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Современная теория социальной работы исходит из того, что социальная 

реабилитация является одним из направлений практической социальной работы 

с различными категориями населения. Социальная работа как вид 



профессиональной деятельности представляет собой целую группу профессий, 

в которых есть свои уровни, свои профили. Данное обстоятельство определяет 

интерес исследователей к вопросам теоретико-методологического обоснования 

профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе в 

учреждениях социальной сферы [7, с. 83-84]. 

Дело в том, что в России недавно утверждены и введены в действие 

новые стандарты для работников сферы социальной защиты населения, среди 

которых - профессиональные стандарты специалиста по реабилитационной 

работе в социальной сфере, психолога в социальной сфере, педагога (учителя, 

воспитателя) [5]. 

Как известно, профессиональные стандарты применяются для 

определения трудовых функций работников, требований к квалификации 

работников, организации их профессиональной подготовки. С этой точки 

зрения, основой для исследования содержания и основных характеристик 

профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе 

может стать определение его обобщённой трудовой функции - «социальная 

реабилитация уязвимых категорий населения» [3, с. 56]. 

В теории социальной работы сложилось устойчивое мнение о том, что 

социальную реабилитацию в структуре профессиональной социальной работы 

следует рассматривать в широком и узком значениях этого словосочетания. В 

широком значении под социальной реабилитацией принято понимать создание 

в обществе соответствующих условий для восстановления и развития у 

индивидов способностей и навыков самостоятельного социального 

функционирования. 

В узком значении понятием «социальная реабилитация» обозначается 

процесс профессиональной целенаправленной деятельности, цель которой 

сводится к восстановлению у индивида утраченных или неполученных в ходе 

его социализации навыков и умений выполнения основных социальных 

функций, отношений и ролей [4, с. 171]. 



Применительно к профессиональной социальной работе социальная 

реабилитация представляет собой систему и процесс восстановления 

специалистом по реабилитационной работе способностей клиентов социальных 

служб к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности. 

Одной из основных задач специалиста по реабилитационной работе 

является адаптация индивида (клиента учреждения социальной защиты или 

другого специализированного учреждения) к окружающей его социальной 

среде. Такое приспособление к социальной реальности оказывается, скорее 

всего, наиболее доступным условием и оптимальным средством нормального 

функционирования современного общества.  

Профессиональная деятельность специалиста по реабилитационной 

работе складывается из нескольких компонентов социальной реабилитации: 

социально-экономической, социально-психологической, социально-

педагогической, социально-бытовой, социально-культурной, профессионально-

трудовой реабилитации. 

Мы считаем, что необходим анализ теоретико-методологических основ 

тех видов социальной реабилитации, в содержании которых непосредственно 

присутствует профессиональная деятельность специалиста по 

реабилитационной работе как направление профессиональной социальной 

работы. Прежде всего, наибольший интерес исследователей с этой точки зрения 

вызывает социально-педагогическая реабилитация. Это связано с тем, что 

одной из трудовых функций специалиста по реабилитационной работе является 

социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация 

клиентов. 

Социально-педагогическая реабилитация в социальной работе 

предполагает меры по оказанию различных видов педагогической помощи в 

процессе социализации клиента. В свою очередь, под социализацией клиента 

социальных служб в теории социальной работы понимается процесс 

организованного освоения клиентом социально значимых норм, ценностей, 



стереотипов поведения, их корректировка при освоении клиентом различных 

форм социального взаимодействия [8, с. 178-179]. 

Проблема социально-педагогической реабилитации в системе социальной 

работы с различными категориями клиентов социальных служб 

разрабатывается теоретиками и практиками социальной работы в контексте 

более общей проблемы социального взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности, которая в настоящее время активно исследуется в 

отечественных социально-гуманитарных науках [1, с. 147]. 

Отдельным направлением исследования становятся вопросы, связанные с 

социально-педагогическими аспектами организации и осуществления 

профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе. 

Е.В. Зволейко считает, что в профессиональной деятельности по 

социально-педагогической реабилитации следует выделить следующие 

основные компоненты действий: действия по устранению влияния на клиента 

неблагоприятных факторов; действия по восстановлению социального статуса 

и роли клиента; действия перевоспитания, переобучения, ресоциализации; 

действия согласования мероприятий социально-педагогической реабилитации с 

процессами жизнедеятельности человека и с мероприятиями, 

осуществляемыми в рамках других видов реабилитации (медицинской, 

психологической и пр.) [3, с. 59]. 

В научной литературе предпринимаются попытки выявить сущность 

профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе в 

рамках осуществления функции социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации. Акцент делается на том, что профессиональная 

деятельность такого специалиста направлена, прежде всего, на создание и 

поддержание социальных условий жизни клиента. 

Специалист по реабилитационной работе, используя различные подходы, 

преследует цель обеспечить создание внутренних и внешних условий для 

личностного развития клиентов в процессе различных видов профессиональной 

реабилитационной деятельности и общения с ними.  



В результате, в рамках осуществляемой специалистом по 

реабилитационной работе профессиональной деятельности, вид социально-

педагогической реабилитации представляет собой различные меры 

воспитательного характера, направленные на коррекцию поведения, 

преодоление «педагогической запущенности», формирование социально 

значимой «личностно-профессиональной ориентации» клиента [3, с. 57-58]. 

Исследователи проблем практической социальной работы обращают 

внимание на то, что функции профессиональной деятельности специалиста по 

реабилитационной работе, с точки зрения организации социально-

педагогической реабилитации клиентов социальных служб, непосредственно 

связаны с комплексной организацией процессов индивидуальной 

ресоциализации и реадаптации регулятивно-поведенческой сферы личности 

клиента. По своему содержанию, характеру, целям и задачам такая комплексная 

организация обнаруживает социально-превентивную направленность [9, с. 7-8]. 

Основными специфическими задачами практической социальной работы 

при осуществлении этих функций в профессиональной деятельности 

специалиста по реабилитационной работе выступают «интегративно-

стабилизирующая, ценностно-ориентировочная и организационно-

коммуникативная», которые направлены на существенное изменение 

социальных условий жизни клиента, а также на контроль, оценку и анализ 

тенденций развития личности клиента и коррекцию процесса его социализации 

в трудной жизненной ситуации в целях преодоления социально-опасного 

положения клиента [1, с. 148]. 

Данное обстоятельство объясняет интерес исследователей (теоретиков и 

практиков социальной работы) к вопросам организации профессиональной 

деятельности в сфере социально-бытовой реабилитации клиентов социальных 

служб, прежде всего, к вопросам обеспечения специалистом по 

реабилитационной работе социально-средовой ориентации, социально-бытовой 

адаптации и социально-бытового устройства клиента. 



Анализ содержания конкретных видов профессиональной деятельности 

специалиста по реабилитационной работе определяет необходимость 

систематизировать содержание основных направлений его деятельности с 

учётом специфических особенностей тех учреждений, в которых 

осуществляется социально-реабилитационная работа с клиентом. 

Прежде всего, таким направлением профессиональной деятельности 

следует считать участие специалиста по реабилитационной работе в 

социализации клиента. Поскольку любой социально-реабилитируемый индивид 

нуждается в восстановлении и овладении социально значимыми навыками и 

социальным опытом, то в этом случае исключительный реабилитационный 

потенциал заключает в себе коммуникативная деятельность. К примеру, 

задачей специалиста по реабилитационной работе становится участие в 

составлении и осуществлении программы досуговой деятельности клиента. 

В целом профессиональная деятельность специалиста по 

реабилитационной работе направлена на «создание социализирующей среды», 

«активизирующего социотерапевтического режима» для клиентов учреждений 

социальной защиты и других специализированных учреждений. Такая 

деятельность может быть эффективной при том условии, что специалист по 

реабилитационной работе активно взаимодействует с другими профильными 

специалистами и, по существу, входит в состав «мультифункциональной 

бригады», которая осуществляет комплексную социальную реабилитацию 

клиентов. 

Теоретики реабилитологии и практики социальной реабилитации считают 

«мультифункциональный реабилитационный подход» перспективным 

направлением развития социальной реабилитации, но при этом требующим ещё 

своего обсуждения, как с точки зрения организации работы 

мультифункциональных бригад, так и с позиции результативности применения 

самого подхода на практике [2, с. 109-110; 2, с. 112]. 

Вместе с тем, не вызывает сомнения то обстоятельство, что специалисты 

по реабилитационной работе в своей профессиональной деятельности 



изначально ориентированы на участие во всесторонних реабилитационных 

мероприятиях и на организацию работы по жизнеустройству клиентов 

социальных служб. Такие специалисты призваны изучать и целостно решать 

проблему форм и методов коррекционно-реабилитационной работы, 

ориентируя эту работу на клиента, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации [6, с. 192]. 

Таким образом, профессиональная деятельность специалиста по 

реабилитационной работе представляет в её основных направлениях системно-

комплексный и многоуровневый в своей организации, полифункциональный и 

интегрированный по своему содержанию, отдельный вид профессиональной 

социальной работы, которая предполагает наличие у специалиста по 

социальной реабилитации целого ряда ключевых компетенций (личностных, 

социально-коммуникативных и профессиональных) [1, с. 149]. 
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