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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время реабилитационное направление формируется из 
целого комплекса знаний, умений и навыков, представленных в ряде науч-
ных и практических направлений (медицина, право, психология, педагоги-
ка и др.) и, соответственно, обеспечивается специалистами различных 
профессий. 

Государственная поддержка реабилитации инвалидов, ориентирован-
ная на профилактику инвалидности, медико-профессиональную, професси-
ональную и социальную реабилитацию инвалидов, обеспеченная законода-
тельством и Республиканскими научно-техническими программами «Реаби-
литация» 1991–1998 гг. позволили Совмину РБ в 1997 г. принять Государ-
ственную программу «О предупреждении инвалидности и реабилитации 
инвалидов», которая с уточнениями и дополнениями действует до настоя-
щего времени. В рамках указанных государственных мер по развитию реа-
билитации созданы предпосылки для научно-практического направления 
социальной защиты разных категорий населения – реабилитологии.  

Ее эффективность подтверждена в процессе подготовки специалистов 
по социальной работе в ГИУСТ БГУ. Так, использование кафедрой реаби-
литологии, в качестве практических баз для обучения студентов ряда 
учреждений Министерства труда и социальной защиты, а также деятель-
ность филиала кафедры реабилитологии на базе Минского дома-интерната 
для престарелых и психохроников, показали необходимость подготовки 
специалистов по специальности «Реабилитология», которые смогли бы 
обеспечивать не только обслуживание, но и доводить реабилитационный 
процесс до конечного социального результата – повышения качества жиз-
ни личности и активное включение разных категорий населения, страдаю-
щего социальной недостаточностью, в сферу экономической деятельности.  

Именно этот результат, например в Германии, лежит в основе строй-
ной государственной системы реабилитации, которая получает кадровые и 
научно-технологические подкрепление теорией и практикой реабилитоло-
гии. 

Цель данного курса – сформировать у магистрантов четкое представ-
ление о реабилитологии, как науке и базисе стратегии реабилитации чело-
века с ограничениями жизнедеятельности, как личности. Ознакомление 
магистрантов с правовыми, организационными, концептуальными, теоре-
тическими и методологическими подходами, физиологическими и психо-
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физиологическими, социально-психологическими и др. методами исследо-
вания, используемыми в реабилитологии. 

Задачи данного курса: 
Определить место реабилитологии в системе подготовки магистра. 

Изучить контингенты, нуждающиеся в реабилитационной помощи, теоре-
тические основы реабилитологии, фазы и этапы, основные принципы реа-
билитации, восстановительные механизмы в реабилитологии, психологи-
ческие факторы в реабилитации. 

Магистрант должен знать: 
– контингенты, нуждающиеся в реабилитационной помощи; 
– принципы формирования, оценки и коррекции ограничений жизне-

деятельности и социальной недостаточности вследствие различных при-
чин; 

– принципы, механизмы и основные методы реабилитации и коррек-
ции; 

– законодательство о социальной защите инвалидов и лиц с особенно-
стями психофизического развития; 

Магистрант должен уметь: 
– организовывать работу реабилитационных служб и структур, наце-

ленных на оказание помощи различным социально - уязвимым континген-
там; 

– осуществлять деятельность в качестве руководителя комплексных 
реабилитационных бригад; 

– формировать комплексный социальный диагноз клиента с различно-
го уровня ограничениями жизнедеятельности и социальной недостаточно-
стью вследствие различных причин; 

– разрабатывать комплексную индивидуальную программу реабили-
тации (ИПР); 

– реализовывать социальный, социально-психологический, социо-
медико-психологический, социально-педагогический, социально-культур-
ный разделы ИПР; 

– осуществлять социальное, социально-психологическое, социо-
медико-психологическое, социально-педагогическое сопровождение кли-
ента в реабилитационном и постреабилитационном периодах. 

По итогам изучения данного курса магистранты сдают зачет. 
Раздел 1. Оценка реабилитационных возможностей личности кли-

ента 
1. Наблюдение как метод оценки особенностей личности клиента. 
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2. Самооценка клиента, ее связь с уровнем его притязаний (амбиций). 
3. Оценка структуры предметных (или материальных) и функцио-

нальных (или духовных) потребностей и интересов клиента. 
4. Социально-психологическая компетентность или способность кли-

ента эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в систе-
ме межличностных отношений. 

5. Оценка характера семейно-бытовых отношений и других отноше-
ний в микросоциуме. 

6. Оценка адаптации клиента в контексте социальных отношений, т. е. 
его включенность в трудовую, учебную, общественную, досуговую дея-
тельность, характер этих видов деятельности, удовлетворенность от уча-
стия в них. 

7. Негативные личностные особенности клиента как психологический 
барьер в его реабилитации. 

Раздел 2. Изучение медико-биологических возможностей организ-
ма клиента 

1. Определение характера функциональных и структурных наруше-
ний, проявляющиеся на уровне органа или системы организма. 

2. Установление ограничения категории жизнедеятельности, которая 
пострадала, либо ограничена последствиями выявленных морфофункцио-
нальных нарушений. 

3. Оценка степени выраженности того или иного ограничения жизне-
деятельности (той или иной степени нарушения какой-либо способности) 
при помощи понятия «функциональный класс» (ФК). 

Раздел 3. Анализ реабилитационных возможностей клиента в его 
социальной среде 

1. Профессионально-трудовые реабилитационные возможности кли-
ента. Профессионально-значимые реакции организма. Возможности мер 
профориентации. 

2. Социально-бытовые реабилитационные возможности клиента (воз-
можности независимости в самообслуживании и самостоятельном прожи-
вании). 

3. Социально-средовые реабилитационные возможности клиента 
(возможности самостоятельной семейной и общественной деятельности). 

Раздел 4. Социальный диагноз 
Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребно-

стей клиента в рамках: 
1) рисков (угроз) для жизни или здоровья; 
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2) барьеров (препятствий) для восстановления или улучшения состо-
яния здоровья; 

3) ограничений либо утрат (потерь) способности к передвижению, 
самообслуживанию, общению, ориентации, обучению, контроля своего 
поведения, труду, а ребенка к игровой деятельности; 

4) нуждаемости в медицинских мероприятиях, направленных на 
устранение выявленных у пациента факторов риска, барьеров и ограниче-
ний жизнедеятельности, а в случае невозможности этого – направленных 
на развитие компенсаторных и заместительных механизмов приспособле-
ния организма к новым условиям функционирования; 

5) нуждаемости в трудоустройстве по профессии (специальности), 
либо адаптации к трудовой деятельности в профессии (должности); 

6) нуждаемости в коррекционных и развивающих мероприятиях; 
7) нуждаемости в обеспечении и обучении пользованию технически-

ми средствами реабилитации; 
8) нуждаемости в обучении навыкам самообслуживания и самостоя-

тельного проживания; 
9) нуждаемости в социальном обслуживании, в том числе в посто-

ронней помощи и уходе; 
10)  нуждаемости в восстановлении здоровья средствами творчества, 

физической культуры и спорта. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Определение реабилитационных возможностей клиента 

Главная профессиональная обязанность специалиста по социальной 
работе заключается в постановке индивидуального диагноза «социального 
заболевания», за которым далее последуют необходимые формы социаль-
ной защиты. 

Первым и наиболее важным аспектом является восстановление лич-
ности клиента. В итоге формируется мотивация клиента максимально уве-
личить степень самостоятельности, а также свести к минимуму функцио-
нальные последствия социальной проблемы и негативные влияния на 
свою жизнь, и жизнь родственников. Личность клиента играет важную, а 
подчас и определяющую роль в преодолении проблемы и ее последствий, 
поскольку основным действующим началом и результатом реабилитации 
является он сам. 

Для того чтобы реализовать потребность клиента в реабилитации, 
специалист по социальной работе формирует индивидуальный комплекс 
услуг, направленных на личностные, медико-биологические, педагогиче-
ские, психологические и социальные возможности восстановления, либо 
компенсации ограниченной жизнедеятельности, которые возникли вслед-
ствие трудной жизненной ситуации. Используя эти реабилитационные 
возможности или другими словами реабилитационный потенциал, кли-
ент способен контролировать удовлетворительное качество своей жизни. 
Он возвращается к своему обычному образу жизни не ниже прежнего до 
возникшей проблемы уровня, а порой – и выше. 

Эта способность наполняет клиента жизненной радостью и удовле-
творением. Как правило, от него можно услышать, что он «научился пол-
ноценно жить со своими проблемами». 

Попытка создать клиенту индивидуальную программу реабилитации 
только на основе какого-то одного направления всегда малоэффективна. 
Поэтому, чтобы доказательно выделить приоритеты предстоящей реаби-
литации клиента, специалисту по социальной работе нужно вначале ис-
следовать все его реабилитационные возможности, а уж только после это-
го сформулировать комплексный (полный, всеобъемлющий) социальный 
диагноз («диагноз социального нездоровья»). 

 При определении имеющихся у клиента реабилитационных возмож-
ностей необходимо соблюсти следующие три правила. 
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Первое правило: начинать и заканчивать социальное исследование с 
оценки реабилитационных возможностей личности клиента. 

Второе правило: регулярно изучать медико-биологические возмож-
ности организма клиента как в проблемный период жизни, так после него. 

Третье правило: всегда (без исключения) анализировать реабилита-
ционные возможности клиента в его социальной среде. 

Особое внимание следует уделять ограничениям и тем барьерам, ко-
торые воздвигают перед клиентом психологические, педагогические, ме-
дико-биологические и социальные последствия его трудной жизненной 
ситуации. 

В диагностическом процессе по инициативе специалиста по социаль-
ной работе могут принимать участие медицинские работники разного 
профиля, педагоги, психологи, юристы и т. д. При этом было бы ошибкой 
считать, что значение специалиста по социальной работе здесь второсте-
пенное. Напротив – ему принадлежит главная роль. Только объективная 
оценка личностных, функциональных и резервных возможностей клиента, 
может дать адекватную информацию обо всех его реабилитационных воз-
можностях. 

Оценка реабилитационных возможностей личности клиента 

Специалист по социальной работе может самостоятельно сделать пер-
воначальные выводы об особенностях личности своего клиента, не 
направляя его сразу к психологу. 

Вначале достаточно при общении с ним понаблюдать за его поведе-
нием. Достоверную информацию о личности клиента можно также полу-
чить из результатов его взаимодействия с семьей, трудовым коллективом, 
с друзьями, медицинскими работниками и др. Широта таких связей, вклю-
ченность подопечного в разнообразные сферы взаимодействия со своим 
окружением представляют собой положительные факторы в характеристи-
ке его реабилитационных возможностей. 

Оценивая личность клиента по поведению во время собеседования, 
необходимо принимать во внимание возможное влияние его психического 
состояния. Так, клиент, который в нормальном состоянии обладает спо-
койным и общительным характером, при депрессии может показаться па-
тологически застенчивым и неуверенным в себе. 

Затем можно попросить его самого охарактеризовать себя и своё по-
ведение в той или иной кризисной ситуации. Например, если клиент 
утверждает, что он самоуверен, рекомендуется выяснить, как он ведет се-
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бя, когда ему нужно в чем-то убедить другого человека. Самооценка кли-
ента всегда связана с уровнем его притязаний (амбиций), то есть степенью 
трудности целей, которые он ставит перед собой. Прогностическим в кон-
тексте реабилитационной диагностики является установление уровня 
сложности того, на что конкретно клиент претендует в своей жизни на 
определенном жизненном этапе. 

В то же время следует критически относиться к словам клиента. Его 
истинная самооценка может быть скрыта («замаскирована»). Так, кто-то, 
желая понравиться, характеризует себя чрезмерно положительно. Другой в 
состоянии депрессии, напротив, часто судит себя слишком строго, напри-
мер, говоря о себе как о неудачнике, эгоисте или как о человеке, не заслу-
живающем доверия, что не подтверждается теми, кто с ним знаком. По-
этому нужно использовать любую возможность побеседовать с его род-
ственниками и другими близкими людьми, которые хорошо его знают. 

Не вызывает никакого сомнения то, что адекватное отношение кли-
ента к себе самому, своей проблемной ситуации, своим возможностям и 
т. п. оказывает благоприятное воздействие на процесс его реабилитации. 
Он здраво мыслит, правильно оценивает свои сильные и слабые стороны, 
разумно уверен в себе, готов приложить усилия к сохранению собственно-
го здоровья. Личностные факторы такого клиента всегда оказывают опре-
деляющее положительное влияние на конечный результат реабилитацион-
ных вмешательств. 

Завышенная самооценка может заставить клиента ставить для себя 
непосильные цели. Это всегда заканчивается разочарованием, унынием, и 
апатией. В таком случае он нуждается в тактичной коррекции самооценки. 

Заниженная самооценка ведет к формированию неуверенности, сни-
жению активности, отсутствию инициативы, снижению прилагаемых уси-
лий, что может служить препятствием на пути реабилитации и реинтегра-
ции клиента в общество.  

Неустойчивая самооценка также является неблагоприятной для реа-
билитации, так как у подопечного отсутствует стабильная система оценки 
своих целей и деятельности. 

Необходимая для реабилитации активность клиента тесно связана со 
структурой его потребностей, интересов и особенностями мотивацион-
ной сферы. 

Оценить структуру предметных (или материальных) и функциональ-
ных (или духовных) потребностей и интересов клиента можно опосредо-
ванно, например, через его участие в учебе, труде, в общении, досуговых 
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занятиях, художественном и других видах творчества, в собственном оздо-
ровлении и др.  

Развитая структура устойчивых, долговременных интересов, напри-
мер, в определенных сферах деятельности, видах занятий и др., представ-
ляет собой предпосылки для хорошо осознанной и гибкой активности са-
мого клиента по возобновлению в максимально возможной степени своего 
привычного образа жизни и реинтеграции в общество. Наличие бедной, 
неразвитой системы интересов является серьезным барьером в процессе 
его реабилитации. 

Тесно связана со структурой потребности совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих деятельность личности. Наличие направленно-
сти на дело, общение позволяют клиенту в условиях хронического заболе-
вания и ограничений жизнедеятельности поддерживать свои прежние вза-
имосвязи с окружением, то есть обусловливают его интеграцию. 

Одной из существенных характеристик личности является социально-
психологическая компетентность или способность клиента эффективно 
взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных 
отношений. Она включает, с одной стороны, уровень коммуникабельности 
или общительности, то есть способности к спонтанной коммуникативной 
активности, с другой – владение навыками общения, характерными спо-
собами социально-психологического взаимодействия. 

Уровень общительности, или коммуникабельности, сам по себе не 
столь серьезно влияет на реабилитационный процесс, однако в условиях 
крайней замкнутости клиента или резкого снижения уровня его общитель-
ности он может служить препятствием для успешной реинтеграции лично-
сти в общество и потому требует особого внимания. 

Большое значение имеют характер поведения субъекта в конфликт-
ных ситуациях, склонность к провоцированию конфликтов. Совершенно 
очевидно, что высокий уровень конфликтности и склонность к некон-
структивному поведению в ситуациях межличностного взаимодействия 
являются серьезным фактором, нередко ведущим к затруднению процесса 
социально-психологической адаптации. 

При нарушениях в социально-психологических характеристиках он 
может нуждаться в специально организованных тренингах общения, пси-
хологических консультациях. 

Существенным фактором, влияющим на процесс реабилитации, явля-
ется характер семейно-бытовых отношений и других отношений в микро-
социуме. Нужно отметить, что большинство людей не склонны к высокой 
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открытости при обсуждении семейных и других микросоциальных отно-
шений, и в этом вопросе характерна позиция отрицания каких-либо за-
труднений, которые в действительности присутствуют. 

Особенности семейно-бытовых микросоциальных отношений оказы-
вают существенное воздействие на жизнедеятельность клиента. Неблаго-
получие семейных отношений, незначительное число дружеских связей, 
нестойкость этих отношений могут негативно влиять на заболевание и ха-
рактер социально-психологической адаптации. 

Не менее важным фактором является адаптация клиента в контек-
сте социальных отношений, т. е. его включенность в трудовую, учебную, 
общественную, досуговую деятельность, характер этих видов деятельно-
сти, удовлетворенность от участия в них. Оптимальный для клиента круг 
деятельности, уровень активности и нагрузок благоприятны для процесса 
реабилитации. 

Как правило, реабилитационные мероприятия малоэффективны, если 
им препятствуют следующие негативные личностные особенности клиен-
та: 

• повышенная тревожность, слабая воля, преувеличение тяжести сво-
ей жизненной проблемы, отсутствие веры в её благополучное разрешение, 
депрессия; 

• демонстративная активность, признание правоты только своей по-
зиции, не умение и не желание отдыхать, пренебрежение фактом своей 
проблемы; однако при неудачах в работе оправдывает их этими проблема-
ми, вследствие чего становится постоянным и весьма «навязчивым» кли-
ентом; 

• эмоциональная ригидность личности (долго анализирует информа-
цию, недоверчив, обидчив, злопамятен, предпочитает опытных специали-
стов, проверяет всё, что ими рекомендовано, склонен консультироваться у 
разных специалистов), что при работе с ним обязывает специалиста по со-
циальной работе соблюдать особый такт, вежливость и корректность; 

• эмоциональная возбудимость и импульсивность, которые легко 
возникают по различным причинам, снижение контроля над своим пове-
дением, зачастую асоциальное поведение и жестокость, что может быть 
даже опасным для окружающих в ситуации его претензий к ним. 

Серьезное изменение личностных характеристик клиента может про-
изойти в связи с тяжелым заболеванием. Так, например, повышенная ак-
тивность, стремление к быстрому достижению материальных благ, склон-
ность к соперничеству может трансформироваться в противоположность, 
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что проявляется в боязни навредить себе, отказе от активной жизненной 
позиции, организации строго размеренного образа жизни. 

 С личностными особенностями клиентов связаны хорошо известные 
всем типы отношения к своей болезни. Они характеризуют внутреннюю 
картину болезни так, как ее понимает сам клиент. Психосоциальные реак-
ции на болезнь складываются из реакций на информацию о заболевании, 
эмоциональных реакций (типа тревоги, горя, депрессии, стыда, чувства 
вины) и реакций преодоления болезни. Отношение к болезни, критическое 
или благосклонное отношение к ЛФК, физическим тренировкам, психоло-
гическим вмешательствам и др. предопределяет участие клиента в этих 
мероприятиях, а, следовательно, и эффект от них. 

Типы отношения клиента к своей болезни 
1. Гармонический – правильная, трезвая оценка состояния, нежела-

ние обременять других тяготами ухода за собой. 
2. Эргопатический – «уход от болезни в работу», страстное желание 

сохранить работоспособность. 
3. Анозогнозический – активное отбрасывание мысли о болезни, от-

рицание очевидных фактов, отказ от обследования и лечения, нарушения 
режима, пагубно сказывающиеся на лечении болезни. 

4. Тревожный – беспрерывное беспокойство и мнительность, вера в 
приметы и ритуалы. 

5. Ипохондрический – крайняя сосредоточенность на субъективных 
ощущениях и преувеличение их значения, боязнь побочного действия ле-
карств, процедур.  

6. Неврастеничесский – поведение по типу «раздражительной слабо-
сти». Нетерпеливость и вспышки раздражения (особенно при болях, не-
приятных ощущениях, неудачах лечения), затем — слезы и раскаяние. 

7. Меланхолический – неверие в выздоровление, удрученность бо-
лезнью, депрессивное настроение (угроза суицида).  

8. Апатический – полное безразличие к своей судьбе, пассивно под-
чинение процедурам и лечению.  

9. Сенситивный – чувствительный к межличностным отношениям, 
полон опасений, что окружающие его избегают из-за болезни, боязнь стать 
обузой для близких. 

10. Эгоцентрический – «уход в болезнь» с выставлением напоказ сво-
их страданий, требование к себе особого отношения. 
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11. Паранойяльный — уверенность, что болезнь является результатом 
чьего-то злого умысла, а осложнения в лечении являются результатом ха-
латности медицинского персонала.. 

12. Дисфорический — доминирует мрачно-озлобленное настроение, 
зависть и ненависть к здоровым. Вспышки гнева с требованием от близких 
людей угождения во всем. 

У некоторых клиентов, имеющих статус инвалида, существуют 
предубежденные представления об инвалидности. Они думают, что это 
логичное продолжение заболевания и своего рода «итог», завершающий 
ситуацию болезни. В силу малодифференцированного представления о се-
бе такой клиент рассуждает: «нездоров — значит, я инвалид». Таким обра-
зом, происходит психологическая самоинвалидизация, которая искажает 
самосознание его личности. Наличие заболевания расценивается в этом 
случае как право на автоматическое определение группы инвалидности. 
При этом возникает комплекс представлений, чувств и переживаний о себе 
как о социально недостаточном субъекте. Появляются фрустрирующие 
эмоции - страх, жалость к себе, тревога, беспокойство, растерянность, по-
теря надежды, ощущение своей ущербности и несостоятельности, низкая 
либо неустойчивая самооценка, утрата перспектив и др. На таком эмоцио-
нальном фоне зачастую формируются «рентное» поведение, сутяжниче-
ство, планирование получения каких-либо выгод от ситуации инвалидно-
сти, социальное иждивенчество, недоброжелательство по отношению к 
окружающим, ожидание гиперопеки, стремление обвинить кого-то в своем 
дефекте, стремление к изоляции и т. п. 

С учетом указанных особенностей личности клиента специалист по 
социальной работе определяет соответствующий реабилитационный стиль 
общения с ним. 

При гармоническом типе отношения к болезни наиболее эффектив-
ным является совещательный стиль общения, который основан на дове-
рии к своему лечащему врачу и социальному работнику, на взаимном со-
гласии при активном участии клиента. 

При анозогнозическом, эргопатическом, ипохондрическом, неврасте-
ническом, эгоцентрическом и дисфорическом типах отношения к болезни 
подходит информационный стиль общения. Это доброжелательный, но 
официальный подход специалиста по социальной работе к полностью ав-
тономному клиенту, который получает необходимые сведения о заболева-
нии и медико-социальном уходе. 
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Следует иметь в виду, что таким клиентам бесполезны уговоры и кон-
сультации даже под их давлением. В большинстве случаев они и их род-
ственники являются инициаторами необоснованных жалоб. 

С клиентами, имеющими меланхолический, апатический типы, а так-
же с малообразованными людьми целесообразен интерпретационный 
стиль общения. Социальный работник убеждает, разъясняет, старается 
склонить к нужному поведению.  

При тревожном, сенситивном типах отношения к болезни, при работе 
с беспомощными людьми, а также в ургентных ситуациях можно времен-
но использовать патерналистский стиль общения. Социальный работник 
по отношению к клиенту играет роль заботливого опекуна и руководителя. 

Таким образом, первоначальное условие при работе с клиентом – уде-
лить внимание как сильным, так и слабым сторонам его личности. 

Изучение медико-биологических возможностей организма клиента 

Вначале у клиента определяют характер возникших функциональных 
и структурных нарушений, проявляющиеся на уровне органа или системы 
организма. Они должны представлять собой существенные отклонения от 
возрастной нормы, либо полную утрату. 

1. Нарушения психических функций – нарушения восприятия, памя-
ти, мышления, интеллекта, высших корковых функций, эмоций, воли, со-
знания, поведения, психомоторных функций. 

2. Языковые и речевые нарушения — нарушения устной и письмен-
ной, вербальной и невербальной речи, не обусловленные психическими 
нарушениями; нарушения голосообразования и формы речи (заикание, ди-
зартрия и пр.). 

3. Нарушения сенсорных функций – нарушения зрения, слуха, 
обоняния, осязания, вестибулярной функции, тактильной, болевой, темпе-
ратурной и других видов чувствительности; болевой синдром. 

4. Нарушения статодинамических функций – нарушения двига-
тельных функций головы, туловища, конечностей, статики, координации 
движений. 

5. Висцеральные и метаболические нарушения, расстройства пи-
тания – нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, 
кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммуни-
тета. 

6. Уродующие нарушения (структурные деформации лица, головы, 
туловища, конечностей, выраженное внешнее уродство; аномальные от-
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верстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; 
нарушение размеров тела: гигантизм, карликовость, кахексия, избыточная 
масса тела). 

 Затем на уровне интегративной деятельности целостного организма 
устанавливают ограничение той категории его жизнедеятельности, кото-
рая пострадала, либо ограничена последствиями выявленных морфофунк-
циональных нарушений. 

 Главными категориями, позволяющими осуществлять повседневную 
жизнедеятельность, являются: 

• передвижение,  
• самообслуживание,  
• ориентация,  
• общение,  
• контроль над своим поведением (или способность адекватно вести 

себя),  
• обучение,  
• трудовая деятельность (у детей способность к ведущей возрастной 

деятельности),  
• у детей – игра. 
Каждый из критериев жизнедеятельности может нарушаться изоли-

рованно или в комплексе с другими способностями. Оценка степени вы-
раженности того или иного ограничения жизнедеятельности (той или иной 
степени нарушения какой-либо способности) осуществляется при помощи 
понятия «функциональный класс» (ФК), который ранжируется по 5-
балльной шкале. 

• 0 – нет проблем (никаких, отсутствуют, ничтожные), характеризует 
нормальное состояние жизнедеятельности; 

• легкие проблемы (незначительные, слабые); 
• умеренные проблемы (средние, значимые); 
• тяжелые проблемы (высокие, интенсивные); 
• абсолютные проблемы (полные). 
 Ограничение жизнедеятельности оценивается по каждому критерию 

в отдельности, учитывая возможность компенсации с помощью лекар-
ственных средств, технических или иных вспомогательных средств. 

 1. Передвижение – способность эффективно передвигаться в своем 
окружении. В первую очередь, ограничение передвижения возникает при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата и систем его жизнеобеспе-
чения (нервной и кровоснабжения). Способность к передвижению может 
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быть расширена и компенсирована за счет использования технических 
средств, протезов, ортезов и других вспомогательных устройств, облегча-
ющих передвижение, а также транспорта.  

 Для оценки реабилитационной возможности клиента к передвиже-
нию используются следующие параметры: 

1) расстояние, на которое он может передвигаться (отправная точка – 
постель); 

2) темп передвижения и характер походки (нормальная, измененная); 
3) возможность использования клиентом медико-технических средств 

для компенсации нарушений передвижения; 
4) необходимость посторонней помощи при передвижении; 
5) возможность использования транспорта (общественного и лично-

го). 
 2. Самообслуживание – способность обеспечивать эффективное не-

зависимое существование в окружающей среде без помощи других лиц. 
Для реализации способности к самообслуживанию требуется инте-

грированная деятельность практически всех органов и систем организма. 
В первую очередь действовать руками, владеть телом, передвигаться и 
адекватно себя вести. Самообслуживание может быть частично компенси-
ровано за счет вспомогательных средств. 

 Параметрами для оценки реабилитационных возможностей клиента в 
самообслуживании и физической независимости служат: 

1) нуждаемость в посторонней помощи и уходе при удовлетворении 
регулируемых или нерегулируемых потребностей; 

2) интервалы, через которые возникает такая нуждаемость: эпизоди-
ческая нуждаемость (1–2 раза в неделю), длительные интервалы (24 часа и 
реже), короткие – каждые несколько часов, критические (более короткие и 
непредсказуемые) интервалы и постоянная нуждаемость; 

3) возможность коррекции с помощью вспомогательных средств и 
адаптации помещения. 

 При необходимости специалист по социальной работе проводит те-
стирование способности пациента к самообслуживанию: способность дей-
ствовать пальцами, кистью, тянуть и толкать предмет, передвигать пред-
меты, удерживать их, а также способность ходить, преодолевать препят-
ствия, подниматься по лестнице и др. 

 3. Ориентация – способность человека самостоятельно ориентиро-
ваться в окружающей обстановке, воспринимать и анализировать ее со-
стояние и соответственно реагировать на ее изменения. 
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 Для ориентации необходимо интегрированное функционирование 
нескольких систем: 

1) систем ориентации (зрения, слуха, осязания, обоняния) и систем 
коммуникации (речи, чтения, письма); 

2) центральной и периферической нервной системы для передачи, 
анализа информации и выработки ответной реакции на ее изменение, 
адекватной психической деятельности. 

Расстройства ориентации на уровне анализаторов иногда могут быть 
полностью или частично компенсированы за счет медико-технических 
средств (очки, линзы, слуховые аппараты, электрические устройства и др.) 
либо за счет компенсации одного анализатора другим (глухой компенси-
рует свой недостаток зрением, слепой – слухом и осязанием и т. д.). Ком-
пенсация деятельности может достигаться медикаментозными средствами 
(нейролептики и др.). 

4. Общение – способность человека устанавливать контакты с други-
ми людьми и поддерживать привычные общественные взаимоотношения. 

 Основным средством коммуникации является речь, вспомогательны-
ми средствами - чтение и письмо; коммуникация может осуществляться 
как с помощью вербальных (словесных), так и невербальных символов. 
Помимо сохранности речи коммуникация требует сохранности систем 
ориентации (слуха и зрения). Другим условием общения служит нормаль-
ное состояние психической деятельности и психологических особенностей 
личности. 

Параметрами для характеристики общения служит оценка возможно-
стей контактов с расширяющимся кругом лиц; с ближайшими родствен-
никами, друзьями, соседями, коллегами, с новыми людьми. 

5.  Контроль над своим поведением включает способность осозна-
ния и способность правильно вести себя в повседневной обстановке и по 
отношению к окружающим. 

Ограничения жизнедеятельности и социальная дезадаптация связаны 
со снижением способности самосознания, осознания местоположения во 
времени и пространстве, идентификации предметов и людей, осознания 
личной безопасности, способности запоминать и понимать связи между 
предметами и людьми в условиях повседневной жизни, способности при-
обретать знания и их использовать, способности к взаимоотношениям (се-
мейным, производственным, межличностным). 

6. Обучение – способность воспринимать, усваивать и накапливать 
передаваемые знания, формировать опыт, умения и навыки.  
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Это одна из важнейших интегративных форм жизнедеятельности, ко-
торая зависит, в первую очередь, от состояния психических функций (ин-
теллекта, памяти, внимания, ясности сознания, мышления и др.), сохран-
ности систем коммуникации (речи – устной и письменной) и ориентации 
(зрение и слух и др.). В детском возрасте, она эквивалентна нарушению 
способности к труду у взрослых и является самой частой причиной соци-
альной недостаточности ребенка. 

Одновременно обучение требует использования способности к обще-
нию, передвижению и самообслуживанию, определяемых психологиче-
скими особенностями личности, состоянием локомоторного аппарата, 
висцеральных функций и др.  

Параметрами для оценки реабилитационной возможности клиента к 
обучению служат: 

1) возможность обучения в общеобразовательной или в специальной 
школе (либо на дому); 

2) объем обучения по программе общеобразовательной или специ-
альной школы; 

3) сроки обучения; 
4) необходимость использования специальных вспомогательных 

средств обучения. 
 7. Способность к труду – снижение способности поддерживать со-

ответствующую занятость времени в течение рабочего дня. В объем обыч-
ной деятельности входят, помимо работы по найму, ведение домашнего 
хозяйства и активный отдых, способность нести ответственность по вос-
питанию ребенка.  

Анализ реабилитационных возможностей клиента  
в его социальной среде 

В социальной жизнедеятельности клиента главное место занимают 
его личная активность и участие. 

Понятие активности подразумевает имеющуюся у клиента виртуаль-
ную возможность (потенциал) выполнения той или иной жизненной зада-
чи, либо того или иного действия. 

Под участием понимают действия клиента доступные ему в реальной 
жизненной ситуации с факторами риска, барьерами и т. п. Так, безбарьер-
ная среда максимально способствует (раскрывает) возможности его жиз-
недеятельности. В другом случае, жизненная ситуация пациента, напри-
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мер, при наличии угроз для жизни и здоровья, серьезно лимитирует (за-
крывает) его возможное функционирование. 

Каждый клиент, имеющий жизненную проблему или её стойкие по-
следствия, существует и действует в своем социальном окружении. Все 
реабилитационные возможности клиента в его социуме тесно взаимосвя-
заны. Однако их можно условно выделить как профессионально-трудовые, 
социально-бытовые и социально-средовые. 

 1. Профессионально-трудовые реабилитационные возможности 
клиента оцениваются по двум группам факторов. 

1.1. Профессионально-значимые реакции организма (например, мелкая 
моторика, острота зрения и слуха) на трудовую деятельность, их значи-
мость для полноценной трудовой деятельности и/или ее продолжения; 
возможность адаптации к труду. 

Важным условием для восстановления способности к профессиональ-
ному труду являются наличие положительной установки и мотивации к 
профессиональному труду. 

1.2. Ввозможности мер профориентации для устранения ограниче-
ний к выполнению профессионально-трудовой деятельности. Наиболее 
значимым фактором, позволяющим прогнозировать восстановление спо-
собности к профессиональной деятельности, является сохранность 
профпригодности. 

Реальными возможностями устранения ограничений к труду могут 
быть: 

• подбор работ из общего перечня профессиональных действий, тре-
бующих минимального участия ограниченных способностей; 

• подбор оптимального режима работ; 
• оснащение рабочего места специальными приспособлениями, 

вспомогательными техническими средствами; 
• возможность перевода на другую работу показанную по состоянию 

здоровья; 
• возможность сокращения объема работ, приводящего к снижению 

квалификации. 
К сожалению, из-за своего заболевания некоторые клиенты (особенно 

из числа инвалидов) имеют более узкий доступ к рабочим местам или мо-
гут не иметь его вовсе. Такое положение обусловлено не столько ограни-
ченностью их индивидуальных физических и/или интеллектуальных ре-
сурсов, сколько неразвитым характером рынка труда для лиц с ограничен-
ными возможностями. 
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2. Социально-бытовые реабилитационные возможности клиен-
та – это возможности независимости в самообслуживании и самостоя-
тельном проживании. 

 При проведении социально-бытовой диагностики особое внимание 
нужно уделить возможности клиента выполнять обычные житейские про-
цедуры, в том числе в рамках самообслуживания; а также возможности па-
циента вести независимое существование, посещать магазины, предприя-
тия бытового обслуживания, совершать покупки, обращаться с деньгами. 

 На положительное решение вопроса организации процесса реабили-
тации влияет наличие методов и средств (в том числе вспомогательных 
средств для самообслуживания), с помощью которых клиент был бы спо-
собен самостоятельно себя обслуживать и проживать. 

 Наличие пространственно-средового барьера является серьезным 
препятствием в социально-бытовой деятельности. Даже в тех случаях, ко-
гда клиент с физическим ограничениями имеет средства передвижения 
(протез, кресло-коляска, специально оборудованный автомобиль), органи-
зация жилой среды и транспорта не является к нему дружественной. 

 Оценка возможности самообслуживания предполагает также анализ 
жилищно-бытовых условий клиента (благоустроенность жилья, наличие 
условий для выполнения работы на дому, жилищные условия и др.). 

 3. Социально-средовые реабилитационные возможности клиен-
та – это возможности самостоятельной семейной и общественной дея-
тельности. 

 Ближайшее окружение клиента – его семья является активным участ-
ником и помощником в реабилитационном процессе. Изменения, которые 
произошли с подопечным в результате жизненной проблемы, ограничение 
его самостоятельности нередко отражаются и на членах его семьи. У род-
ственников зачастую возникает психологический дискомфорт, неосознан-
ность и неготовность к возникшей ситуации. А ведь именно при поддерж-
ке семьи возможно создание обстановки для реализации полной програм-
мы реабилитации. Семья может выступать в роли единственного или до-
полнительного института реабилитации. 

 Место семьи в реабилитационном процессе можно определить по 
двум показателям:  

• роль семьи в жизнедеятельности клиента,  
• включенность семьи клиента в реабилитационный процесс. 
 Осуществление процесса реабилитации в условиях семьи не наруша-

ет стереотип жизни дезадаптированного клиента, сохраняет естественный 
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стиль, не формирует возможности повторной дезадаптации. Поэтому мож-
но утверждать, что реабилитация в условиях семьи – это реабилитация в 
условиях естественной среды, где нет дополнительных факторов, ослож-
няющих жизнедеятельность дезадаптированного человека.  

Реабилитационные возможности семьи, которые принципиально вли-
яют на решение вопроса организации процесса реабилитации:  

• психологический климат в семье,  
• занятость членов семьи во внесемейной деятельности.  
Под психологическим климатом семьи понимают эмоционально-

психологический настрой семьи, в котором на эмоциональном уровне от-
ражаются личные и деловые взаимоотношения членов семьи, определяе-
мые их ценностными ориентациями, моральными нормами, интересами.  

Внесемейная производственная деятельность характеризует заня-
тость членов семьи на производстве или в бизнесе. Организация производ-
ственной деятельности характеризуется режимом труда, который преду-
сматривает нормированный или ненормированный график работы, обяза-
тельность или необязательность присутствия на рабочем месте.  

При отрицательном психологическом климате, непринятии проблем 
дезадаптированного клиента, при высокой степени занятости в жизненно 
необходимой внесемейной деятельности реабилитация в условиях семьи 
не даст положительных результатов. Только в самых крайних случаях, се-
мья может быть исключена из реабилитационного процесса. 

При положительном психологическом климате в семье, при наличии 
достаточного свободного времени, незанятого на производстве (при не-
нормированном рабочем времени, при выполнении трудовых обязанностей 
на дому), реабилитация в условиях семьи может дать положительный эф-
фект. 

Диагностика реабилитационных возможностей клиента в обществен-
ной деятельности осуществляется в рамках его общественной жизни, от-
дыха и свободного времени, религии и духовности, политической и граж-
данской жизни. 

Социальный диагноз 
 Итогом анализа и синтеза комплексного социального исследования 

клиента является социальный диагноз. В нем отражаются текущие про-
блемы и реабилитационные потребности клиента в рамках: 

1) рисков (угроз) для жизни или здоровья; 
2) барьеров (препятствий) для восстановления или улучшения состо-

яния здоровья; 
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3) ограничений либо утрат (потерь) способности к передвижению, 
самообслуживанию, общению, ориентации, обучению, контроля своего 
поведения, труду, а ребенка к игровой деятельности; 

4) нуждаемости в медицинских мероприятиях, направленных на 
устранение выявленных у пациента факторов риска, барьеров и ограниче-
ний жизнедеятельности, а в случае невозможности этого – направленных 
на развитие компенсаторных и заместительных механизмов приспособле-
ния организма к новым условиям функционирования; 

5) нуждаемости в трудоустройстве по профессии (специальности), 
либо адаптации к трудовой деятельности в профессии (должности); 

6) нуждаемости в коррекционных и развивающих мероприятиях; 
7) нуждаемости в обеспечении и обучении пользованию технически-

ми средствами реабилитации; 
8) нуждаемости в обучении навыкам самообслуживания и самостоя-

тельного проживания; 
9) нуждаемости в социальном обслуживании, в том числе в посто-

ронней помощи и уходе; 
10) нуждаемости в восстановлении здоровья средствами творчества, 

физической культуры и спорта. 
Социальный диагноз не может считаться окончательным, пока специ-

алист по социальной работе контактирует с клиентом. Возможно, в про-
цессе их взаимодействия обнаружатся факты, которые заставят если не пе-
ресмотреть, то скорректировать сделанное заключение. Разрешение какой-
либо текущей проблемы может актуализировать другие проблемы, кото-
рые были замаскированы или отодвинуты на задний план. Поэтому соци-
альная диагностика как контроль над состоянием ситуации клиента и от-
слеживание изменений в ней осуществляется на протяжении всего реаби-
литационного процесса. В результате последующего наблюдения и допол-
нительного обследования клиента социальный диагноз можно уточнять, а 
иногда и изменять. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Тема 1. Оценка реабилитационных возможностей личности кли-

ента 
Вопросы для обсуждения 

1. Наблюдение как метод оценки особенностей личности клиента. 
2. Самооценка клиента, ее связь с уровнем его притязаний (амбиций). 
3. Оценка структуры предметных (или материальных) и функцио-

нальных (или духовных) потребностей и интересов клиента. 
4. Социально-психологическая компетентность или способность кли-

ента эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в систе-
ме межличностных отношений. 

5. Оценка характера семейно-бытовых отношений и других отноше-
ний в микросоциуме. 

6. Оценка адаптации клиента в контексте социальных отношений, т. е. 
его включенность в трудовую, учебную, общественную, досуговую дея-
тельность, характер этих видов деятельности, удовлетворенность от уча-
стия в них. 

7. Негативные личностные особенности клиента как психологический 
барьер в его реабилитации. 

Методы диагностирования личности 
Наблюдение – метод, который используется при изучении внешних 

проявлений поведения человека, по которым можно составить представле-
ние о нем. Наблюдение - это субъективные и объективные данные, кото-
рые специалист по социальной работе непосредственно наблюдает. Это то, 
что клиент говорит, или то, что специалист по социальной работе может 
видеть, слышать, чувствовать и измерить. Социальное наблюдение должно 
быть организовано таким образом, чтобы ничто значимое не было упуще-
но. В ходе наблюдения производится не только регистрация данных, но и 
их отбор, упорядочение и интерпретация. Наблюдательность - это профес-
сионально значимая черта личности специалиста по социальной работе. 
Наблюдение представляет важную информацию для оценки как физиче-
ского, так психологического и душевного состояния клиента. 

 Наблюдение позволяет, во-первых, узнать оценку ситуации клиентом 
(клиентами), познакомиться с его (их) трактовкой имеющейся проблемы. В 
процессе наблюдения социальный работник оценивает вербальную (сло-
весную) и невербальную информацию (мимика и интонация клиента, его 
жесты). Слово - это показатель, по которому можно оценить мысли и 
намерения, проблемы собеседника. Важно улавливать и мимику, жесты, 
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позу, усиление голоса, выражение лица, глаз, улыбку. Подобные реакции 
обычно непроизвольны, и опытный человек может по ним судить о чув-
ствах и даже мыслях и намерениях собеседника. Отсутствие реакции собе-
седника обычно говорит о том, что он или не понял или не согласен со ска-
занным. Пауза в речи может означать обдумывание ее продолжения, и в 
такой ситуации не следует тут же перебивать собеседника. 

Существуют различные разновидности наблюдения. Можно прибег-
нуть к использованию инструментальных методов, групповых диагности-
ческих методик. Психология, социальная психология, прикладная социо-
логия располагают целым арсеналом методик, которые позволят получить 
соответствующую информацию об индивиде и его социальной ситуации. 
Большое значение на данном этапе имеет привлечение к социальной диа-
гностике специалистов смежных областей деятельности. Так, привлечение 
юристов, а в некоторых случаях сотрудников органов внутренних дел по-
могает отличить действительного беженца от профессионального нищего.  

Расспрос (беседа, интервью) является самым универсальным методом 
сбора и поиска субъективной информации. Расспрос — запланированная 
беседа, которая проводится специалистом по социальной работе. Специа-
лист по социальной работе использует профессиональные знания и навыки 
общения, нацеливает, фокусирует внимание клиента на его актуальных со-
циальных проблемах, которые произошли и развиваются в настоящее вре-
мя или возможны в будущем, и выработать адекватную оценку своего со-
стояния. Специалист по социальной работе, должен, в первую очередь, 
приобрести опыт в умении слушать и понимать то, что означает для клиен-
та его социальная проблема, чего он лишается и что для него означает ре-
адаптация и ресоциализация. 

В ходе расспроса специалист по социальной работе наблюдает за кли-
ентом, слушает, задает вопросы и запоминает информацию для уточнения 
при объективном обследовании.  

Существует два типа интервью: свободное и формализированное. Они 
отличаются степенью активности исследователя и интервьюированного. 
Эффективность интервью зависит от степени его подготовленности. Это 
относится и к человеку, у которого берут интервью, его предупреждают о 
запланированном разговоре, и к исследователю, который должен преду-
смотреть для себя схему, определяющую, какую информацию, в каком 
объеме и от кого он может и должен получить. 
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Основное требование, которому должен соответствовать социальный 
работник-диагност, – это умение располагать к себе людей, вызывать их 
доверие и добиваться искренности в ответах. 

Ведение беседы требует определенных знаний и навыков. Причем, 
имеются в виду знания не только по обсуждаемой в ходе беседы проблема-
тике. Ведущему беседы необходимы знания по общей и социальной пси-
хологии, логике, риторике, этике и т. д. 

Основные технологические условия, обеспечивающие успех беседы: 
умение заинтересовать собеседника предлагаемой темой беседы; создание 
атмосферы взаимного уважения и доверия; искусное использование мето-
дов убеждения и внушения.  

Беседа может быть направленной и ненаправленной. 
Направленная беседа используется при необходимости оказания экс-

тренной помощи клиенту. Задаются, как правило, «закрытые» вопросы, 
требующие краткого ответа. Например: «Сколько вам лет?», «Какие меры 
в решении социальной проблемы вы принимаете?» и т. п. 

При ненаправленной беседе специалист по социальной работе может 
позволить клиенту контролировать цель, предмет и ход беседы. В этом 
случае он использует «открытые» вопросы, которые способствуют свобод-
ному выражению клиентом своих мыслей, ощущений и чувств. Ответы 
клиента не ограничиваются одним-двумя словами и содержат его убежде-
ния, выражают его позицию. Пример «открытых» вопросов: «Что вас бес-
покоит в настоящий момент?», «Как вы себя ощущаете в данной ситуа-
ции?» и т. д. 

Для получения нужной информации социальному работнику необхо-
димо использовать «открытые» и «закрытые» вопросы. 

При подготовке к беседе социальный работник должен проанализиро-
вать информацию, которой он располагает, и решить, какому аспекту нуж-
но уделить больше внимания. Заранее следует составить перечень вопро-
сов или тем для обсуждения с клиентом. При беседе социальному работ-
нику необходимо быть внимательным, спокойным, неторопливым, прояв-
лять сочувствие, одобрение и понимание. Нельзя раздражаться, если кли-
ент не помнит каких-либо данных или не понимает вопроса; вопрос следу-
ет повторить или перефразировать. Во время беседы специалисту по соци-
альной работе необходимо делать короткие записи и не рассчитывать ис-
ключительно на свою память. 

Беседа обычно проходит в своем развитии три стадии: начало, основ-
ную часть и окончание. 
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Начало беседы – один из самых важных этапов, так как здесь устанав-
ливается атмосфера доверия и взаимопонимания. Обычно беседа начина-
ется с представления и приветствия со стороны специалиста по социальной 
работе. Не следует начинать беседу с глубоко личных и деликатных во-
просов. Затем клиенту объясняется цель беседы и то, какую информацию 
специалист по социальной работе хотел бы получить. 

В ходе основной части беседы клиент отвечает на вопросы специали-
ста по социальной работе. 

Окончание беседы важно для повышения взаимопонимания и даль-
нейшего взаимодействия специалиста по социальной работе и клиента. 

 В завершение желательно выразить клиенту пожелания благополучия 
и чувство удовлетворения от общения с ним. Следует подвести итоги бе-
седы. Это позволит убедить клиента в том, что специалист по социальной 
работе его внимательно выслушал, подтвердить точность восприятия им 
информации, полученной от клиента, и, в свою очередь, поможет специа-
листу по социальной работе завершить беседу. Внимательное наблюдение 
за выражением лица клиента и «языком тела» помогут специалисту по со-
циальной работе определить, согласуются ли данные, полученные при рас-
спросе, с его наблюдениями. 

Анкетирование — метод сбора статистического материала путем 
формализованного опроса диагностируемых. Оно предназначено для вы-
явления конкретных фактов при помощи большого круга лиц. Углублен-
ный сбор информации при помощи анкет представляет собой тестирова-
ние. Применение тестов требует специальных знаний и, как правило, рабо-
тают с ними психологи и социальные психологи, специализирующиеся в 
этой области. Перед составлением анкеты следует уточнить, какая именно 
нужна информация, как она будет использоваться, как можно классифици-
ровать и обобщать ответы. 

Вопросник (опросник-личностный) — совокупность методических 
приемов для изучения и оценки отдельных свойств и проявлений лично-
сти. Каждая из методик представляет собой стандартизированную анкету, 
состоящую из набора утверждений, с содержанием которых испытуемый 
может либо согласиться, либо не согласиться (да, нет, не знаю). 

Метод экспертной оценки. Это опрос экспертов путем анкетирования 
и интервьюирования. Иногда социальная проблема нуждается в оценке 
компетентных лиц — экспертов, имеющих глубокие знания о предмете 
или объекте исследования. 
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Социометрия — это метод опроса и алгоритм для математической об-
работки первичных измерений. Суть ее сводится к исчислению разнооб-
разных персональных и групповых индексов. 

Мониторинг — это организация постоянного отслеживания информа-
ции, включенное наблюдение, оценка и анализ социальных ситуаций в фо-
кусе их изменения, с прогнозированием этих изменений на определенную 
перспективу. 

Методы, тестирования. Они разделяются на группы по ряду призна-
ков: индивидуальные и групповые (коллективные), вербальные и невер-
бальные; количественные и качественные, общие и специальные и др. Те-
сты являются специализированными методами диагностического обследо-
вания, с помощью которых, можно получать количественную или каче-
ственную характеристику изучаемого явления. В отличие от других мето-
дов, они предполагают четкую процедуру сбора и обработки первичных 
данных, а также своеобразие их последующей интерпретации. Существуют 
варианты теста: тест-опросник и тест-задание. 

Тест-опросник — тщательно продуманные и проверенные вопросы, 
по ответам на которые можно судить о психологических качествах испы-
туемого. 

Тест-задание — оценка психологии и поведения человека на базе то-
го, что он делает. Испытуемый выполняет специальные задания, по кото-
рым можно судить о наличии степени развития, или отсутствии у него 
изучаемого качества. 

Достоинство тестов состоит в том, что они могут применяться к кате-
гориям населения, различающимся по возрасту, культуре, профессии, жиз-
ненному опыту и т. д. Их недостатком является то, что испытуемый может 
сознательно влиять на результаты, зная механизм теста. 

В этих случаях применяется тест-проектирование. Создается опре-
деленный тип проекции, согласно которому неосознаваемые собственные 
качества, особенно недостатки, человек склонен приписывать другим. Этот 
тест требует повышенного интеллектуального уровня как от испытуемого, 
так и высокого профессионализма со стороны самого диагноста. 

 
Тема 2. Изучение медико-биологических возможностей организма 

клиента 
Вопросы для обсуждения 

1. Определение характера функциональных и структурных наруше-
ний, проявляющиеся на уровне органа или системы организма. 
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2. Установление ограничения категории жизнедеятельности, которая 
пострадала, либо ограничена последствиями выявленных морфофункцио-
нальных нарушений. 

3. Оценка степени выраженности того или иного ограничения жизне-
деятельности (той или иной степени нарушения какой-либо способности) 
при помощи понятия «функциональный класс» (ФК). 

Социально-медицинская диагностика 
Современное научное представление о здоровье и его нарушениях ба-

зируется на медицинской и социальной моделях.  
Медицинская модель здоровья и его нарушений обращена на пер-

сональную сторону нарушения здоровья, вызванного непосредственно бо-
лезнетворным фактором. Эти персональные изменения здоровья пациента 
находятся преимущественно в сфере профессиональной деятельности ме-
дицинских работников в форме или в виде медицинской помощи - индиви-
дуального лечения, медицинской реабилитации, профилактики и др.  

Социальная модель здоровья и его нарушений направлена на все 
остальные стороны нарушения здоровья, то есть которые выходят за 
рамки индивидуальной проблемы. Оздоровление пациента при этом зависит 
главным образом от участия в этом процессе немедицинского социального 
окружения. Результатом такого социального воздействия является поло-
жительная социальная динамика как индивидуального, так и общественно-
го здоровья. 

Указанные модели здоровья и его нарушений в 1980 году нашли своё 
отражение в Международной классификации нарушений, ограничений 
жизнедеятельности и социальной недостаточности (МКН), а затем в 
2001 году в Международной классификации функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

Социально-медицинская диагностика позволяет определить социаль-
ные проблемы клиента, обусловленные медико-социальными нарушения-
ми здоровья клиента, медико-социальными рисками для здоровья и меди-
ко-социальными «барьерами» (препятствиями) для жизнедеятельности 
клиента. 

Медико-социальные проблемы подразделяются на существующие и 
потенциальные. Существующие проблемы беспокоят клиента в настоящий 
момент. Это уже имеющиеся отклонения от здоровья. Потенциальные 
проблемы могут появиться с течением времени. 

Анатомо-физиологические факторы 
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• характеристика функциональных нарушений: мнестико-интеллек-
туальные (умственные) нарушения, другие психологические нарушения, 
речевые (языковые) нарушения, слуховые нарушения, нарушения зрения, 
висцеральные нарушения, статико-кинетические нарушения (нарушения 
скелета), уродующие нарушения, другие нарушения  

• характеристика нарушений и компенсаторных возможностей видов 
ограничений жизнедеятельности: ограничение способности к самообслу-
живанию, передвижению, обучению, ориентации, общению, контролю над 
своим поведением, трудовой деятельности  

• уровень физического развития (отличный, удовлетворительный, 
плохой)  

• уровень психофизиологической выносливости (высокий, средний, 
низкий)  

• уровень эмоционально-волевой устойчивости - эмоционально-
волевая устойчивость (высокий уровень), эмоционально-волевая лабиль-
ность (средний уровень), эмоционально-волевая неуравновешенность 
(низкий уровень)  

• адаптационно - реабилитационный потенциал 
высокий потенциал – позволяет полностью восстановить способность 

к участию в трудовом процессе (на уровне ФК-0-1; сюда относятся лица с 
незначительными или умеренными нарушениями функций вследствие ос-
новного заболевания; с высокой установкой на труд или возможностью её 
коррекции; сохранившие профессиональную пригодность или имеющие 
возможность приобрести новую профессию и условия для рационального 
трудового устройства);  

средний потенциал – позволяет восстановить или сохранить со значи-
тельными ограничениями трудоспособность при наличии нарушений, со-
ответствующих ФК-2 даже при низком уровне мотивации на выздоровле-
ние и участие в трудовой деятельности; возможность компенсации техни-
ческими средствами до уровня ФК-1-2);  

низкий потенциал – позволяет использовать остаточную трудоспособ-
ность при наличии нарушений, соответствующих ФК-3 и продолжить тру-
довую деятельность в специально созданных условиях при высокой моти-
вации на выздоровление и труд; возможность компенсации нарушений до 
ФК- при низкой мотивации на труд с помощью психокоррекции, компен-
сируемость патологии всеми доступными средствами до ФК-3); 

нулевой (отсутствующий) потенциал – невозможность адаптировать 
человека к труду, полное отсутствие мотивации к труду, наличие выра-
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женных сопутствующих заболеваний полностью препятствующих выпол-
нению любой трудовой деятельности). 

Полученные данные специальной диагностики подвергаются тща-
тельному анализу, вычленяются выявленные признаки социальной про-
блемы клиента. В дальнейшем проводится синтез собранных фактов, опре-
деления главных и второстепенных признаков социальной проблемы. Зная 
основные схемы социальных проблем, определяют, к какой из них отно-
сится исследуемая конкретная социальная проблема, например, многодет-
ная семья в трудной жизненной ситуации, социальное сиротство и т.д. По-
сле определения базовой схемы социальной проблемы необходимо устано-
вить или предположить её определенное название на основе установлен-
ной причины (этиологии), особенностей развития (патогенеза), типичных 
проявлений и характерных биопсихосоциальных последствий.  

Каждый специалист по социальной работе независимо от своей про-
фессиональной специализации должен дать общую оценку состояния со-
циальной проблемы своего клиента, выяснить, кроме специфических про-
явлений основной социальной проблемы, с какими ещё другими жизнен-
ными трудностями ему приходится бороться. Это нередко позволяет свя-
зать выявленные признаки жизненных трудностей с основной социальной 
проблемой и установить их взаимоотягощающее действие, например нали-
чие признаков инвалидности и физического насилия у ребенка из неблаго-
получной семьи. По какому бы поводу ни обратился клиент в учреждение 
социальной защиты, от опытного, внимательного взгляда специалиста по 
социальной работе не должны ускользать такие признаки, как истощение, 
депрессия, паническое состояние, агрессивность и другие болезненные со-
стояния клиента пребывающего в трудной жизненной ситуации. 

 
Тема 3. Анализ реабилитационных возможностей клиента в его 

социальной среде 
Вопросы для обсуждения 

1. Профессионально-трудовые реабилитационные возможности кли-
ента. Профессионально-значимые реакции организма. Возможности мер 
профориентации. 

2. Социально-бытовые реабилитационные возможности клиента (воз-
можности независимости в самообслуживании и самостоятельном прожи-
вании). 

3. Социально-средовые реабилитационные возможности клиента 
(возможности самостоятельной семейной и общественной деятельности). 
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Профессионально-трудовая диагностика 
 Профессионально-трудовая диагностика, заключается в изучении 

профессионально-трудовой деятельности человека, которая включает вы-
яснение его образования, основной профессии и ее квалификации, наличия 
других профессий, место работы и тип предприятия (государственное, 
частное, общественная организация, прочие), наличие противопоказанных 
условий труда или вспомогательных приспособлений в работе, установку 
больного на труд в целом и на продолжение трудовой деятельности в дан-
ной конкретной должности на конкретном предприятии. При этом важную 
роль играет изучение профессиограммы, которая представляет собой раз-
вернутый перечень всех общих и специфических особенностей, свой-
ственных данному виду деятельности: организация и оснастка рабочего 
места, технология трудовой деятельности, профессиологические и эргоно-
мические требования, предъявляемые трудовой деятельностью к человеку, 
санитарно-гигиенические условия выполнения работы по тяжести, вредно-
сти напряженности, оценка рационального трудоустройства, если такое 
имело место. 

Профессионально-трудовые факторы: 
• уровень образования (общее и профессиональное образование)  
• основная профессия и специальность, 
• должность,  
• квалификация,  
• общий трудовой стаж  
• профессиональный маршрут 
• профессиональный стереотип 
• установка на труд  
• профессиональная пригодность по профессионально значимым пси-

хофизиологическим функциям (соответствие психофизиологическим тре-
бованиям, предъявляемых основной профессией)  

• условия и организация труда 
• сохранность профессиональных знаний и навыков 
• уровень профессиональных притязаний 
способность к приобретению знаний, овладению навыками 
Социально-бытовая диагностика 
 Социально-бытовая диагностика, представляет собой комплекс све-

дений, характеризующих социально-бытовой статус человека и особенно-
сти его быта с ориентацией сведений на выявление его потребностей в со-
циально-бытовой адаптации.  
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 Социально-бытовые факторы включают семейное положение, жи-
лищные условия, способность человека удовлетворять свои основные фи-
зиологические потребности, навыки личной гигиены и повседневной бы-
товой деятельности, наличие вспомогательных приспособлений для само-
обслуживания и др. 

 Социально-бытовые факторы:  
• семейное положение – одинокий, семейный, сирота 
• статус в семье – иждивенец, кормилец 
• семейно-бытовое положение (в том числе внутрисемейные отноше-

ния) – семейно-бытовая комфортность, семейно-бытовая неупорядочен-
ность, семейно-бытовая неустроенность  

• жилищно-бытовые условия (собственный или арендуемый дом, 
квартира, комната (их площадь, этаж), наличие коммунальных удобств, 
удаленность жилья от места работы и доступность транспорта) 

• условия социально-бытовой адаптации – возможность (затруднения 
или невозможность) выполнения бытовой деятельности, независимость 
(зависимость) от других лиц либо технических вспомогательных средств и 
устройств  

Значимые социально – экономические факторы: 
• работающий, не работающий 
• безработный 
• пенсионер 
• источники дохода (зарплата, пенсия, стипендия и их величина) 
• материальное положение – материально обеспечен, ущемлен, зави-

сим. 
Социально-средовая диагностика 
 Социально-средовая диагностика, представляет собой анализ таких 

характеристик, как социально-психологическая адекватность, уровень со-
циокультурного развития, семейно-бытовое положение клиента, его роле-
вое положение в семье (супружеское, родительское), возможность пользо-
вания бытовыми приборами, возможность чтения литературы и др. Факто-
ры социальной среды содействуют интеграции в общество, максимально 
возможной социальной независимости клиента. 

 Социально - средовые факторы: 
• социально-психологическая реакция (субъективная оценка создав-

шейся жизненной ситуации и структура психологических реакций на 
нее) – адекватная, неопределенная, неадекватная; 
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• социальная значимость – социально активен, социально инертен, со-
циально негативен;  

уровни культурной просвещенности – широко просвещен (разносто-
ронне информирован), умеренно просвещен (профессионально или одно-
сторонне информирован), примитивно просвещен (уровень повседневно-
сти и чисто житейских потребностей). 

Раздел 4. Социальный диагноз 
Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-

ностей клиента в рамках: 
1) рисков (угроз) для жизни или здоровья; 
2) барьеров (препятствий) для восстановления или улучшения состо-

яния здоровья; 
3) ограничений либо утрат (потерь) способности к передвижению, 

самообслуживанию, общению, ориентации, обучению, контроля своего 
поведения, труду, а ребенка к игровой деятельности; 

4) нуждаемости в медицинских мероприятиях, направленных на 
устранение выявленных у пациента факторов риска, барьеров и ограниче-
ний жизнедеятельности, а в случае невозможности этого – направленных 
на развитие компенсаторных и заместительных механизмов приспособле-
ния организма к новым условиям функционирования; 

5) нуждаемости в трудоустройстве по профессии (специальности), 
либо адаптации к трудовой деятельности в профессии (должности); 

6) нуждаемости в коррекционных и развивающих мероприятиях; 
7) нуждаемости в обеспечении и обучении пользованию технически-

ми средствами реабилитации; 
8) нуждаемости в обучении навыкам самообслуживания и самостоя-

тельного проживания; 
9) нуждаемости в социальном обслуживании, в том числе в посто-

ронней помощи и уходе; 
10) нуждаемости в восстановлении здоровья средствами творчества, 

физической культуры и спорта. 
Социальный диагноз и его постановка 
Существующие и потенциальные проблемы клиента формулируются 

в виде четких и кратких заключений. Их называют социальным диагнозом. 
Установление социального диагноза составляет заключительную часть 
процесса социальной диагностики.  

Постановка социального диагноза – это формулирование проблем и 
потребностей клиента по установленной схеме. Специалист по социальной 
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работе нередко в практике при постановке социального диагноза ссылается 
на свой опыт. Профессиональный практический опыт имеет огромное зна-
чение, если им правильно пользоваться. Однако опыт бывает разный как в 
смысле его стажа, так и профессионального использования. Огромная цен-
ность такого опыта еще не избавляет специалиста по социальной работе от 
необходимости методического подхода к дополнительному специальному 
исследованию и не исчерпывает всего, что необходимо для научно обосно-
ванной социальной деятельности. 

 В литературе нередко обсуждается вопрос о роли интуиции в поста-
новке социального диагноза. Она допустима в постановке предварительно-
го диагноза опытным специалистом по социальной работе, имеющим 
большой стаж работы и квалификацию, а для молодых специалистов это 
крайне ненадежный, который во многих случаях является причиной гру-
бых диагностических ошибок. Большую опасность диагностических оши-
бок представляют нетрадиционные методы социальной диагностики, 
например, экстрасенсорная диагностика и ряд других ей подобных, кото-
рые не нашли еще научного обоснования и применяются во многих случа-
ях «специалистами», не имеющими специального среднего или высшего 
образования. 

 В построении социального диагноза ведущим является нозологиче-
ский принцип, согласно которому диагноз должен содержать название 
определенной социальной проблемы (нищета, одиночество, ограниченные 
возможности здоровья, инвалидность и др.), предусмотренное действую-
щей номенклатурой и классификацией социальных проблем. Социальный 
диагноз должен отражать не только сущность социальной проблемы, вы-
раженную в нозологии, но и по возможности этиологию, патогенез, соци-
альные последствия, осложнения и т. п. 

 Социальный работник ранжирует имеющиеся проблемы, выделяя 
главную проблему, от которой зависит решение всех других или которая 
может быть решена на данном уровне возможностей или при данном 
уровне знаний. Так, при анализе семейной дисфункции, связанной с пьян-
ством одного из супругов (или обоих), определяет, явился ли семейный 
конфликт результатом пьянства или, наоборот, пьянство - это реакция сла-
бых личностей на семейные трудности, с которыми они не смогли спра-
виться. 

 Формулирование социального диагноза производится по единым 
правилам: на первом месте указывается основная социальная проблема 
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клиента; на втором — осложнения основной социальной проблемы; на 
третьем — сопутствующие жизненные трудности. 

Основной социальной проблемой клиента считают ту, которая сама по 
себе или посредством своего осложнения явилась причиной обращения за 
помощью, причиной социальной катастрофы или смерти. 

Осложнением основной социальной проблемы клиента называют па-
тологические социальные процессы и состояния, патогенетически связан-
ные с основной социальной проблемой, но формирующие качественно от-
личные от ее главных проявлений трудные жизненные ситуации. 

Сопутствующими социальными проблемами считают имеющиеся у 
клиента жизненные трудности, которые по своему происхождению не свя-
заны с основной социальной проблемой и имеют своё название. 

По способу установления различают прямой социальный диагноз, 
установленный по типичной совокупности признаков или по наличию ха-
рактерных для социальной проблемы проявлений, и дифференциальный, 
основанный на установлении различий в проявлениях данной социальной 
проблемы клиента и всех других социальных проблем, при которых воз-
можна сходная социальная картина. 

По времени различают: ранний, установленный в стадии социального 
риска или при начальных проявлениях социальной проблемы, и запозда-
лый, или поздний, социальный диагноз, установленный в фазе разгара раз-
личных социальных проявлений трудной жизненной ситуации или в еще 
более поздних ее стадиях. Самой большой заслугой специалиста по соци-
альной работе было бы установление диагноза в стадии социального риска 
назревающей социальной проблемы.  

По методу построения выделяют: 1) социальный диагноз по аналогии; 
2) социальный диагноз синтетический, или полный; 3) дифференциальный 
социальный диагноз и как часть его — социальный диагноз путем исклю-
чения предполагаемых социальных проблем; 4) социальный диагноз путем 
наблюдения; 5) социальный диагноз по эффекту социального воздействия; 
в том числе по результату негативного (отрицательного, вредного) эффек-
та; 7) социальный диагноз по результатам анализа прошедшей (разрешив-
шейся) социальной проблемы. 

По степени доказанности различают обоснованный социальный диа-
гноз, или достоверный, который часто характеризуется как окончательный, 
и гипотетический (предположительный, вероятный, который расценивают 
как предварительный). 
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Иногда правильный социальный диагноз устанавливают в результате 
длительного наблюдения за клиентом, или по анализу эффекта от прове-
денного социального воздействия, или на основании данных (нередко по-
смертных) закончившейся социальной проблемы. 

Предварительный социальный диагноз обычно устанавливают при 
обращении клиента за помощью, но он может быть и окончательным.  

Социальный диагноз не может считаться окончательным, пока специ-
алист работает с клиентом. Возможно, в процессе их взаимодействия об-
наружатся факты, которые заставят если не пересмотреть, то скорректиро-
вать сделанное заключение. Разрешение какой-либо проблемы может ак-
туализировать другие проблемы, которые были замаскированы или ото-
двинуты на задний план при решении проблемы, которая первоначально 
казалась наиболее актуальной. Поэтому социальная диагностика как кон-
троль над состоянием ситуации клиента и отслеживание изменений в ней 
осуществляется на протяжении всей деятельности по оказанию помощи 
данному клиенту. Окончательный диагноз формулируют при завершении 
обследования клиента (т.е. когда диагноз обоснован) или в связи с выпис-
кой его из стационарного социального учреждения (например, дома- ин-
терната для пожилых и инвалидов) или смертью. В результате последую-
щего наблюдения и дополнительного дообследования клиента социальный 
диагноз могут уточнять, а иногда и изменять. 

На всех этапах диагностического процесса необходимо стремиться к 
постановке правильного социального диагноза. Правильным социальным 
диагнозом считается такой, за которым следуют целесообразные при дан-
ных обстоятельствах адаптационные, реабилитационные и профилактиче-
ские мероприятия.  

Таким образом, выявленные в ходе общей и специальной диагностики 
проблемы и составляют, социальный диагноз. Сущность социального диа-
гноза заключается в точном определении причинно-следственных связей, 
порожденных условиями жизни клиентов социального обслуживания. На 
основе правильно поставленного диагноза социальный работник выносит 
суждение о том, что следует изменить, поддержать или укрепить в отно-
шениях между индивидом, группой и окружающей средой. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к зачету 

1. Наблюдение как метод оценки особенностей личности клиента. 
2. Самооценка клиента, её связь с уровнем его притязаний (амби-

ций). 
3. Оценка структуры предметных (или материальных) и функцио-

нальных (или духовных) потребностей и интересов клиента. 
4. Социально-психологическая компетентность или способность 

клиента эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в си-
стеме межличностных отношений. 

5. Оценка характера семейно-бытовых отношений и других отноше-
ний в микросоциуме. 

6. Оценка адаптации клиента в контексте социальных отношений, 
т. е. его включенность в трудовую, учебную, общественную, досуговую 
деятельность, характер этих видов деятельности, удовлетворенность от 
участия в них. 

7. Негативные личностные особенности клиента как психологиче-
ский барьер в его реабилитации. 

8. Определение характера функциональных и структурных наруше-
ний, проявляющиеся на уровне органа или системы организма. 

9. Установление ограничения категории жизнедеятельности, которая 
пострадала, либо ограничена последствиями выявленных морфофункцио-
нальных нарушений. 

10. Оценка степени выраженности того или иного ограничения жиз-
недеятельности (той или иной степени нарушения какой-либо способно-
сти) при помощи понятия «функциональный класс» (ФК). 

11. Профессионально-трудовые реабилитационные возможности кли-
ента. Профессионально-значимые реакции организма. Возможности мер 
профориентации. 

12. Социально-бытовые реабилитационные возможности клиента 
(возможности независимости в самообслуживании и самостоятельном 
проживании). 

13. Социально-средовые реабилитационные возможности клиента 
(возможности самостоятельной семейной и общественной деятельности). 

14. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках рисков (угроз) для жизни или здоровья. 
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15. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках барьеров (препятствий) для восстановления или 
улучшения состояния здоровья. 

16. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках ограничений либо утрат (потерь) способности к 
передвижению, самообслуживанию, общению, ориентации, обучению, 
контроля своего поведения, труду, а ребенка к игровой деятельности. 

17. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках нуждаемости в медицинских мероприятиях, 
направленных на устранение выявленных у клиента факторов риска, барь-
еров и ограничений жизнедеятельности, а в случае невозможности этого – 
направленных на развитие компенсаторных и заместительных механизмов 
приспособления организма к новым условиям функционирования. 

18. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках нуждаемости в трудоустройстве по профессии 
(специальности), либо адаптации к трудовой деятельности в профессии 
(должности). 

19. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках нуждаемости в коррекционных и развивающих 
мероприятиях. 

20. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках нуждаемости в обеспечении и обучении пользо-
ванию техническими средствами реабилитации. 

21. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках нуждаемости в обучении навыкам самообслужи-
вания и самостоятельного проживания. 

22. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках нуждаемости в социальном обслуживании, в том 
числе в посторонней помощи и уходе. 

23. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потреб-
ностей клиента в рамках нуждаемости в восстановлении здоровья сред-
ствами творчества, физической культуры и спорта. 
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