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Исследование опыта семейной реабилитации, описанного в открытых источниках
Настоящее исследование было проведено в рамках реализации проекта Самарской
региональной общественной организация инвалидов «Призма» «Центр семейной
реабилитации инвалидов». Настоящее исследование дополняет материалы исследования
опыта реализации программ семейной реабилитации в практике пациентских НКО,
проведенного в рамках реализации упомянутого проекта.
Проект «Центр семейной реабилитации инвалидов» и настоящее исследование
осуществлены с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Цель исследования
Анализ и обобщение опыта семейной реабилитации, описанного в открытых источниках.
Задачи исследования
1.
2.

Выявление практик семейной реабилитации инвалидов, а также семейной
реабилитации в других сферах.
Выявление подходов к семейной реабилитации, направлений / способов семейной
реабилитации, отличающихся от описанных в исследовании опыта реализации
программ семейной реабилитации в практике пациентских НКО.

Методы исследования
Интернет-клиппинг открытых источников.
Сравнение подходов / направлений / способов семейное реабилитации из открытых
источников с данными исследования опыта реализации программ семейной реабилитации
в практике пациентских НКО.
Период проведения исследования
Исследование было проведено в период с 1 октября по 12 ноября 2017 г.
Описание исследования
В ходе проведения исследования были просмотрены более 150 страниц интернетсайтов, выделенных по поисковым словам «центр семейной реабилитации инвалидов»,
«семейная реабилитация инвалидов», «реабилитация инвалидов», «семейная
реабилитация».
Поскольку одна из задач исследования предполагает сравнение опыта, описанного
в открытых источниках, с выводами исследования опыта реализации программ семейной
реабилитации в практике пациентских НКО, сравнение шло по следующим направлениям:
− психологическое консультирование пациентов и их родственников,
− школы пациентов по правовым вопросам,
− школы пациентов по аспектам заболевания, средствам реабилитации,
− школы пациентов по психологическому направлению,

− семейные мероприятия,
− адаптивная физкультура,
− мастер-классы и краткосрочные просветительские курсы.
Открытые источники можно сгруппировать следующим образом:
1. Сайты коммерческих медицинских центров, на которых представлены услуги по
медицинской реабилитации. Услуги подаются как адресованные нескольким членам
семьи. Иных направлений реабилитации подобного рода центры не предлагают.
Тем не менее, семейная реабилитация упоминается в медицинском аспекте.
Так, о необходимости семейной реабилитации как завершающем этапе
комплексной реабилитации детей и подростков с психоневрологическими нарушениями
пишет Буянов М. в статье «Системные психоневрологические расстройства у детей и
подростков» 1. Автор описывает предваряющие этапы: медицинская, педагогическая и
психологическая реабилитация, реализуемая силами соответствующих специалистов.
Работа с семьей стартует на этапе психологической реабилитации и включает устранение
условий, приведших к развитию психоневрологических расстройств у детей и подростков,
- избиения, неправильное воспитание, семейные конфликты, дидактогении и т. д. Суть
семейной реабилитации – поддержание хороших отношений в семье, способствующих
постоянной гармонии в состоянии бывшего пациента, поддержка пациента со стороны
родителей, заключающаяся в воспитании чувства меры и здравого смысла (прежде всего
через собственный пример). М.Буянов считает, что помощь в семейной реабилитации
должны оказывать психологи и социальные работники, обеспечивающие изменение
установок у членов семьи (так как часто такие установки являются основной причиной
развития неврозов).
Фисун Е.В. в презентации «Психологическая реабилитация ребенка после тяжелого
соматического заболевания» включает семейную реабилитацию в комплекс
реабилитационных мероприятий. Под семейной реабилитацией она понимает работу с
родителями ребенка в двух направлениях – коррекция родительских состояний
(эмоциональные проблемы, проблемы семейных отношений, социальные проблемы) и
коррекция родительско-детских отношений.
2. Материалы по тематике социальной реабилитации инвалидов, в которых
поднимается проблема семейной реабилитации инвалидов. Авторы указывают на
необходимость семейного подхода к реабилитации, обосновывают такую необходимость
ссылками на предполагаемый эффект социализации инвалидов, разрушения изоляции
инвалидов и семей инвалидов от остального общества.
Развернутое описание необходимости семейной реабилитации как элемента
комплексной реабилитации инвалидов приведено в учебном пособии под ред. Н.Ф.Басова
«Комплексная поддержка семей инвалидов»2 Авторы считают, что семья, имеющая в
своей структуре инвалида – это семья с особым статусом, который обусловлен тем, что
специфика и проблемы семьи определяются не только личностными особенностями всех
ее членов и характером взаимоотношений между ними, но и большей занятостью
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решением проблем такого члена семьи, закрытостью семьи для внешнего мира,
дефицитом общения, порой отсутствием работы, специфическим положением в семье
инвалида в связи с состоянием его здоровья. Социальная специфика таких семей
заключается в правовых, экономических, коммуникативных, психологических и прочих
барьерах, которые не позволяют как самим людям с различными отклонениями здоровья,
так и членам их семей активно включаться в жизнь общества и полноценно участвовать в
ней. В таких семьях решения требуют проблемы как общие, то есть аналогичные нуждам
семей остальных граждан, так и особые, то есть вызванные той или иной болезнью
инвалида как члена семьи. В источнике утверждается, что комплексная социальная
поддержка семей, имеющих в своем составе инвалидов, должна затрагивать правовую,
экономическую, социокультурную, досуговую, социально-психологическую сферы
жизнедеятельности, а также вопросы их здоровья, образования и занятости на рынке
труда. Следовательно, основными направлениями такой поддержки должны быть
следующие: социально-бытовое, социально-экономическое, социально-психологическое.
Содержание каждого из этих направлений в пособии описано. Реализация всех
направлений обеспечивает комплексную поддержку семьи, имеющей в своей структуре
инвалида.
Социально-психологическое направление включает просвещение членов семьи в
области специальной и социальной психологии, особенностей личности людей с
ограниченными возможностями здоровья, организации бесконфликтной среды в семье и
т.п.; психологическое сопровождение членов семьи (индивидуальные консультации
психологов по вопросам взаимодействия с инвалидом и другими членами семьи; тренинги
коммуникативных умений и личностного роста, обучающих навыкам эффективного
взаимодействия в семье); помощь в организации совместного досуга.
3. Материалы о психолого-педагогическом подходе к включению семьи в процесс
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Как в предыдущих
группах материалов, основная часть источников по этой теме содержит обоснование
необходимости работы с семьей и общие подходе к теме.
Вечканова И.Г. в статье «Взаимодействие с родителями как фактор психологопедагогической абилитации и реабилитации дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья»3 рассматривает участие родителей как фактор абилитации и
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа с родителями
ведется в двух направлениях: информационно-аналитическом, включающем контактные
формы (лекции, родительские клубы, семинары, тренинги, флэшмобы и пр.),
бесконтактные формы (информационные стенды, газета, сайт и пр.) и информационнокомпьютерное сопровождение (виртуальная игротека и пр.), и досуговая работа
(совместные праздники, игры и пр.). среди прочего сделан вывод о том, что вовлечение
родителей способствует повышению эффективности социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Материалы по тематике лечения наркотической и алкогольной зависимостей и
рассматривается как терапия средой. Развернутого описания методик работы с семьей
найти не удалось. Авторы указывают на необходимость семейного подхода к
реабилитации, т.к. наркомания и алкоголизм считаются семейными заболеваниями.
5. В одном источнике авторский коллектив социального проекта
«Психоэмоциональная напряженность и агрессия в семьях с инвалидами вследствие
Вечканова И.Г. Взаимодействие с родителями как фактор психолого-педагогической абилитации и
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доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-s-roditelyami-kak-faktor-psihologo-pedagogicheskoyabilitatsii-i-reabilitatsii-doshkolnikov-s-ogranichennymi. – (Дата обращения 02.11.2017.)
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боевых действий: пути профилактики и коррекции»4 описывает работу с инвалидами
войн, имеющими посттравматический стресс. Описаны симптомы тревожного
расстройства, даны приемы работы с тревожным расстройством (лечение проводится
врачом, коррекция – психологом при индивидуальной и групповой терапии), описано, что
члены семей также могут обратиться за помощью к психологу. И индивидуальная, и
групповая психотерапия ориентированы, тем не менее, прежде всего на помощь
инвалидам, а не семье.
Выводы
1. Основная часть открытых источников содержит описание общих подходов к
семейной реабилитации – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
больных наркоманией и алкоголизмом.
2. В открытых источников указывается на нужность семейной реабилитации
инвалидов как части комплексного реабилитационного процесса.
3. Источники, в которых раскрывается содержание семейной реабилитации,
включают описание направлений семейной реабилитации, по своему содержанию
совпадающие с направлениями, выявленными в ходе исследования опыта реализации
программ семейной реабилитации в практике пациентских НКО.
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