 
ограничено узкими рамками и не очень значительно повысит общую 
эффективность реабилитации.

Принципиальным изменением, которое может в значительной мере 
повысить уровень социально-экономической эффективности ком-
плексной реабилитации инвалидов в Республике Беларусь, является 
смещение вектора реабилитационного воздействия с самого индивида, 
безусловно, после того, как исчерпаны все восстановительные ресурсы, 
на его социально-средовое окружение. Восстановление нарушенных 
функций всегда было, есть и не может не быть уделом восстанови-
тельной медицины. Но реабилитация – это прежде всего комплексное 
восстановление личности во всех правах автономного функциониро-
вания в обществе, включая занятость и уплату налогов, способность 
к экономической активности и самообслуживанию. 28 сентября 2015 г. 
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Президентом Республики Беларусь подписана Конвенция о правах 
инвалидов,  принятая ООН 13 декабря 2006 г. Документ четко пере-
носит акцент в понимании проблемы инвалидности исключительно 
с проблем человека, имеющего физические, сенсорные, мнестические 
нарушения, на несоответствие социально-средовых условий, необхо-
димых для полноценной социальной, профессиональной реализации. 
Законодательство Беларуси в основном приближено к требованиям 
Конвенции. Так, в Законе «О социальной защите инвалидов в Респу-
блике Беларусь» уже принято определение инвалидности, приведенное 
в Конвенции [4]. Вместе с этим ратификация настоящей Конвенции 
потребует наряду с Законом «О ратификации» принять значитель-
ный ряд поправок и дополнений в действующее национальное за-
конодательство, т. е. необходимо нормативно реализовать основное 
требование Конвенции о переносе фокуса реабилитационных мер 
с имеющихся нарушенных функций на создание безбарьерной среды 
и адаптацию личности к социуму, этого требует и реализация «Стан-
дартных правил, обеспечивающих равноправное участие инвалидов 
в жизни общества» (ООН, 1994).

Разработанная нами факторная концепция формирования соци-
альной недостаточности включает 10 основных факторов, которые 
требуют отдельного анализа. Таким образом, формирование соци-
альной недостаточности человека-личности происходит вследствие 
комплексного взаимодействия биосоциальных и социально-средовых 
факторов.

факторы, определяющие ограничение жизнедеятельности и непосред-
ственно формирующие социальную недостаточность

1.  Онтогенетический фактор – возрастная категория человека, по-
павшего в ТЖС.

2.  Личностный фактор – особенности структуры личности челове-
ка: самосознание; направленность личности; темперамент и характер; 
психические процессы и состояния; способности и задатки; опыт.

3.  Антропологический фактор – соматотип, тип темперамента: ге-
нетически обусловленная индивидуальность человека.

4.  Геосоциальный фактор – особенности региона проживания: раз-
мер населенного пункта; отдаленность населенного пункта от крупных 
инфраструктурных образований; экологический аспект (нахождение 
вблизи крупных промышленных предприятий, уровень присутствия 
вредных факторов в окружающей среде).
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5.  Инфраструктурный фактор – степень развития и доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры: учреждения культуры; учрежде-
ния образования; учреждения здравоохранения; учреждения рекреа-
ции и спорта.

6.  Социально-культурный фактор – доступность социально-культур-
ной реализации: информированность населения; уровень безбарьер-
ности населенного пункта; возможность удовлетворения культурных 
потребностей населения; повышение возможности социокультурной 
самореализации населения.

7.  Индустриальный фактор – уровень развития и доступности рынка 
труда в регионе; уровень трудовой мобильности населения в регионе.

8.  Социально-экономический фактор – макро- и микроэкономиче-
ские возможности региона: уровень расходов на финансирование со-
циальной сферы; национальные ресурсы и социально-экономический 
потенциал региона.

9.  Нормативно-регуляторный, правовой фактор – степень норма-
тивно-правовых ограничений социально-интеграционных процессов. 
Например, профессиограмма конкретной профессии может полностью 
ограничить допуск конкретного человека к трудовой деятельности, не-
смотря на то, что он будет конкурентоспособен в реализации профес-
сиональных компетенций.

10.   Биофункциональный фактор – функциональные нарушения струк-
тур организма вследствие медицинских причин и возрастного факто-
ра: ограничение мобильности; ограничение способности к самообслу-
живанию; ограничение способности к ориентации; коммуникативные 
ограничения; ограничение способности контролировать свое поведе-
ние; ограничение способности к обучению/труду.

Перечисленные факторы четко указывают на преобладание факто-
ров немедицинского профиля, и, что особенно важно, степень огра-
ничений жизнедеятельности и социальной недостаточности человека 
напрямую связаны с уровнем и характером развития инфраструктуры. 
В одном населенном пункте доступно все – учреждения медицины 
и образования, достаточно разнообразных рабочих мест, есть объекты 
социально-культурной инфраструктуры, крупные, доступные супер-
маркеты и т. д., а в другом все это находится на значительном удалении 
и из рабочих мест – «один пастух и две доярки». Данные обстоятель-
ства должны принципиальным образом учитываться при составлении 
индивидуальных программ реабилитации людей [5].
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Таким образом, наряду с восстановительным лечением (медицин-
ской реабилитацией) необходимо развивать комплексную профессио-
нальную и социальную реабилитацию в широком смысле этих понятий, 
для чего необходимо:

    y внедрить новую модель специалиста-реабилитолога, обеспечива-
ющего социально значимый результат реабилитации (реабилитация 
личности человека и возврат либо интеграция его в профессию);

    y четко очертить социально-значимые показатели реабилита-
ции (не только на уровне индивида, но и на уровне его социального 
включения);

    y нормативно увязать определение мер социальной защиты человека 
с включением его в реализацию ИПР;

    y пересмотреть тарификацию труда специалистов по социальной 
работе и реабилитологов, увязав ее с социально-экономической зна-
чимостью результата деятельности;

    y реализацию реабилитационных программ сконцентрировать в ре-
альном социально-средовом окружении, привычном для реабилитиру-
емого человека;

    y индивидуальные программы реабилитации реализовывать исклю-
чительно с учетом инфраструктурных возможностей непосредственно-
го региона проживания человека.
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