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психолога является сопровождение реабилитационного процесса: профессиональная 

диагностика и обследование личности, формирование запроса клиента и его семьи на 

реабилитацию. Также составление плана и маршрута реабилитации в соответствии с 

задачами и возможностями учреждения. В статье представлен профессиональный 

инструментарий специалиста, основные подходы, направления, формы и методы работы 

по схеме клиент-специалист-семья. 
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psychologist is support of the rehabilitation process: diagnosis and professional examination of 
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Наилучший вариант социализации инвалидов – получение профессии. В связи с 

этим профессиональная ориентация является важной составной частью системы мер по 

профессиональной реабилитации инвалидов. Роль психологического сопровождения 

процесса комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов неоспорима. Успех 

профессионального выбора во многом зависит от эффективно проведенной 

профориентационной работы. Клиентами отделения являются: дети-инвалиды от 12 до 18 

лет, обращающиеся по вопросам профориентации, а также члены их семей; инвалиды 

трудоспособного возраста от 18 до 55 лет и члены их семей. Основная цель обращения – 

помощь инвалидам в сложной жизненной ситуации, выборе профессионального пути, 

обретение ими нового качества жизни, содействие интеграции в общество. Целевой 

группой являются инвалиды трудоспособного возраста, которые закончили или 

заканчивают свое профессиональное образование, но в силу ряда причин не могут 

трудоустроиться и реализовать себя в социуме, а также дети-инвалиды, которым предстоит 

планирование своего профессионального пути, выбора профессии или учебного заведения. 

Группы людей, обратившихся за помощью в отделение профессиональной реабилитации, 

имеют самые различные нарушения: психические, соматические, нарушения опорно-

двигательного аппарата, интеллектуальную недостаточность, а также множественные 

нарушения. Они разного возраста, социального положения и уровня развития.  



На реабилитацию к нам клиентов направляет отделение приема и консультаций 

граждан. Первичное обследование проводят специалисты этого отделения, принимая 

клиента, мы получаем реабилитационную карту с предлагаемым маршрутом 

реабилитации. На нашем отделении проводится консилиум, который определяет задачи 

диагностики и обследования клиентов, маршрут профреабилитации и адаптации, 

ежедневной корректировки плана реабилитационных мероприятий, куда мы приглашаем 

также специалистов необходимого профиля. Поскольку клиенты отделения зачастую 

повышенной группы сложности, участие в консилиуме психологов и других специалистов 

отделений является профессиональной необходимостью. Многолетний опыт работы с 

реабилитантами показывает, что эффективная профессиональная комплексная 

реабилитация должна проводиться координировано специалистами реабилитации, 

членами семьи, медицинскими учреждениями. У молодых людей, имеющих инвалидность 

с детства, уже с младшего возраста должна проводиться подготовительная работа по 

профориентации. Она должна включать в себя детальный анализ специфики развития 

высших психических, речевых и двигательных функций (определяется нейропсихологом, 

логопедом и врачом ЛФК) и последующее максимальное их развитие, что может служить 

основой будущей профессиональной деятельности.  

Профессиональное воспитание – процесс формирования у детей-инвалидов 

потребности в труде и подготовка к профессиональному выбору. Трудовое воспитание 

осуществляется в процессе «терапии занятостью», в том числе и в процессе трудотерапии, 

и должно происходить в самом раннем периоде социализации детей-инвалидов. 

Привлекая маленьких реабилитантов к работе отделения (участие в мастер-классах), я 

осуществляю именно такой подход. Провожу лекции, беседы на темы: «Профессия, труд, 

их значение в жизни человека», «Профессиональный выбор и путь», «Профессионально 

важные качества», «Жизненная позиция», «Ценности» и т.д., совместно с родителями 

предлагаю участие в мастер-классах по труду, участие в выставках конкурсах, также 

направляю усилия на профессиональную пропаганду и агитацию 4.  

Зачастую профессиональная реабилитация клиентов на нашем отделении вызывает 

затруднения, т.к. у большинства не сформированы первоначальные трудовые знания, 

умения, навыки.  

Немаловажный аспект – решение личных проблем. Решение личных проблем 

проводиться совместно с медсестрой. Оно включает консультирование по вопросам 

полового воспитания, контроля рождаемости, сексуальных отношений. Наряду с 

просвещением клиентов занимаюсь психолого-педагогическим просвещением 

сотрудников и родителей 6.  

Взаимодействие со специалистами также происходит через социально-

психологический патронаж в мастерские, занятия по социально-бытовой, 

социокультурной реабилитации, которые я провожу вместе со специалистами, зачастую 

являясь проводником между клиентом и специалистом. Я диагностирую возможности, 

потребности, склонности инвалидов, разрабатываю рекомендации по вопросам 

реабилитации, организую занятия, тренинги по социально-психологической, социально-

бытовой, социально-педагогической реабилитации с целью преобразовать процесс 

реабилитации, осуществлять сложные задачи (освоение знаний, умений, навыков) с 

элементами творчества, игры, интерактивных форм взаимодействия. Это существенно 

повышает мотивацию клиентов к мероприятиям трудовой реабилитации и помогает 

обеспечить контакт «клиент-специалист». В совместной работе обсуждаем темы: 

«Педагогическое общение. Стили общения», «Стили воспитания», «Эффективное и не 

эффективное поощрение», «Психологический анализ речи преподавателя», «Имидж 

сотрудника», «Подростковый кризис», «Межличностное общение», «Конфликты». 

Специалисты консультируются по вопросам организации занятий, игр по станциям. С этой 

целью разработаны методические семинары: «Учебное занятие: формы и методы 

организации, самоанализ профессиональной деятельности», «Учет индивидуальных 



особенностей в обучении», «Учимся, играя», методическая разработка к проведению 

групповых занятий. 

Современные методы (арт-терапия, танцевальная терапия, игровая терапия, 

песочная терапия, сказкотерапия) призваны расширить и разнообразить инструментарий 

психологической работы, что, несомненно, отражается на эффективности 

психологической реабилитации (индивидуальный подход, выбор подходящих 

диагностических и коррекционных средств к каждому клиенту) 9.  

В своей работе сталкиваюсь с категорий клиентов, относящихся к повышенной группе 

сложности. Одна из них – подростки, молодые люди без видимых физических недостатков, 

имеющие задержку психического развития, нарушения нервной системы. Усугубляет 

ситуацию социальный статус семьи. Деятельность подростка в конкретных условиях 

организуется взрослыми. Они устанавливают круг его прав и обязанностей, формируют 

отношения, т. е. создают то, что психологи называют социальной ситуацией развития 

ребенка, определяющей в целом формирование его личности. Но как быть, если ребенок 

растет в дисфункциональной семье, где родители лишены родительских прав, и дети 

вынуждены находиться под опекой пожилых родственников, воспитателей детских домов, 

интернатов. В результате жизненных обстоятельств накладывающиеся друг на друга 

психические травмы и проблемы наносят непоправимый урон неокрепшей детской 

психике и приводят к ряду сложных задач, которые встают перед специалистами. Работа 

строится по определенной схеме: сбор информации о семье, диагностическое 

обследование клиента, консилиум, реализация плана психологической реабилитации. По 

данным психологического исследования составляется заключение, в котором отражаются 

результаты профессиональных и личностных особенностей реабилитанта, 

разрабатываются рекомендации по профессиональной адаптации и реабилитации, 

которые учитываются в составлении плана социальной реабилитации специалистами 

других направлений, непрерывная координация работы семьи и специалистов. На 

протяжении всего процесса реабилитации происходит социально-психологический 

патронаж на мероприятия: контроль динамики психологического состояния инвалида, 

улучшение которого является свидетельством эффективности психологической 

реабилитации. Ежедневно на утренней планерке корректируются план работы с каждым 

клиентом, промежуточные результаты, рекомендации. 

Выбор цели, который осуществляется совместно с клиентом, должен быть 

конкретным и контролируемым, но должна быть возможность для его коррекции. Однако 

следует учитывать, что план поддержки и сопровождения является не инструментом 

статистики, обеспечивающим выполнение того, что запланировано, а инструментом, 

который должен предлагать конкретные границы динамического процесса, состоящего в 

реабилитационной работе, совместно проводимой клиентом, специалистами и иногда 

членами семей. План индивидуальной работы команды специалистов с клиентом и его 

семьёй фиксируется в таких документах, как реабилитационная карта, индивидуальный 

план сопровождения, индивидуальная карта реабилитации. Все эти документы содержат 

перечень выявленных проблем клиента и людей, которые в значительной мере влияют на 

его жизнь, а также варианты решения этих проблем. В случае выявления у инвалида 

глубоких эмоциональных и личностных нарушений рекомендуется обращение к 

специалистам смежных профессий (психиатру, психотерапевту и т.д.). Все эти вопросы 

должны решаться на созданных консилиумах, куда приглашают специалистов, 

принимающих участие в реабилитационном процессе. 

Индивидуальный план сопровождения/поддержки – это документ, состоящий из 

учёта выявленных проблем клиента и его семьи (если она имеется) и содержащий 

перечень системы мероприятий, которые должны быть выполнены командой на 

протяжении фиксированного отрезка времени. Запланированные меры направлены на 

развитие возможностей и удовлетворение потребностей клиента и его семьи и в широком 



смысле имеют целью социальную адаптацию, профессиональную реабилитацию, 

предотвращение социальной изоляции реабилитантов.  

Такая система мероприятий разрабатывается индивидуально для каждого 

конкретного клиента и семьи, учитываются как возможности и потребности клиента, так и 

возможности и потребности семьи.  

В индивидуальном плане могут предлагаться следующие меры для членов семьи: 

обретение родителями и другими членами семьи специальных знаний, психологическая 

поддержка родителей, помощь в привлечении ресурсов для решения проблем клиента и 

семьи, организация отдыха 12.  

Индивидуальный план разрабатывается в зависимости от возможностей и 

потребностей клиента, остроты социальных и психологических проблем его окружения, а 

также ресурсов и возможностей учреждения. В течение реабилитационного срока 

специалист встречается с клиентом и его родителями, чтобы обсудить достигнутые 

результаты, успехи, неудачи. Работа заканчивается или же продолжается согласно 

внесённым коррективам для решения новых задач. В последнем случае план 

сопровождения может состоять из нескольких периодов. Каждый раздел и период плана 

имеют свои цели, связанные с работой в разных направлениях, поэтому могут быть 

мероприятия медицинского характера (оздоровление, профилактика), социально-трудовые 

(развитие тонкой моторики, навыков самообслуживания), психологические и т. д. 

Индивидуальный план сопровождения, форма которого была предложена автором 

данной статьи всем специалистам в самом начале совместной работы, содержит: 

• направления в работе, 

• сильные и слабые стороны у клиента в развиваемом направлении, 

• чёткое формулирование целей и задач индивидуальной работы, 

• фиксирование результатов оценивания и указания выявленных 

потребностей клиента и его семьи (если она имеется), 

• указание исполнителя и времени, отведённого на ту или иную задачу, 

• методы и средства, 

• конечное оценивание. 

Для проведения анализа результатов своей работы веду следующую учетно-

отчетную документацию: план работы на месяц, отчет об оказанных услугах за месяц, 

журнал приема и консультаций, индивидуальные карты реабилитантов, где отражены 

материалы обследования, индивидуальные планы социально-психологической реабилитации, 

контроль динамики процесса реабилитации каждого клиента, заключения и справки, 

рекомендации. 

Дигностическая работа проводится в двух основных направлениях: 

профессиональная диагностика и обследование личностных особенностей клиентов. Она 

основана на использовании психологических тестов для оценки профессиональной 

пригодности и включает сообщение клиенту результатов тестирования, обсуждение 

интересов и возможностей и рекомендации профессий, наиболее соответствующих 

психологическим особенностям клиента. Часто проблемой клиента является дефицит 

знаний о себе, своих склонностях, способностях, чертах. Наиболее часто используемые 

средства диагностического направления в работе – простые бланковые тесты и анкеты 

типа дифференциально-диагностического опросника Климова (ДДО), опросника 

профессиональной готовности (ОПГ), Карты интересов, опросника профессиональной 

направленности личности Голланда. Для определения особенностей личности, 

эмоционально-волевой сферы используются методики САН (Экспресс-оценка 

самочувствия, активности и настроения), модифицированный тест В. Соломина «Цветовые 

метафоры», методика определения ценностных ориентаций Рокича, методика определения 

уровня самоконтроля Тейлора, проективные тесты «Несуществующее животное», «Палитра 

чувств». Каждую методику я использую в зависимости от уровня и развития клиентов, 

например, словесные понятия заменяю сюжетными картинками, предметами (для группы 



клиентов, не владеющих навыками чтения и письма), для клиентов с нарушением интеллекта 

адаптирую методики в соответствии с их развитием 12.  

В своей работе опираюсь на основы технологии и основные направления 

профконсультирования: информационное, диагностическое, консультационное и 

тренинговое. Формы работы: коллективные, индивидуальные, групповые, подгрупповые. 

Профессинальная ориентация детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста 

(профтестирование, профинформирование, профконсультирование). 

• Профконсультирование, социально-психологическое сопровождение/ 

поддержка инвалидов в процессе профессиональной реабилитации и 

адаптации на отделении (диагностика, обследование, социально-

психологический патронаж, психокоррекционные мероприятия, 

воспитательная работа, профориентация, психологическое консультирование, 

психологический тренинг). 

• Психологическая поддержка семей инвалидов (психологическая 

помощь, эмоциональная поддержка, психолого-педагогическое просвещение, 

психологическое консультирование, группа поддержки). 

• Работа с сотрудниками отделения (составление индивидуального 

плана сопровождения реабилитантов совместно со специалистами, 

индивидуальный подход к клиенту, выбор профессионального 

инструментария). 

• Координация работы семьи и отделения (внутренние консилиумы, 

планерки). 

Для облегчения проведения первичной диагностики и динамического контроля за 

процессом реабилитации в реабилитационной карте инвалида разработана таблица 

«Оценка ОЖД (ограничений жизнедеятельности) инвалида, показания к проведению 

реабилитационных мероприятий». Специалисты, работающие с клиентами, заполняют 

данный раздел реабилитационной карты с периодичностью 6 месяцев. При заполнении 

оценочных таблиц наглядно прослеживаются динамические изменения, произошедшие в 

процессе реабилитации.  

Эта форма является единой для всех отделений учреждения. Для решения более 

узких и конкретных задач психологической реабилитации я использую разнообразный 

профессиональный инструментарий. Единой остается форма работы:  

• проведение диагностических мероприятий; 

• составление плана реабилитации; 

• реализация маршрута психологической реабилитации; 

• оценка результативности проведенной работы. 

Оценка результативности работы происходит через: 

 проведение повторных диагностических мероприятий, где можно 

проследить изменения исследуемых показателей (использование субъективной и 

объективной оценки параметров); 

 бально-рейтинговую систему оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в процессе психологической реабилитации (определение 

результата работы в процентном соотношении); 

 методику оценки уровня удовлетворенности качеством жизни 

(определение индекса качества жизни); 

 бланк субъективной оценки результативности работы (мнение 

клиента, мнение родителей, мнение специалистов); 

 отзыв о проделанной работе лично клиента и членов семьи. 

На результативность моей работы с клиентами влияет множество факторов: 

своевременное обращение, личная готовность и уровень мотивации клиента и членов 

семьи на процесс реабилитации, системный подход к работе, определение целей, средств 

реабилитации, оценка потенциальных возможностей клиента, семьи и специалистов. На 



сегодняшний день слаженная работа специалистов отделении профессиональной 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профориентации детей-инвалидов 

позволяет оказывать услуги на достаточно высоком профессиональном уровне. 

Психологическое сопровождение процесса реабилитации рассматривается мной как 

основа благополучной жизнедеятельности клиентов на отделении. Так как все люди, 

имеющие ограничения, без исключения, испытывают психологические проблемы, я 

оказываю услуги всем клиентам отделения. В течение 5 лет для каждой группы клиентов 

мною разработаны планы и материалы профессиональной психологической реабилитации 

по трем основным направлениям: профориентация (профреабилитация); коммуникативная 

компетентность, эмоционально-волевая сфера. Работа по данным направлениям 

выбранными методами и средствами позволяет добиваться поставленных задач в 

соответствие с перечисленными факторами успешности работы. 

С этической точки зрения работники отделения должны строить свои 

взаимоотношения с взрослыми клиентами как с партнёрами. Виды деятельности, методы 

работы и общения должны учитывать не только потребности и возможности клиентов, но 

и их возраст. Работник центра по отношению к клиенту выступает не как учитель, а как 

сотрудник. При этом должен срабатывать принцип нормализации: мы должны стремиться, 

чтобы жизнь взрослых людей с ограниченными возможностями и часто с 

интеллектуальной недостаточностью мало чем отличалась от жизни здоровых взрослых 

людей. Одной из немаловажных задач, направленных на улучшение качества процесса 

реабилитации и адаптации инвалидов, является создание особого психологического 

климата в коллективе сотрудников, психолого-педагогическое просвещение, что должно 

положительно отражаться на работе отделения и влиять на процесс реабилитации в целом. 

Необходимым считаю оказание психологической помощи и поддержки сотрудникам, 

молодым специалистам, проведение группы поддержки, что способствует профилактике 

эмоционального выгорания в коллективе и поддержанию «здоровой» среды. Для лучшей 

адаптации клиентов и установлению их контакта со специалистами провожу совместные 

занятия, вечера, группы поддержки, группы психолого-педагогического просвещения, куда 

мы приглашаем и членов семей инвалидов; строю работу так, чтобы общение проходило 

«на равных», носило характер неформального общения. В совместной работе обсуждаем 

материалы семинаров: «Педагогическое общение. Стили общения», «Стили воспитания», 

«Эффективное и не эффективное поощрение», «Психологический анализ речи 

преподавателя», «Имидж сотрудника», «Половое воспитание», «Межличностное 

общение», «Конфликты», «Профессиональный инструментарий педагога». На мой взгляд, 

такой подход позволяет увеличить реабилитационный потенциал наших «подопечных» и 

ускорить их интеграцию в общество, а также позволяет проводить работу отделения на 

более высоком уровне (координация работы семьи и сотрудников отделения позволяет 

усилить ресурс реабилитации). 

Многолетний опыт работы с клиентами позволил мне систематизировать знания и 

положительные результаты в создании модифицированной дополнительной 

общеразвивающей программы «Самоопределение и здоровье», которая направлена на 

нормализацию качества жизни человека с ограниченными возможностями. 

Хочется поделиться результатами профессиональной и социально-психологической 

реабилитации клиента моего отделения Михаила. Длительное нахождение в стенах дома и 

семьи наложило «отпечаток» на основные сферы его жизни: профессиональную и 

эмоционально-волевую. Михаил получил высшее образование и в силу основного диагноза ДЦП 

(2-я группа инвалидности) не мог трудоустроиться и чувствовать себя реализованной 

личностью. Поступив на обслуживание в отделение более 4-х лет назад, он посещал только 

индивидуальные и групповые занятия с психологом, от занятий другого спектра отказывался. 

В результате психологической работы были выявлены профессиональные возможности и 

способности клиента, которые в дальнейшем определили маршрут реабилитации.  



На сегодняшний день мой клиент может гордиться своими выступлениями на больших 

площадках Санкт-Петербурга, где исполняет песни сольно и даже со знаменитыми 

артистами. В конкурсе творчества «Корабль мечты» и Международном фестивале «Звезда 

Надежды» в БКЗ «Октябрьский» Михаил выступал с певицей Зарой. Наряду с 

социокультурной деятельностью Михаил с 2014 года является общественным инспектором 

по контролю и созданию доступной среды при Комитете по социальной политике Санкт-

Петербурга. В этом же году Михаил трудоустроен на должность инструктора по труду, в 

его обязанности входит преподавание компьютерной грамотности. Он участник 

Всероссийского молодежного слета инструкторов-добровольцев «ВнуЧАТ» – 2015. Также 

он подготовил к публикации свою программу «Основы компьютерной грамотности» и 

параллельно готовится к нашему совместному участию в международной конференции 

«Традиции и инновации работы с молодежью». Имеет благодарность от Комитета по 

социальной политике. 

В заключение хотелось бы отметить, что реабилитация инвалидов в условиях 

реабилитационных учреждений социальной защиты населения – сложный процесс, 

существенную роль в котором должен играть психолог. Но эффективность 

профессиональной и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями 

повышается при условии применения комплексной системы профессиональной 

диагностики и непрерывности процесса социальной реабилитации, способствующей 

полной или частичной интеграции инвалида в общество. 
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