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Аннотация: в статье отмечено, что взаимодействие принципов психоло-

гической реабилитации является важным условием успешного прохождения ре-

абилитационного процесса. Принципы реабилитации выстраиваются еще в об-

разовательном процессе высшей школы и формируются на профессиональных 

компетенциях, выработанных на «выходе» из вуза и в дальнейшем применяются 

в практической трудовой жизнедеятельности человека. 
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Восстановление личностного и социального статуса человека, находяще-

гося в трудной жизненной ситуации, наиболее актуально в контексте проблем 

психологической реабилитации. Процесс реабилитации выстраивается на взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных принципах. Совокупность принципов реа-

билитации являются базовыми условием для успешного прохождения самого ре-

абилитационного процесса. Принцип психологической реабилитации включает 

в себя: принцип многоступенчатости, принцип дозированности мероприятий, 

принцип социального взаимодействия и принцип информированности. 

Принцип многоступенчатости подразумевает последовательную логику ле-

чебно-психологических мероприятий. Принцип дозированности основывается 

на дозированности всех мероприятий, дозированность во всем – в лечении меди-

каментами, в психокоррекции и психотерапии эмоционального состояния и по-

ведения. Принцип социального взаимодействия означает, что весь реабилитаци-

онный путь пациент проходит в рамках – врач – психотерапевт- близкое 
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окружение (это может быть родитель, муж, жена, сестра, брат, друг, т.е. «значи-

мый»). Без такого круга «значимых» людей реабилитационный процесс невоз-

можен. Принцип информированности базируется на знании и четком выполне-

нии тех мероприятий, которые предписаны медиком и психологом. Отсюда, 

успешность реабилитационных психологических мероприятий зависит от вы-

полнения всех принципов реабилитации. Такое комплексное понимание и про-

ведение лечебных, психологических и психотерапевтических мероприятий поз-

воляет пациенту восстановить свое нарушенное психоэмоциональное состояние 

и поведенческие реакции. Вышеуказанные принципы структурируются специа-

листами в области социальной психологии еще в процесс получения знаний, уме-

ний и навыков, т.е. процесс обучения в высшей школе. Знания, умения, навыки, 

формируемые в процессе обучения выстраиваются на умении использовать пси-

хотехнологии, а также многообразные виды реабилитации (психолого-педагоги-

ческой медико-социальной, профессиональной) с разными возрастными груп-

пами и с различными болезнями и расстройствами [2, с. 123]. Кроме того, выде-

ляются навыки, связанные с использованием различных реабилитационных про-

грамм и способов психологического взаимодействия с людьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и разных возрастных групп. Освоив профессио-

нальные компетенции, обучающийся на выходе из университета, приступает к 

внедрению принципов реабилитации в рамках практического психологического 

направления. А профессиональные компетенции складываются из способности 

обучающегося проводить прикладные исследования в психологической реаби-

литации; внедрять основные процедуры в процессе проблем в восстановлении 

личностного и социального статуса индивида, а также при наличии различных 

заболеваниях; использовать дидактические методы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающихся программ по оптимизации 

психической жизнедеятельности человека. 
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