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Аннотация: статья посвящена проблеме социальной работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В работе обозначена задача 

и цель работы Центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» 

Забайкальского края. Описаны возможности достижения психологической реа-

билитации клиентов Центра. Автор приходит к выводу о необходимости ком-

плексного подхода, а именно использования психологических, медицинских и со-

циальных технологий в реабилитации людей с ограниченными возможностями. 
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Центр медико‐социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкаль-

ского края – многопрофильное специализированное учреждение, созданное в це-

лях проведения комплексной реабилитации взрослых и детей инвалидов, а также 

детей, имеющих отклонения в умственном, физическом и психическом развитии 

и детей с ослабленным здоровьем. Реабилитация осуществляется по следующим 

направлениям: медицинская, социальная, психологическая и педагогическая. 

Важной задачей, решаемой ГКУСО «ЦМСРИ «Росток» при работе с инва-

лидами, является обеспечение возможности их максимальной и полноценной со-

циальной интеграции, с оказанием психологической помощи и сопровождением. 
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Данные услуги оказывают отделение лиц, попавших в трудную жизненную си-

туацию и отделение социально‐психологической помощи. 

Содержание работы социально‐психологической службы Центра носит 

комплексный характер и включает в себя следующие задачи: расширение круго-

зора клиента в области психологических знаний, формирование высокого уровня 

мотивации для работы над собой и имеющимися психологическими проблемами, 

формирование ответственности за своё здоровье и результаты реабилитации, 

обучение клиентов элементарным навыкам саморегуляции с дальнейшим их ис-

пользованием в реальной жизни, обучение клиентов социально‐адаптивным 

стратегиям поведения в трудных жизненных ситуациях. 

С этой целью психологами Центра используются различные направления, 

формы работы и технологии, основанные на Национальных стандартах Россий-

ской федерации об оказании социально‐психологических услуг людям с ограни-

ченными возможностями. 

Одной из проблем клиентов, посещающих Центр, является отсутствие или 

недостаток знаний о причинах возникновения психосоматических заболеваний 

и рациональных методах их лечения, включая и психологические. Для решения 

данной проблемы после психодиагностического обследования и беседы с психо-

логами отделения организуются группы психологического просвещения, где 

клиентов знакомят с понятиями здоровья и болезни, резервах человеческой пси-

хики и организма в целом, современных методах реабилитации. Разрабатывается 

план психологической реабилитации для каждого клиента с учетом его индиви-

дуальных особенностей и той жизненной ситуации, в которой он находится. 

Обязательным условием психологической реабилитации и достижения ее 

результативности является обучение клиентов элементарным навыкам саморегу-

ляции, повышающим уверенность в себе, стрессоустойчивость, а следовательно, 

и уровень социально‐психологической адаптации, позволяющим человеку впо-

следствии оказать помощь самому себе в любой момент времени и в любой си-

туации. Для этого проводится курс групповых занятий. Для больных бронхиаль-
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ной астмой, людей с повышенной эмоциональной чувствительностью, гиперто-

нией проводится обучение приемам саморегуляции с использованием компью-

терной программы «Комфорт», основанной на биологической обратной связи. 

В комплексную реабилитацию включаются технологии с использованием 

темной и светлой сенсорных комнат. 

Специальное интерактивное оборудование в зависимости от целей и задач, 

поставленных специалистами – психологами, может оказывать как стимулирую-

щее влияние на психику, так и релаксационное воздействие. 

Занятия в темной сенсорной комнате способствуют: снятию психоэмоцио-

нального напряжения, гармонизации внутреннего состояния человека, восста-

новлению после перенесенных заболеваний, стимулированию сенсорной чув-

ствительности и двигательной активности у детей с сенсомоторным недоразви-

тием при таких заболеваниях, как детский церебральный паралич и синдром Да-

уна. 

С этой целью специалистами используются различные программы – «Рас-

тишка» для детей от 1 года до 3х лет, «Волшебный мир» – для детей дошкольного 

возраста. Программы для подростков – «Найди свою звезду», «Планета эмоций», 

направленные на осознание образа «Я», и развитие навыков саморегуляции. 

Для детей с особыми образовательными потребностями (дети с умственной 

отсталостью, глубокой задержкой психического развития) занятия в сенсорной 

комнате направлены на формирование познавательной активности и ориентиро-

вочной реакции. Схемы занятий с такими детьми строятся по индивидуальной 

модели с учетом индивидуально‐типологических, психологических и клиниче-

ских особенностей. 

Работа в светлой сенсорной комнате осуществляется на основе концепции 

сопровождения, которая сегодня является одной из эффективных психолого‐пе-

дагогических технологий для коррекции различных патологий и направлена на 

обогащение опыта ребенка посредством тактильной, визуальной и звуковой сти-
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муляции. Оборудование светлой сенсорной комнаты позволяет максимально ис-

пользовать возможности ребенка‐инвалида, развивает познавательные интересы, 

повышает двигательную активность. 

На коррекционно‐развивающих занятиях всегда присутствуют родители и 

наблюдают за работой специалиста, чтобы в домашних условиях уже самостоя-

тельно помогать своему ребенку. 

Безопасное и яркое оборудование стимулирует сенсомоторное развитие, 

способствует формированию положительной мотивации на психологическую 

работу. 

За 2014 год темную и светлую сенсорную комнату посетило 280 семей с 

детьми. Проведено 18 презентаций для детей и родителей, проходящих по про-

граммам «Школа ДЦП» и «Особый ребенок». 

По запросу клиентов, параллельно с групповыми занятиями, проводятся и 

индивидуальные консультации. 

На базе Центра работает «Психологическая гостиная», где люди имеют воз-

можность общаться по интересующим их проблемам. Создан «Клуб общения» 

для молодых инвалидов. Клиенты Центра посещают экскурсии на природу, в Бо-

танический сад, в парки города, художественные выставки. 

Для решения доставки инвалидов‐колясочников предоставляются транс-

портные услуги. Клиентам, которые не могут выехать в Центр реабилитации по 

состоянию здоровья, оказываются психологические услуги на дому. 

На заключительном этапе реабилитации повторно проводится психологиче-

ская диагностика, и, подводятся итоги работы совместно с клиентом, оценива-

ются результаты всей проведенной психологической работы. 

Как правило, по окончании курса реабилитации у большинства клиентов 

наблюдается улучшение эмоционального фона настроения, повышается само-

оценка, уверенность в собственных силах, появляется позитивное отношение к 

окружающему миру, осознание резервов собственного организма. Улучшаются 
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супружеские отношения, становятся гармоничными детско‐родительские. Появ-

ляется надежда на исцеление и возможность жить полноценной жизнью, даже 

имея физические ограничения. 

Существует статистика, когда молодые инвалиды и инвалиды зрелого и по-

жилого возраста начинают работать, посещать различные секции, клубы, студии, 

устраивают личную жизнь. 

Например, за 2014 год приняли участие в клубах, творческих студиях, му-

зыкальных, спортивных мероприятиях 64 человека, улучшились детско‐роди-

тельские и супружеские отношения у 50‐ти клиентов, пошли учиться и устрои-

лись на работу 33 человека. В целом наблюдается повышение социальной актив-

ности более чем у 2/3 всех клиентов, прошедших курс реабилитации. 

Таким образом, комплексный подход, а именно, использование психологи-

ческих, медицинских и социальных технологий в реабилитации людей с ограни-

ченными возможностями позволяет эффективно решать проблемы клиентов, в 

том числе и психологические. Повышает их социальную активность, служит со-

циальной интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. 
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