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Сведения об организации-заказчике: общество с ограниченной 

ответственностью «Медико-реабилитационный центр «ЮГ»» в г. Пятигорске. 

Актуальность темы исследования. В современном обществе 

существенно увеличилось количество людей, имеющих такие физические и 

ментальные ограничения, которые снижают качество их жизни, омрачают 

способность жить и воспринимать социальную реальность во всей ее полноте.  

В современном мировом сообществе возник новый, изначально 

ориентированный на человека социальный институт, стимулирующий 

личностный рост индивидов и их способность самостоятельно принимать 

решения. Во многих западных странах к концу ХХ века сложился такой 

социальный институт и социальная практика, получившие название 

оккупациональной терапии.  

Специализированные центры играют интегрирующую роль в оказании 

оккупациональной помощи гражданам, имеющих ограничения 

жизнедеятельности в силу различных причин, что способствует их 

социализации и повышению уровня жизни. За рубежом накоплен ценный опыт 

в области оккупациональной терапии. В России также успешно действуют 

центры, осуществляющие реабилитационные, оккупациональные виды терапии 

нуждающимся гражданам. В связи с этим существует необходимость 

проведения широкого анализа уже существующего зарубежного и 

отечественного опыта специализированных центров для повышения качества 

работы подобных учреждений по реабилитации, повторной социализации с 

целью успешной интеграции инвалидов в социум.  

Для развития теории и практики оккупациональной терапии в России 

необходим процесс изучения, осмысления для расширения возможностей 

рационального применение в российских условиях достижений западной теории 

и практики оккупациональной терапии. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть 

отечественные и зарубежные практики социальной терапии, применяемые в 

специализированных учреждениях для выработки предложений по их 

совершенствованию. 

Задачи:  



– выделить основополагающую концепцию – концепцию независимой 

жизни как базовую при осуществлении оккупациональной помощи 

нуждающимся в ней людям; 

– определить категории людей, нуждающихся в оккупациональной 

терапии, проанализировать их классификацию; 

– рассмотреть понятие «оккупациональная терапия» как область теории и 

практики социальной работы; 

– обобщить опыт деятельности специализированного центра для обучения 

и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Аль Нур» Дубай, ОАЭ; 

– выявить основные направления, формы и методы работы в области 

социальной реабилитации реализуемые в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Медико-реабилитационный центр «ЮГ»» в г. Пятигорске; 

– разработать Программу по оккупациональной терапии для детей и 

подростков, проходящих реабилитацию в обществе с ограниченной 

ответственностью «Медико-реабилитационный центр «ЮГ»» в г. Пятигорске. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные выводы и обобщения предложения могут быть актуальны 

для преподавания специализированных дисциплин, в частности при 

формировании лекционного материала дисциплины «Теория и практика 

оккупациональной терапии», материалы выпускной квалификационной работы 

будут актуальны при написании научных работ по теории и практики 

социальной работы.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

дальнейшего использования предложенной программы по организации 

оккупациональной терапии в обществе с ограниченной ответственностью 

«Медико-реабилитационный центр «ЮГ»» в г. Пятигорске, кроме того, 

указанная программа имеет черты универсальной и, может быть основой, для 

создания подобных программ по оккупациональной терапии в 

реабилитационных учреждениях на территории Российской Федерации. 

Апробация. Результаты выпускной квалификационной работы – 

получили положительный отзыв у руководства Медико-реабилитационный 

центра «ЮГ»» в г. Пятигорске и были рекомендованы к внедрению в данное 

учреждение.  

Результаты исследования. Мы выделили основополагающую 

концепцию помощи людям с различными ограничениями здоровья – концепцию 

независимой жизни, суть ее состоит в том, что общество должно осознать 

потребности людей, нуждающихся в специальных условиях жизнедеятельности 

и социальной активности и всеми возможными способами обеспечить их 

удовлетворение. Основной идеей концепции независимости, которую 

сформулировали сами участники сообществ инвалидов, является мысль о том, 

что любой человек с дисфункциями может быть самостоятельным, 



независимым в своих социальных и личностных траекториях и устремлениях. 

Мы считаем, что данная концепция лежит в основе принципов 

оккупациональной терапии. 

Нами были определены категории людей, нуждающихся в 

оккупациональной терапии, и проанализирована их классификация. Мы 

установили, что к таким категориям можно отнести инвалидов, людей, 

нуждающихся в особых условиях жизнедеятельности, страдающих деменциями 

и т.д. В третьем параграфе первой главы мы рассмотрели понятие 

«оккупациональная терапия» в контексте ее представления в теории и практики 

социальной работы. 

Нам удалось обобщить опыт деятельности специализированного центра 

для обучения и реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Аль Нур» Дубай, ОАЭ, проанализировать их опыт по 

реализации программ по оккупациональной терапии. Мы выявить основные 

направления, формы и методы работы в области социальной реабилитации 

реализуемые в Обществе с ограниченной ответственностью «Медико-

реабилитационный центр «ЮГ»» в г. Пятигорске.  

Нами была разработана Программа по оккупациональной терапии для 

детей и подростков, проходящих реабилитацию в обществе с ограниченной 

ответственностью «Медико-реабилитационный центр «ЮГ»» в г. Пятигорске, 

которая получила положительные отзыва у руководства центра и была 

рекомендована к внедрению. Данная необходимость обусловлена пожеланиями 

родителей и самих детей, находящихся на реабилитации в центре, 

необходимостью развивать спектр услуг учреждения. 
 


