
УДК 364.013 
 
Бурмистров Константин Геннадьевич  
 
специалист по социальной работе  
краевого государственного учреждения  
«Комсомольский-на-Амуре реабилитационный  
центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями»  
dom-hors@mail.ru 
 

РОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО  
ЦЕНТРА В АБИЛИТАЦИОННОМ  
(РЕАБИЛИТАЦИОННОМ) ПРОЦЕССЕ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 
 

Аннотация: 
Статья представляет собой попытку проанали-
зировать значение реабилитационного центра с 
точки зрения участия в абилитационном (реаби-
литационном) процессе детей-инвалидов. Прове-
денное исследование позволяет утверждать, что 
реабилитационный центр, подчиняясь государ-
ственному социальному заказу, стремится ком-
плексно решить проблемы детей-инвалидов. Дан-
ная проблематика имеет многогранный характер. 
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Summary: 
This article is an attempt to analyze the value of reha-
bilitation center from the perspective of its participa-
tion in the abilitational (rehabilitation) process of disa-
bled children. The author has carried out a research, 
which elicits that the rehabilitation centre fulfilling              
a state social order aims to solve the problems of dis-
abled children. This subject matter is of multifaceted 
nature. 
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Абилитация (реабилитация) представляет собой комплексную систему социально-

медицинских, психологических, педагогических и других мероприятий, направленных как на ком-
пенсацию той или иной нарушенной или утраченной функции организма детей с ограниченными 
возможностями, так и на стимулирование их потенциальных возможностей, формирование опти-
мальных навыков социальной адаптации, создание новых возможностей, наращивание социаль-
ного потенциала. Основной целью абилитации (реабилитации), по нашему мнению, является 
формирование полноценной личности ребенка с развитым социальным потенциалом, то есть 
имеющей возможность успешно реализовываться в данном обществе наравне с неинвалидами. 

Среди множества социальных институтов, деятельность которых направлена на решение 
проблем социальной абилитации (реабилитации) детей-инвалидов, особое место отводится 
реабилитационному центру. Четкое определение понятия «реабилитационный центр» отсут-
ствует. Но, на наш взгляд, более точно было бы определить его как учреждение, оказывающее 
различные варианты обслуживания детей-инвалидов. 

Его роль в реабилитационном процессе практически не выделяется в научных работах. 
То есть его важность априори признается всеми, но далее все сводится к описанию деятельно-
сти центра или к особенностям реабилитационного процесса.  

На основе изучения научной литературы, а также анализа отечественного и зарубежного 
опыта мы можем выделить следующие позиции, которые определяют роль центра реабилита-
ции в реабилитационном процессе ребенка-инвалида. 

Во-первых, центр реабилитации – это проводник социальной политики государства, от-
ражающий веяния и позывы социального заказа. Государственный социальный заказ, выступая 
как экономико-правовая форма реализации государственных планов и программ, направленная 
на удовлетворение социальных потребностей граждан [1], расставляет приоритеты в суще-
ствующих проблемах детей-инвалидов и концентрирует усилия по их решению. 

Во-вторых, отметим, в рамках реабилитационного центра находят свое приложение все 
принципы абилитационного (реабилитационного процесса). Известный ученый М.М. Кабанов опре-
делил их следующим образом: единство биологических и психосоциальных воздействий, разносто-
ронность усилий для организации реабилитационной программы, апелляция к личности больного, 
ступенчатость проводимых воздействий и мероприятий [2]. Построение работы в соответствии с 
данными принципами позволяет достичь максимального эффекта от проводимых мероприятий. 



Также стоит выделить координирующую роль реабилитационного центра. Координация 
заключается не только в постоянной оценке и корректировке реализуемой индивидуальной про-
граммы реабилитации в соответствии с потенциалом ребенка, в привлечении различных              
мультидисциплинарных специалистов, оказывающих широкий спектр услуг, что связано с раз-
нообразием навыков у детей-инвалидов, необходимых для успешного лечения. Центр реабили-
тации в том числе подключает к реабилитационному процессу внешние социальные институты, 
специалистов и др., то есть то, что не предусмотрено в рамках его деятельности. Все это поз-
воляет избежать однобокости в решении проблем детей-инвалидов [3]. 

Семья с ребенком-инвалидом не остается в ситуации один на один с бедой. Как правило, 
специалисты центра реабилитации предоставляют не только консультационные услуги, но и 
составляют с родителями план действий, чтобы дальнейшая жизнь и работа представлялись        
не хаосом, а были максимально прозрачны и понятны. Родители могут получать соответствую-
щие навыки для ежедневной работы с ребенком. Ведь эффективная абилитация (реабилита-
ция) бывает только тогда, когда в семье с ребенком-инвалидом занимаются грамотно и систе-
матически. Это трудный совместный процесс. 

Наличие в составе центра стационарного отделения позволяет включать в реабилитаци-
онный процесс детей из отдаленных районов, охватывая как можно большее количество              
нуждающихся. 

Организация деятельности осуществляется в рамках модели, ориентированной на окру-
жение. Ключевое понятие при этом – команда. В сотрудничество включены как специалисты 
центра, так и члены семьи ребенка-инвалида. Специфика трансдисциплинарного подхода поз-
воляет объединить различные направления реабилитации в одно целое, использовать потен-
циал всех субъектов реабилитационного воздействия [4]. Определяющими характеристиками 
этого подхода выступают: 

–  максимальная осведомленность о методах и методиках реабилитационного процесса; 
–  обсуждение при распределении обязанностей и зон ответственности; 
–  более активное включение родителей в процесс реабилитации; 
–  долговременность процесса, в котором реализуются принципы поэтапности и               

непрерывности; 
–  соответственно больший уровень включенности субъектов реабилитационного процесса; 
–  ориентация прежде всего на цель. 
Лечебные программы реабилитационных центров должны быть достаточно специфичны-

ми для эффективного воздействия на основную дисфункцию клиента и в то же время достаточ-
но широкими для решения проблем, сопутствующих инвалидности. 

Что же является определяющим для эффективной абилитации (реабилитации) детей-
инвалидов? В рамках нашего исследования данный вопрос был адресован как специалистам, 
так и клиентам реабилитационного центра. Результат представлен в таблице:  

 
Определяющие факторы для эффективной абилитации (реабилитации) детей-инвалидов 

 
Успешная реабилитация клиентов  
зависит от (тип ответа): 

Доля ответивших клиентов 
(%) 

Доля ответивших специалистов 
(%) 

новых методик 64,3 - 

профессионализма специалистов 57,1 57 

тяжести заболевания 42,9 - 

комплексности предоставляемых услуг 28,6 46 

качества предоставляемых услуг 28,6 46 

объема предоставляемых услуг 14,3 57 

 
Как видим, успех реабилитации клиенты реабилитационного учреждения связывают 

прежде всего с применением инноваций. Данный факт вполне объясним, поскольку уровень 
развития науки, а также опыт применения разнообразных методик и форм организации работы 
в различных реабилитационных учреждениях страны и мира демонстрируют значительные 
успехи в деле решения разносторонних проблем детей-инвалидов. 

Важнейшее место в организации успешной реабилитации занимает так называемый  
«человеческий фактор», компетентность, профессионализм персонала, его умения и навыки, 
мотивация. Этот фактор отмечают и сами специалисты. 

Тяжесть заболевания ребенка в значительной степени определяет эффективность любо-
го вида реабилитационной работы. Оздоровление стоит на первом месте в целях, по которым 
клиенты вообще обращаются в реабилитационное учреждение, и, естественно, оно детермини-
ровано уровнем развития современной науки и медицинской практики. К сожалению, выздоров-



ление не бывает полным. Добиться же максимальных успехов можно не без помощи комплекс-
ного и качественного реабилитационного воздействия. 

На эффективность реабилитации детей-инвалидов влияют прежде всего качественные 
факторы (качество и комплексность предоставляемых услуг) и затем уже количественные.         
Таким образом, существует понимание, что не столько важно, какая услуга предоставляется, 
сколько то, насколько хорошо она оказана и как она вписывается в общий процесс реабилита-
ции конкретного ребенка-инвалида, насколько она ему необходима. 

Рассмотренные нами результаты оценки специалистами центра и родителями детей и под-
ростков с ограниченными возможностями определяющих факторов реабилитации еще раз дока-
зывают, что центр реабилитации – важнейший социальный институт, обеспечивающий комплекс-
ность и непрерывность процесса абилитации (реабилитации). Существующая система абилита-
ции (реабилитации) функционирует в реабилитационных центрах на основе принципа адресности 
к внутренним резервам самого ребенка, что нацеливает прежде всего на воспитание социально 
активной личности с максимально возможным развитием реабилитационного потенциала. 
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