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Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические особен-

ности консультативной работы специалистами медико-социальной экспер-

тизы в специфике общения с потребителями услуг в области социальной сферы. 

Индивидуальный подход к планам реабилитации пожилых людей обосновыва-

ется определенными принципами, отражающими уровень профессионально-

коммуникативной (психологической) подготовки. 
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Предоставление консультационной помощи обратившимся гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы является одним из требований подго-

товки юриста в части профессиональных умений. Это не случайно. Сегодня в 

России около 13 миллионов человек (9% населения России) являются инвали-

дами. По данным Минздравсоцразвития России, к первой, наиболее тяжелой, 

группе инвалидности относится 1,9 миллиона человек. Ко второй группе инва-

лидности – около 7 миллионов. И третья группа инвалидности установлена 

3,7 миллиона человек. Около 545 тысяч детей и подростков до 18 лет имеют ста-

тус детей-инвалидов [1]. 
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Такая ситуация не может не иметь государственную поддержку. Государ-

ственная служба медико-социальной экспертизы, имеет отношение к органам со-

циальной защиты населения, которая выполняет свои функции в соответствии с 

федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции». Основными задачами МСЭ является определение причины инвалидности, 

законное установление соответствующего статуса гражданину, а также их реа-

билитация, предоставление льгот, изменение условия труда и т.д. [5]. 

Исследование стало продолжением начатой темы на первом курсе [2], 

т.к. оказание консультационной помощи обратившимся гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы является психологической функцией юридиче-

ской профессии. 

Исходя из этого, предметом исследования является консультационная ра-

бота юриста в органах социальной защиты. Полагая, что консультационная ра-

бота в органах социальной защиты может быть эффективной, если будут уточ-

нены теоретические особенности консультативной помощи гражданам по вопро-

сам медико-социальной экспертизы, как коммуникативного (психологического) 

процесса и практически проанализированы особенности этой деятельности в 

территориальных органах социальной защиты, исследование потребовало реше-

ние трех задач в рамках социального проектирования по психологии социально-

правовой деятельности. 

Решение первой задачи (уточнение понятийного аппарата темы) показало, 

что современная медико-социальная экспертиза представляет собой определение 

уровня потребности лица в социальной защите, в том числе реабилитации, на 

основании оценки ограничений жизнедеятельности [6]. При этом реабилитацией 

называется комплекс социальных, медицинских, педагогических и профессио-

нальных мероприятий, которые проводятся с целью восстановления трудоспо-

собности человека [3]. Уточнение теоретических особенностей оказания кон-

сультационной помощи гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы 

(решение второй задачи) показало, что медико-социальной экспертизой занима-



ется группа экспертов, которая определяет в установленном порядке потребно-

сти граждан в социальной защите (в том числе степени ограничения способности 

к трудовой деятельности), включая реабилитацию, на основании оценки ограни-

чений жизнедеятельности, которое было вызвано стойким расстройством функ-

ций организма [7]. 

Особенности консультационной работы в области МСЭ заключаются в том, 

что консультировать инвалидов могут высококвалифицированные специалисты 

с многолетним опытом работы. Специфика «реабилитационного консалтинга» 

определяется помощью в формировании необходимых документов; определении 

реабилитационных мероприятий; уточнении степени выраженной инвалидно-

сти, а также необходимыми рекомендациями [4]. 

Таким образом, можно сказать, что медико-социальная экспертиза является 

самой важной организацией в помощи инвалидам. Она оказывает различного 

вида помощь в реабилитации, но не стоит забывать, что в первую очередь оказа-

ние помощи возможно в том случае если сам инвалид этого желает. Психологи-

ческое стремление человека к реабилитации является важнейшим факторов при 

оказании помощи МСЭ. Особенности консультационной помощи носит психо-

логический характер, так как заключаются в анализе проблемы клиента. 

Третья задача исследования: анализ наиболее характерных ситуаций возни-

кающих при консультации граждан по вопросам медико-социальной экспертизы 

и направления психологической подготовки будущих юристов для решения про-

блем оказания консультационной помощи носит диагностический характер. По-

этому ее решение планируется осуществить в процессе учебной практике по про-

филю специальности, методами наблюдения, опроса и беседы. 

Список литературы 

1. Дверь в мир: сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья // 

Владимир Лукин о российских инвалидах [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://doorinworld.ru/stati/377-vladimir-lukin-o-rossijskix-invalidax (дата об-

ращения: 16.02.2016). 



2. Ефремов А.Ю. Социально-психологическая проблематика правовых 

норм в области здравоохранения / А.Ю. Ефремов, Н.Л. Герасимов // Новое слово 

в науке: перспективы развития. – 2015. – №2 (4). – С. 174–175. 

3. Мюллер Н.В. Индивидуальная программа реабилитации инвалида – ин-

струмент реформирования системы услуг комплексной реабилитации // Новые 

знания. – 2004. – №4. – С. 22–26. 

4. Программа государственного междисциплинарного комплексного экза-

мена по общепрофессиональным и специальным дисциплинам // Консультиро-

вание как метод социальной работы. Теория [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://pandia.ru/text/78/148/16274–4.php (дата обращения: 31.10.2015). 

5. Российская газета // Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-Ф3. 

Теория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/1995/ 

11/24/invalidy-dok.html (дата обращения: 03.10.2015). 

6. Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291128/#ixzz40hkx316i (дата обращения: 03.10.2015). 

7. Тимошенко М.П. Обеспечение занятости инвалидов. Профессиональное 

обучение инвалидов // Современное развитие экономических и правовых отно-

шений. Образование и образовательная деятельность. – 2014. – №1. – С. 294–302. 


