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В последние годы наметились положительные изменения в государствен-

ной политики в отношении людей с ограниченными возможностями. Все актив-

нее реализуется принятый закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

федерации» [1], основной целью которого является полноценная интеграция ин-

валидов в общество. 

Важной составляющей положительного изменения государственной поли-

тики в отношении людей с ограниченными возможностями является инклюзив-

ное образование по различным специальностям, позволяющее достойно участ-

вовать в жизни общества, повышение самостоятельности и социальной активно-

сти, поддержка молодых инвалидов в стремлении стать полноправным членом 

общества, изменение стереотипа отношения общества к инвалидам и устранение 

барьеров для получения образования. Одним из направлений образования явля-

ется подготовка специалиста по социально-бытовой адаптации и социальной 
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ориентации инвалидов. К сожалению, в ФГОС ВПО последнего поколения [3], 

приведенных в соответствие с требованиями Федерального закона об образова-

нии в РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ отсутствует специальность «Социальный ра-

ботник», специализация «Специалист по социальной реабилитации»/ «Реабили-

толог»). 

Поэтому отдельной задачей является подготовка специалистов по работе с 

людьми с ограниченными возможностями. 

Работу по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

необходимо начинать как можно раньше. Интегрированное образование явля-

ется одним из приоритетов социальной политики демократических стран. В Кон-

венции ООН о правах ребенка декларируется, что право людей с инвалидностью 

на интеграцию в общество является основным принципом международных стан-

дартов в области прав человека, и совместное образование – основа обществен-

ной интеграции [2]. Организация обучения детей с ограниченными возможно-

стями в обычных школах требует определенных усилий. Важным является под-

готовка специалиста с детьми – инвалидами (Специальность «Социальный педа-

гог» специализация «Педагог-реабилитолог»). Одной из наиболее частых причин 

возникновения социальной дезадаптации у детей-инвалидов является их нереа-

лизованность в социально приемлемых видах деятельности, в том числе, в учебе. 

Цели профессиональной деятельности педагога-реабилитолога состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета: помочь учащимся осмыслить себя в про-

шлом и настоящем, увидеть свои позитивные возможности в будущем; способ-

ствовать выявлению и формированию познавательных интересов, содействовать 

обретению позитивного опыта учебной деятельности и общения с педагогами и 

одноклассниками, предоставить возможность максимальной самореализации в 

учебном процессе. 

Актуальность производственного обучения инвалидов обусловлена рядом 

причин: некоторые дети-инвалиды имеют длительный и стойкий опыт неуспеш-

ности в учебе, вернуть им веру в себя, взрастить в них самоуважение, чувство 
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собственного достоинства возможно через производственное обучение. Вероят-

ность успешности производственного обучения повышается в связи с тем, что 

многие инвалиды талантливы в сфере практического интеллекта, имеют «умные 

руки». Специфика профессиональной деятельности мастера производственного 

обучения-реабилитолога состоит в том, что, осуществляя производственное обу-

чение, мастер обеспечивает некоторый минимум социальной защиты своих вы-

пускников. 

В группах производственного обучения для инвалидов традиционно 

учебно-производственные функции имеют специфический – реабилитационный 

характер. Выстраивая продуктивное общение, устанавливая доброжелательные 

отношения, мастер производственного обучения формирует в группе атмосферу 

психологической защищенности, поддерживает творчество, традиции, способ-

ствует повышению статуса ребенка-инвалида, организует ситуацию успеха. 

Кроме этого, создавая условия для самореализации, самореабилитации, самораз-

вития, в процессе производственного обучения мастер помогает воспитаннику 

обрести новый, позитивный опыт самостоятельной, экономически независимой 

жизни. Чаще всего мастерами производственного обучения становятся произ-

водственники, не имеющие базового педагогического или психологического об-

разования. Поэтому программа должна предусматривать обязательный минимум 

общепсихологической и общепедагогической подготовки. Целями данной про-

граммы должны стать: повышение психолого-педагогической компетенции ма-

стеров производственного обучения; оказание помощи в осмыслении своей дея-

тельности по осуществлению социальной реабилитации инвалидов. 

Важной, на наш взгляд, является подготовка специалиста психолога для ока-

зания психолого-терапевтической помощи инвалидам. Необходимость такого 

специалиста обусловлена конфликтной напряженностью в обществе: социально-

экономическим расслоением, этническими различиями и специфическими пси-

хологическими проблемами инвалидов (Специальность «Психолог» специализа-

ция «Психолог-реабилитолог»). 
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Специфика профессиональной деятельности психолога-реабилитолога со-

стоит в том, что деятельность психолога-реабилитолога направлена на повыше-

ние психических ресурсов и адаптационных возможностей человека, на гармо-

низацию психического развития, охрану здоровья, профилактику и преодоление 

недугов, психологическую реабилитацию инвалидов. Предметом профессио-

нальной деятельности специалиста являются психические состояния и процессы, 

индивидуальные и межличностные особенности, социально-психологические 

феномены, проявляющиеся в различных областях деятельности человека с огра-

ниченными возможностями. В соответствии со своей фундаментальной и специ-

альной подготовкой психолог-реабилитолог может выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности в учреждениях здравоохранения, образования, 

социальной помощи населении: диагностическую, экспертную, коррекционную, 

профилактическую, реабилитационную, консультативную, научно-исследова-

тельскую, культурно-просветительскую, учебно-воспитательскую. 

Важной задачей подготовки специалиста по социально-бытовой адаптации 

и социальной ориентации инвалидов является профориентационная помощь лю-

дям с ограниченными возможностями, осуществление «равного» интегрирован-

ного подхода к трудоустройству инвалидов, а также мотивация самих инвалидов 

на получение достойной работы и повышение их квалификации [4]. (Специаль-

ность «Социальный работник» специализация «Профориентационная помощь 

людям с ограниченными возможностями»). 

Необходимо также развертывать систему повышения квалификации (ФПК) 

субъектов реабилитационного процесса (сотрудников реабилитационных цен-

тров). Эта проблема связана с тем, что: 

 никто не осуществляет подготовку проектировщика реабилитационных 

систем; 

 все специалисты (юристы, финансисты, менеджеры) нуждаются в профес-

сиональной дополнительной подготовке с учетом специфики реабилитацион-

ного процесса (специализация «Проектировщик реабилитационных систем»); 
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 специалисты, работающие в реабилитационных центрах, нуждаются в 

изучении специфики людей с ограниченными возможностями и возможностей 

их развития и интеграции в общество. 

Проектировщик реабилитационных систем – руководитель или заместитель 

руководителя реабилитационного учреждения любого типа, реализующего про-

екты и программы реабилитационной направленности по работе с инвалидами. 

Если принять понимание проектирования как мотивированного целенаправлен-

ного способа изменения социальной действительности, основанием которого яв-

ляется результат самоопределения его создателя в ценностно-смысловом соци-

альном пространстве, то важнейшей предпосылкой эффективности специальной 

деятельности проектировщика реабилитационных систем является его культур-

ное самоопределение, т.е. наличие персональной концепции: специальной кар-

тины мира и своей миссии в ней – гуманистически ориентированной, теоретиче-

ски осмысленной, сложно структурированной, инструментальной. 

Если учитывать, что проектирование предполагает выстраивание настоя-

щего из будущего, а не из прошлого, то ведущей составляющей профессиональ-

ной деятельности проектировщика реабилитационных систем является наличие 

прогностических и аналитических способностей, умение обнаруживать вызовы 

будущего – в конкретной социокультурной ситуации, в государственном заказе, 

в глобальных и локальных тенденциях, в логике изменения современной струк-

туры общества – и на основе их анализа выстраивать ответ на эти вызовы. Про-

ектировщик реабилитационных систем несет ответственность не только за со-

здание проекта, но и за его реализацию, его результаты и продукты. В этой связи 

значимыми оказываются все качества, отражающие управленческую компетент-

ность проектировщика: умения целеполагания, программирования, планирова-

ния, организации, руководства, контроля, анализа и коррекции. Проектировщик 

не только опирается в своей деятельности на гуманистические ценности и прин-

ципы, но и является сам носителем гуманистических ценностей и гуманистиче-

ских средств. Для этого важными оказываются коммуникативные и управленче-

ские компетенции: умения командной работы и ее организации, способность к 
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определению наиболее целесообразной управленческой стратегии, владение 

ориентационным, мотивационным и рефлексивными подходами к управлению. 

Необходимо также организовывать обучение родственников инвалидов для 

оказания инвалидам семейной поддержки и психотерапевтической помощи. 

Цель создания образовательной модели программы подготовки специали-

ста – осмыслить основные методологические подходы и принципы, которые 

необходимо положить в основу подготовки специалистов по работе с людьми с 

ограниченными возможностями; определить оптимальное (необходимое и до-

статочное) содержание и наиболее эффективные методы и формы повышения их 

квалификации, т.е. обеспечить научно-методическое сопровождение процесса 

подготовки и повышения квалификации реабилитолога. 

Для каждой целевой группы целесообразно продумать свои формы органи-

зации обучения. 

Для инвалидов, желающих получить образование, необходима: 

 организация оптимальной среды жизнедеятельности в ВУЗе: организация 

безбарьерного дизайна в подъезде, перил, пандуса; вспомогательных техниче-

ских средств в помещениях (поручни в туалетной комнате, коридоре…); органи-

зация типового учебного места (например, для инвалида по зрению, основным 

оборудованием которого является компьютер, используемый в качестве техни-

ческого средства реабилитации); 

 организация дистантного обучения: создание электронных учебников, 

учебно-методических материалов и др.; 

 организация дополнительного образования и проведение курсов по 

направлениям: юридические аспекты защиты и реабилитации лиц с ограничен-

ными физическими возможностями, пользование электронно-информацион-

ными ресурсами, развитие профессиональных навыков (по различным направле-

ниям); 

 проведение тренингов по развитию базовых коммуникативных умений: 

тренинг эффективного общения, тренинг ведения деловых переговоров, тренинг 
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ведения телефонных переговоров, тренинг эффективных продаж, тренинг уве-

ренности в себе и др.; 

 проведение семинаров и мастер-классов по различным направлениям пси-

хотерапии: арт-терапии, танцевально-двигательной терапии, телесно-ориентиро-

ванной терапии и др. для повышения адаптации и развития личностных ресур-

сов. 

Для студентов, желающих получить специализацию по работе с инвалидами 

организовать курсы дополнительного обучения: социальный работник «Специа-

лист по социальной реабилитации», социальный педагог «Педагог-реабилито-

лог», психолог «Психолог-реабилитолог», юрист «Юрисконсульт по проблемам 

лиц с ограниченными физическими возможностями», социолог «Специалист по 

управлению реабилитационными учреждениями». 

Для специалистов, работающих с инвалидами: сотрудников реабилитацион-

ных центров, специалистов общественных организаций, специализированных 

учреждений необходима организация курсов повышения квалификации на фа-

культете повышения квалификации по различным программам и семинары. 

Для родственников инвалидов важна организация тренингов и семинаров: 

терапия кризисных ситуаций, тренинг эффективного взаимодействия с ребен-

ком-инвалидом «Воспитание на основе здравого смысла», тренинг эффектив-

ного общения с людьми с ограниченными возможностями. 

В основе модели должны быть заложены следующие важнейшие принципы 

обучения: инклюзивность, практикоориентированность, толерантность, рефлек-

сивность обучения, повышение профессиональной компетенции через работу с 

самим собой, междисциплинарный подход и творческий подход [4]. 

Курс «Терапия кризисных ситуаций» может стать универсальным курсом в 

подготовке многих специалистов, работающих с инвалидами. Курс посвящен ме-

тодам преодоления наиболее тяжелых ситуаций – острых кризисов психологиче-

ского развития и отношения детей-инвалидов с социумом. С подобной «скорой» 

социально-психологической помощи начинается работа с любым «трудным» ре-
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бенком, тем более ребенком-инвалидом. Цель курса – обучить социального пе-

дагога, врача, родителей ребенка – инвалида быть эффективными взрослыми, 

чтобы ребенок мог справляться с любыми психологическими кризисами и кон-

фликтами. Сверхзадачей курса является обеспечение физической безопасности 

ребенка и удовлетворение его потребности быть психологически принятым и за-

щищенным со стороны взрослого на всех этапах оказания помощи. Социальный 

педагог обучается поддерживать с ребенком партнерские отношения как с суве-

ренной личностью, развивать его способности к саморегуляции и принятию са-

мостоятельных решений. 

Ожидаемый результат от внедрения образовательной модели подготовки 

специалиста по работе с людьми с ограниченными возможностями может быть 

следующим: 

Для людей с ограниченными возможностями – получение конкурентоспо-

собных на региональных рынках труда приоритетных профессий. Наличие спе-

циалистов с образованием, имеющих специализацию реабилитолога, которые 

обеспечивают сокращение времени социальной адаптации, независимость 

жизни, интегрированность и инклюзивность инвалидов; подготовка сотрудников 

реабилитационных центров по проектированию реабилитационных систем; под-

готовка сотрудников реабилитационных центров по эффективному проектиро-

ванию и управлению организациями; подготовка родственников инвалидов по 

оказанию физической и психологической безопасности человека с ограничен-

ными возможностями и удовлетворение его потребности быть психологически 

принятым и защищенным, развитие его способности к саморегуляции и приня-

тию самостоятельных решений. 
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