
РЕАБИЛИТАЦИЯ  

психологическая помощь при восстановлении  

 

 Значение слова реабилитация происходит от 

нескольких слов и переводится с латинского языка -

 вновь приспособленный. То есть, реабилитация – это 

восстановление здоровья, функционального состояния и 

трудоспособности, нарушенных болезнями, травмами 

или физическими, химическими факторами. Она 

проводится с целью обеспечения комфортной 

жизнедеятельности человека в изменившихся условиях 

существования. 

Восстановление (реабилитация), чаще всего, необходима людям, имеющим 

нарушения центральной и периферической нервной системы, например после 

перенесенной черепно-мозговой травмы или инсульта. Часто реабилитационные 

мероприятия применяют для коррекции врожденных заболеваний, а также, при 

лечении онкологических, после химиотерапии или радиохирургического облучения. 

А вот психологической реабилитацией может воспользоваться каждый, кто хочет 

улучшить и повысить качество своей жизни. Основными показаниями чаще всего 

являются переутомление, стресс, депрессия или синдром хронической усталости. 

Психологическая реабилитация включает в себя следующие виды помощи: 

  диагностика и повышение качества когнитивных процессов (внимание, память, 

мышление, речь) 

  консультирование по вопросам внутриличностного дисбаланса, сложностях во 

взаимодействии с близкими людьми и окружением 

  психотерапия 

  консультирование родителей в отношении восстановления и улучшения 

качества детско-родительских отношений.   

Вне зависимости от того, какой вид помощи предоставляется, основными 

задачами психологической реабилитации считаются: 

1. помощь в обретении смысла или смыслов - после сложных 

физиологических нарушений, организм человека ослабевает, снижается настроение и 

мотивация, бывает и так, что жизнь полностью изменяется: и ее темп, и возможности, 

даже связанные с самообслуживанием, и многое другое. Психологическая помощь в 

данном случае направлена на включение ярких красок в жизнь человека, поисков зон 

восстановления собственных возможностей, изыскание новых ресурсных зон и самое 

главное – смыла жизни. 

2. Оказание помощи в постановке новых жизненных целей и задач, поисков 

возможности их реализации. Эти задачи не обязательно должны быть глобальными и 

многообещающими, но четкими и выполнимыми. 



3. возможно, в новых обстоятельствах, человеку полностью придется 

отказаться от своей профессиональной деятельности или перейти в смежные области – 

тогда используется методы повторного профориентирования и возможность 

повышения квалификации, или переобучения. В данном случае реабилитация 

направлена на получение новых знаний, умений и навыков, которые в свою очередь, 

упростят жизнь и повысят ее качество. 

4. поддержка – самый распространенный элемент реабилитационной 

деятельности. Психолог помогает проанализировать ситуацию, осознать свои 

потребности и возможности, понять, что хочет сам человек и сферу его интересов.  

В своей деятельности в качестве специалиста по реабилитационной работе в 

социальной сфере, я часто сталкиваюсь с тем, что многим людям, обращающимся за 

помощью в наше отделение социальной помощи семье и детям, требуется обычная 

человеческая поддержка и помощь в восстановлении утраченных после заболевания 

навыков. В период реабилитации даже самая простая задача может стать большой 

проблемой и это важно знать и понимать. 

С целью саморазвития и освоения первичных навыков психологической культуры 

самовосстановления я часто рекомендую упражнения для самостоятельной работы, 

которые можно использовать в удобное время. Они просты в исполнении, но очень 

эффективны, а главное не требуют дополнительных затрат. Вы тоже можете 

воспользоваться ими для повышения жизненного тонуса и тренировки мозга: 

1.  «Что меня окружает?» - упражнение направлено на повышение 

концентрации и устойчивости внимания. Вам просто нужно во время прогулки или 

отдыха сконцентрировать свое внимание на всем, что Вас окружает. Например: люди, 

их цвет одежды, форма и прочее; животные – какие они (цвет, название, порода и т.д.); 

природа, погода и прочее. 

2. Для улучшения непосредственного (механического запоминания), следует 

разучивать стихотворения, скороговорки, кстати, они помогают в построении речи и 

наработке правильной артикуляции, разгадывать кроссворды.  

3. Чтобы поднять уровень опосредованного запоминания и мышления, 

необходимо включить в свой досуг чтение литературы и ее пересказ родственникам, 

друзьям. Вспомнить главного героя книги, описать его, сюжет книги. 

В последние месяцы, после долгой и мрачной зимы, актуальностью стали 

пользоваться упражнения и рекомендации, направленные на повышение 

эмоционального фона: 

1. правильное питание и хороший полноценный сон: уменьшить в пище 

сахар, сдобное, острое, а продолжительность сна приблизить к 8 часам; 

2. окружить себя позитивными людьми и постараться, по возможности 

избегать общения с токсичными и раздражительными. Стараться взаимодействовать с 

теми, кто приносит радость, позитивные моменты. 



3. слушать веселые или лиричные мотивы, с четкой мелодикой, смотреть 

фильмы и читать книги, с положительным сюжетом.  

4. найти время для хобби – то, что Вам нравится и увлекает (рисование, 

кулинария, вышивка, рукоделие, походы и т.д.). 

И конечно же специалисты Центра социальной помощи семье и детям всегда 

готовы оказать поддержку гражданам, столкнувшимся с проблемами реабилитации. 

Разъяснить как пройти этот сложный процесс и помочь себе найти силы продолжать 

качественно жить дальше.    
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