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В статье описан опыт МГППУ в разработке и реализации программ подготовки
магистров, компетентных в сфере психологической реабилитации. Предложена
модель деятельности психолога-реабилитолога, основной задачей которого
понимается вовлечение реабилитанта в решение задач своей судьбы, в результате
чего тот становится субъектом собственной активности. Представлена
оригинальная магистерская программа «Психологическая реабилитация в
социальной сфере», ориентированная на подготовку квалифицированных кадров
для работы в области восстановления психического здоровья и эффективного
социального поведения детей и взрослых уязвимых категорий, в том числе людей
с ограниченными возможностями здоровья, разработанная в соответствии с
обновляющейся нормативной базой и требованиями профессионального
стандарта специалиста по реабилитации в социальной сфере.
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Ситуация в области становления отечественной реабилитологии
В последние годы реабилитация уязвимых для социальной дизадаптации категорий
населения
становится
самостоятельной
сферой
деятельности,
обретая
свое
профессиональное и законодательное оформление [4; 7; 21; 22].
В 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов [13; 16].
Главные тезисы Конвенции — изменение отношения к людям с инвалидностью с
медицинского на социальное, защита и реализация прав людей с инвалидностью,
ликвидация дискриминации в связи с инвалидностью, обеспечение полного участия людей
с инвалидностью в жизни общества, что требует преодоления средовых и персональных
барьеров, мешающих такому участию.
Модели реабилитации
Медицинская модель понимается как ослабляющая социальную и личностную
позицию человека, имеющего ограничения жизнедеятельности, так как не учитывает его
социальную значимость и обособляет его от «нормального» сообщества. Психологическим
последствием патерналистского подхода, характерного для медицинской модели, является
объектная позиция в реабилитации человека с ограничениями жизнедеятельности,
признание им своей неполноценности и неравенства, рентная установка.
Социальная модель призывает к полному включению (инклюзии) людей с
ограничениями жизнедеятельности в социум, исходя из предположения о том, что
трудности для таких людей создаются самим обществом, выставляющим отношенческие и
средовые барьеры, которые «могут мешать их полному и эффективному участию в жизни
общества наравне с другими» [13, ст. 1]
А.Ю. Шеманов и Н.Т. Попова указывают на необходимость того, чтобы институты
общества
«благоприятствовали
включению
Другого
(человека
другой расы,
вероисповедания, культуры, человека с ограниченными возможностями здоровья)» [25].
Это включение должно осуществляться на основе принципа добровольности и
содействовать повышению способности к независимой жизни при обеспечении равенства
прав всех членов общества [27].
Социальная модель основывается на принципе «нормализации», согласно которому
«… жизнь человека с отклонениями развития, какими бы тяжелыми они ни были, должна
быть максимально приближена к жизни обычного гражданина» [14]. При этом
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нормализация жизни не означает, что человек с особенностями становится «нормальным»,
т. е. человеком без нарушений. Речь идет о том, что жизнь человека становится нормальной
— такой же, как у других членов общества. [15]. Принцип нормализации впервые был
выдвинут в 1960-х гг. датскими и шведскими представителями служб по уходу за людьми с
психическими расстройствами и получил международное признание после того, как
шведский общественный деятель Бенг Нирье представил его в своей работе «Принцип
нормализации и службы по уходу за людьми с интеллектуальными нарушениями» (1969)
[35]. В этой работе выделены компоненты нормальной повседневной жизни, на которые
люди с инвалидностью имеют точно такое же право, как и другие: нормальные ритмы
жизни, а именно, суточный ритм (работа, отдых и свободное время); недельный ритм
(чередование рабочих и выходных дней); годовой ритм (праздники и отпуск); нормальные
формы протекания жизненного цикла (детство, отрочество, юность, зрелость и старость);
нормальные (обычные) для данной культуры формы половой жизни; нормальные для
данной страны экономические формы и права; нормальное уважение и право на
самоопределение; нормальные для данного общества требования к окружающей среде и
жилищным стандартам; возможность самому планировать свой день, изменять режим дня
по своему желанию; возможность жить в одном месте, а работать в другом.
Социальная
модель
опирается
на
Международную
классификацию
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ, 2001) [12]. В основе
МКФ
лежат
принципы
универсальности,
интерактивности,
сопоставимости,
взаимодействия с факторами окружающей среды, ориентации на позитивные аспекты, т. е.
на факторы здоровья (активность субъекта, его участие в собственной жизнедеятельности,
его удовлетворенность жизнью), а не на недостаточность и ее последствия. В МКФ человек
более не рассматривается лишь как носитель какого-либо диагноза, нарушения, дефекта, а
принимается как субъект со всеми своими способностями и ограничениями, нуждающийся в
адекватной поддержке для расширения возможностей функционирования.
Здесь уместно вспомнить Л.С. Выготского, который утверждал, что проблемным
является не столько ограничение как таковое, сколько его социальные последствия
(социальная реализация дефекта). Отсюда задачей абилитации ребенка с нарушением
развития / реабилитации человека с ограничениями жизнедеятельности является создание
условий компенсации его недостаточности, направленной на включение в жизнь
(инклюзию), с учетом не только биологических, но и социально-психологических факторов.
Важным ориентиром, выдвигаемым МКФ, является качество жизни, которое, согласно
Всемирной организации здравоохранения, понимается как степень восприятия факта
удовлетворения потребностей и предоставления возможностей, необходимых для
достижения благополучия и самореализации.
Роберт Шалок предложил концепцию качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья (2002), развивающую принципы «нормализации» Бенга Нирье.
Здесь качество жизни понимается как результат удовлетворения основных потребностей и
выполнения основных обязанностей (образование, работа, семья и социальные отношения)
[33]. Шалок утверждает, что лица, чьи потребности удовлетворяются и которым обеспечена
возможность вести себя приемлемым для них и общества в целом образом, имеют высокое
качество жизни, а основными факторами качества жизни людей, страдающих психическими
3
© 2019 Московский государственный психолого-педагогический университет
© 2019 Moscow State University of Psychology & Education

Щербакова А.М. Концептуально-институциональные основы профессиональной идентификации психологовреабилитологов (на примере разработки магистерской программы по направлению «Психологическая реабилитация в
социальной сфере»). Психология и право psyandlaw.ru 2019. Том 9. №3. С. 1-17.
Scherbakova A.M. Conceptual and institutional framework for professional identification of psychologists-rehabilitologists (from the
example of development of master's programme in “psychological rehabilitation in the social field” course). Psychology and law
psyandlaw.ru 2019. Vol. 9. no.3. pp. 1-17.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

расстройствами, являются физическое, материальное и эмоциональное благополучие и
независимость (требующая развития личности и самоопределения) [36].
Ориентиры профессиональной деятельности реабилитолога
Современные подходы к нормализации жизни людей с ограничениями
жизнедеятельности требуют обеспечения их полного участия в жизни общества на основе
добровольности и приоритета уважения человеческого достоинства через развитие
максимально возможной самостоятельности и независимости. Оказание помощи в рамках
индивидуального подхода должно быть соразмерно потребностям человека с
ограничениями, на условиях отношения к нему как к субъекту совместной деятельности, а
не как к объекту обслуживания [6].
Таким образом, в реабилитационной деятельности, направленной на преодоление
последствий трудной жизненной ситуации, необходим профессионал, который мог бы
квалифицированно разбираться в специфике различных видов абилитации/реабилитации,
адекватно оценивать изменяющиеся потребности ее субъектов, привлекать и распределять
необходимые ресурсы для целей реабилитации, координировать деятельность
мультидисциплинарных реабилитационных команд, создавать реабилитационную среду, и
т. д. Такой профессионал должен опираться на ключевые факторы МКФ в отношении к
людям уязвимых категорий: их активность, участие в собственной жизнедеятельности,
партнерство, удовлетворенность жизнью.
Опыт разработки
реабилитолога

программ

профессиональной

подготовки

психолога-

Важно отметить, что еще в 2007 г. в Московском городском психологопедагогическом университете была начата разработка направления «Психологическая
реабилитация в рамках Национального инновационного проекта “Образование”». Уже в
2009 г. был осуществлен набор на специализацию «Психологическая реабилитация»,
которая реализовывалась до 2015 г., а с 2014 г. по настоящее время студенты обучаются на
уровне магистратуры по направлению «Психологическая реабилитация в социальной
сфере». Учебный план магистратуры периодически модифицируется, как в связи с
изменениями образовательного стандарта, так и вследствие обновления, модификации и
усовершенствования нормативной и теоретико-методологической базы данного
направления. Важными мероприятиями для разработки учебных программ высшего
образования по направлению психологической реабилитации стало знакомство с
международным опытом в этой сфере [28; 29].
Целью стажировок являлось получение представления о теоретических основах
реабилитации, практической деятельности реабилитационных центров, а также о
содержании и организации подготовки психологов-реабилитологов в Израиле и Германии.
В результате было получено четкое представление о том, что реабилитация является
клиент-центрированной мультидисциплиной; основной задачей психолога-реабилитолога
является вовлечение реабилитанта в решение задач своей судьбы, в результате чего тот
становится
субъектом
собственной
активности;
основой
эффективности
реабилитационного
процесса
является
согласованная
деятельность
мультидисциплинарной команды; ключевым понятием реабилитации является понятие
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качества жизни; основной инструмент работы реабилитолога — его собственная личность,
поэтому образовательные программы подготовки психологов-реабилитологов имеют
личностно-ориентированнный характер. Психолог-реабилитолог работает как с клиентом,
так и с его семьей и реабилитационной командой.
Закономерно, что в дальнейшем по инициативе МГППУ и усилиями его сотрудников
был разработан профессиональный стандарт специалиста по реабилитационной работе в
социальной сфере (утвержден в 2013 г., актуализирован в 2019 г.). [17; 20] Выполненный
разработчиками профессионального стандарта анализ открытых источников позволил им
оценить нуждаемость в реабилитации более 40 млн человек населения всех возрастов [19].
Это дети и подростки, взрослые и пожилые люди уязвимых категорий, находящиеся в
трудной жизненной ситуации либо пережившие ее с последствиями в виде ограничений
жизнедеятельности и, далее, в виде проблем социального включения. Причины, повлекшие
за собой ограничения жизнедеятельности, разнообразны. Ими могут быть депривационные
условия воспитания, насилие, ограниченные возможности здоровья и др.
Обращаясь к профессиональному стандарту специалиста по реабилитационной
работе, мы видим, что специалист должен быть способен к выявлению и мобилизации
личностных ресурсов реабилитанта, необходимых для достижения реабилитационных
целей, формированию индивидуальных механизмов жизнестойкого совладания в ситуации
постоянно стрессирующего воздействия болезни и (или) социальной среды, профилактике
деструктивного поведения, направленного на самоизоляцию и одиночество. Требуются
знания
и
умения
управления,
организации
и
координации
деятельности
мультидисциплинарной реабилитационной команды, составления совместно с командой
индивидуального маршрута реабилитации/абилитациии, сопровождения потребителя
реабилитационных услуг в его континууме и др.
Методологическая платформа разработки магистерской программы
При разработке магистерской программы подготовки профессионала в сфере
психологической
реабилитации
мы
прежде
всего
стремились
определить
методологическую платформу данной деятельности, включающую следующие концепции:
био-психо-социального подхода Джорджа Л. Энджела; социальной природы «дефекта» Л.С.
Выготского; теории жизнеспособности как личностного ресурса (С. Мадди, Э. Гротберг, А
.Антоновски, А.В. Махнач и др.[5]); личностного потенциала [9; 10] на основе синтеза
философских идей М.К. Мамардашвили, П. Тиллиха, Э. Фромма и В. Франкла;
«нормализации» жизни Бенгта Нирье и Вульфа Вульфенсбергера, — в дальнейшем
получившие развитие в трудах отечественных исследователей о качестве жизни лиц с
ограниченными возможностями [8; 30] и в идеологии инклюзии. Таким образом, речь идет о
целостном, системном подходе, позволяющем актуализировать ресурсы всей экологической
системы реабилитанта [32; 18]. Эколого-динамический подход представляется наиболее
адекватным сущности человека как целостной биопсихосоциальной системы.
Экологический подход соответствует пониманию «… реабилитации как целенаправленной
деятельности коллектива в медицинском, педагогическом, социальном и экономическом
аспектах с целью сохранения, восстановления и укрепления способностей человека
принимать активное участие в социальной жизни, в различных сферах значимых для него
видов деятельности, в том числе в профессиональной, досуговой, социальной и
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повседневной», [19] и ориентируется на предлагаемые
здравоохранения три уровня функционирования:

Всемирной

организацией

1) функционирование на уровне организма или органа;
2) функционирование человека, отраженное в деятельности, которую он способен
выполнять;
3) функционирование человека в социальном окружении, что отражает его участие
в общественной жизни.
Ориентация на нормативные требования
Учебный план магистратуры «Психологическая реабилитация в социальной сфере»
корреспондирует с содержанием профессионального стандарта специалиста по
реабилитационной работе в социальной сфере, в который включены две обобщенные
трудовые функции (ОТФ): «Комплексное обеспечение социальной реабилитации и
абилитации» и «Организация деятельности по социальной реабилитации и абилитации».
Трудовые действия в рамках первой ОТФ включают в себя: диагностику и оценку
психосоциального статуса реабилитанта, выявление и оценку его ресурсов, составление
прогноза, программ реабилитации, их реализацию, мониторинг и оценку результатов
реабилитации, дальнейшую поддержку в постреабилитационный период и т. д.. В рамках
второй ОТФ должны проводиться аккумуляция необходимых ресурсов (инфраструктуры,
окружения, личностных), управление ими, организация и координация деятельности
мультидисциплинарной реабилитационной команды. Для выполнения трудовых действий
специалист должен квалифицированно разбираться в специфике различных видов
реабилитации, владеть основными методиками и технологиями реабилитации, уметь
квалифицированно оценивать состояние, жизненную ситуацию, ресурсы и изменяющиеся
потребности самого реабилитанта и его ближайшего окружения и адекватно на них
реагировать, мобилизовывать их личностный и сетевой потенциал; привлекать и
распределять ресурсы реабилитационной инфраструктуры и управлять ими и т. д.
Опора на профессиональный стандарт определила формулирование дополнительных
профессиональных компетенций, формируемых в ходе освоения магистерской программы,
среди которых: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой
реабилитационной/абилитационной работы и прогнозировать ее результаты; способность
подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-педагогической
реабилитации в соответствии с актуальным состоянием человека с ограничениями
жизнедеятельности, уровнем его развития, возрастом, образованием и социальным
статусом; умение консультировать участников междисциплинарной реабилитационной
команды в ходе решения реабилитационных задач, а также сотрудников и администрацию
по вопросам оптимизации реабилитационного процесса в организациях социальной сферы
разного типа и вида и др. Для этого в учебный план введены такие дисциплины, как
«Реабилитационная психология», «Психология устойчивости», «Культурологические основы
реабилитации», «Методы и техники психологической реабилитации», «Методы организации
реабилитационной команды», «Технология управления реабилитационным случаем» и др.
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Профессиональная и личностная идентификация
Важной характеристикой магистратуры является направленность на приобретение
обучающимися профессиональной и личностной идентификации с реабилитационной
работой.
Вопрос о влиянии индивидуальных качеств человека на овладение профессией
впервые затронул в своих работах Т. Парсонс, согласно которому каждой профессии
соответствует набор необходимых психологических и физических качеств индивида.
В российской психологии вопросы взаимосвязи профессионального развития
личности и ее индивидуальных особенностей поднимает Л.Н. Собчик. В работах Т.С.
Базаровой [1], Б.Ю. Шапиро [24] и др. рассматриваются индивидуально-личностные
качества профессионалов системы «человек—человек», к которым относят: эмоциональную
устойчивость, толерантность, способность к эмпатии, коммуникабельность, терпение,
стрессоустойчивость, самоконтроль, умение переключаться и управлять эмоциями,
внутренний локус контроля, адекватную самооценку, альтруизм экстравертность,
оптимальный
уровень
тревожности,
ответственность,
гибкость,
милосердие,
справедливость. Ставится вопрос об индивидуально-личностном соответствии той или
иной профессиональной специфике [26]. Перечисленные качества помогают сделать свой
вклад в понимание потребностей человека с ограничениями жизнедеятельности и
планирование его поддержки, установить с ним доверительные отношения, в результате
чего его реабилитация будет проходить быстрее и плодотворнее.
Б.С. Братусь, рассуждая на тему эмпатии, бескорыстной заботы и помощи людям,
предложил типологию людей через критерий их отношения к другим: эгоцентрический
человек (другой человек рассматривается как вещь); группоцентрический человек (другие
люди делятся на «своих» или «не своих»); гуманистический человек (просоциальный,
ориентированный на пользу для определенной группы людей); духовный,
эсхатологический человек, связанный с проблемой конечности и бесконечности жизни,
которому свойственно осознание себя и других как существ особого рода [2].
К личностным противопоказаниям к работе в системе «человек-человек» можно
отнести такие качества, как отсутствие интереса к другим людям (эгоизм), вспыльчивость,
резкость суждений, категоричность, несобранность, неумение вести диалог с оппонентом,
конфликтность, агрессивность, неумение воспринимать чужую точку зрения, тревожность.
Появление и развитие этих качеств может также свидетельствовать о профессиональной
деформации [11].
В случае невозможности полностью реализовать поставленные цели специалисты
могут переживать субъективное ощущение профессиональной неэффективности,
отрицательные эмоции вины, стыда, огорчения, подавленности, угнетенности, раздражения
по отношению к самому себе и к людям, с которыми они работают, что влечет за собой
профессиональное выгорание [3]. Выделяют пять ключевых областей, которые уменьшают
вероятность развития профессионального выгорания: управляемая рабочая нагрузка,
оптимальный контроль, поддерживающий автономию работника, справедливое
вознаграждение, чувство общности и разделенные ценности.
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Внимание
к
проблемам
профессионального
выгорания
сотрудников
реабилитационной сферы отразилось в преподавании дисциплин «Профессиональная
этика», «Профилактика профессионального выгорания».
Для сохранения физического и психического здоровья специалиста важен поиск
опоры, помогающей переживать сложные жизненные ситуации, действие острых или
хронических стрессоров. Такими опорами могут стать персональные и средовые факторы,
выделенные в различных концепциях психологической устойчивости [5; 9; 23; 31; 34].
Виктор Франкл говорил об экзистенциальных аспектах выгорания как о
«болезненном разочаровании в работе», потере смысла. Для него полноценность
человеческой жизни определяется через его трансцендентность, т. е. способность
«выходить за рамки самого себя», в умении находить новые смыслы в конкретной ситуации,
конкретном деле и во всей своей жизни [23]. Осмысленность подразумевает
ответственность человека за свою жизнь, следовательно, потеря смысла ведет к
экзистенциальному вакууму. Для преодоления экзистенциального вакуума необходимо
находить новые смыслы в своей профессиональной деятельности и в жизни. В качестве
рекомендаций, направленных на оптимизацию необходимых личностно-психологических
качеств психолога-реабилитолога, можно предложить целенаправленную работу по
формированию
биопсихосоциального
подхода
к
людям
с
ограничениями
жизнедеятельности с целью повышения их качества жизни; выстраивание
профессиональной деятельности с опорой на принципы нормализации на основе
социальной модели инвалидности; признание субъектной позиции человека,
переживающего последствия трудной жизненной ситуации.
Выводы
Под компетентностью понимается способность, необходимая для эффективного
выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, включающая
узкоспециальные знания, соответствующие предметные навыки, способы мышления, а
также понимание ответственности за свои действия.
Компетентность или эффективное поведение обеспечивается не только
способностями, но и внутренней мотивацией, что тесно связано с понятиями ценности и
цели. Акцент на личностные корелляты профессиональной идентичности, формируемой в
ходе освоения магистерской программы «Психологическая реабилитация в социальной
сфере», позволяет достигнуть ее высокого уровня у выпускников. Одним из подтверждений
такого результата являются успешные защиты выпускных квалификационных работ в виде
магистерских диссертаций на такие актуальные темы как: «Социально-психологические
предпосылки совладающего поведения семей с ребенком, находящимся в системе
паллиативного ухода»; «Особенности психологической устойчивости людей с нарушением
статодинамической функции, занимающихся адаптивным спортом»; «Качество жизни
пожилых людей в условиях выхода из трудной жизненной ситуации»; «Материнские
представления о ребенке в семьях социально уязвимых категорий, обращающихся за
реабилитационной помощью»; «Динамика личностных характеристик инвалидов по зрению
в процессе профессиональной реабилитации»; «Психологические аспекты качества жизни
лиц с онкологическими заболеваниями в паллиативной помощи»; «Личностнопсихологические характеристики окружения, обеспечивающего условия сопровождаемого
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проживания людей с инвалидностью»; «Повышение психологического реабилитационного
потенциала детей-инвалидов, перенесших онкологическое заболевание» и др.
Описанные подходы к отбору содержания и направленности формирования
профессиональных компетенций позволяют подготовить магистра, готового к
деятельности в сложнейшей области психологической реабилитации.
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Conceptual and Institutional Framework
for Professional Identification of
Psychologists-Rehabilitologists (from the
Example of Development of Master's
Programme in “Psychological
Rehabilitation In The Social Field”
Course)
Scherbakova A.M., Сandidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Special
Psychology and Rehabilitation, Faculty of Clinical and Special Psychology, MSUPE, Moscow, Russia
(psy-rehab@yandex.ru)
The article describes the experience of the Moscow State University of Psychology and Education
in the development and implementation of training programs for masters competent in the field of
psychological rehabilitation. A model of the activity of a psychologist-rehabilitologs is proposed,
the main task of which is the involvement of a rehabilitant in solving the problems of his life, as a
result of which he becomes an actor of his own activity. The original master's program
“Psychological rehabilitation in the social sphere” is presented, aimed at training qualified
personnel to work in the field of restoring mental health and effective social behavior of children
and adults of vulnerable categories, including people with disabilities, developed in accordance
with the updated regulatory framework and the requirements of the professional standard of a
specialist in social rehabilitation.
Keywords: psychological rehabilitation, professional identification, vulnerable populations,
professional competencies.
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