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Статья посвящена рассмотрению содержания и структуры понятий, описывающих 

реабилитационный процесс лиц с ограниченными физическими возможностями. В современных 

условиях возникает необходимость выстраивать конструктивное взаимодействие между 

участниками реабилитационного процесса, давать корректную оценку реабилитационного 

прогноза и успешности развития и социализации лиц с ограниченными физическими 

возможностями.  

Цель статьи – представить теоретическое обоснование содержания понятия 

«реабилитационный потенциал». 

Материал  и методы. Материалом настоящего исследования послужила  совокупность 

понятий, полученных путем обобщения и интерпретации библиографического списка, 

представленного в научной библиотеке диссертаций и авторефератов РФ (www.dissercat.com) и   

Национальной библиотеке РБ (www.nlb.by). При этом нами использовался метод тематического 

анализа.  

Результаты и их обсуждение. На основе междисциплинарного подхода раскрыто содержание 

понятия «реабилитационный потенциал». Представлен аналитический обзор трудов 

отечественных и  зарубежных исследователей, посвященный вопросам инвалидности как 

социально-психологического явления, взаимовлияния личности и инвалидизирующего 

заболевания. Раскрыто содержание психологического компонента реабилитационного потенциала. 

Предложены пути дальнейшего исследования структуры реабилитационного потенциала. 

Заключение. Понятие реабилитационного потенциала имеет многокомпонентную  структуру, 

изучение которой позволит  строить реабилитационный процесс с ориентацией на осознание 

инвалидом собственных личностных особенностей и выбора жизненной позиции «иждивенца» 

или «активного субъекта жизнедеятельности». 

Ключевые слова: личностный потенциал, реабилитационный потенциал, реабилитация, лица с 

ограниченными физическими возможностями. 
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The  article deals with  the  consideration of  the  content  and  structure of  the  concepts which 

describe  the  rehabilitation process of people with health limitations. In modern conditions there is a need 

to build constructive interaction between participants of rehabilitation process, to give a correct 

assessment of the rehabilitation expectancy and success of the development and socialization of people 

with health limitations. 

The purpose of the article is to present theoretical justification of the concept of rehabilitation 

potential. 

Material and methods. The material of this study was a set of concepts obtained by means of 

generalization and interpretation of the bibliography list which  is presented  in  the Russian Scientific 

Library of Dissertations and Abstracts  (www.dissercat.com) and  the National Library of  the Republic   

of Belarus (www.nlb.by). The method of thematic analysis was used. 

Findings and their discussion. Based on the interdisciplinary approach, the content of the concept of 

rehabilitation potential is disclosed. An analytical review of the works of domestic and foreign 

researchers, dedicated to the issues of disability as a social and psychological phenomenon, mutual 

influence of a person and a disabling disease is presented. The content of the psychological component of 



the rehabilitation potential is revealed. Ways of further research on the structure of the rehabilitation 

potential are proposed. 

Conclusion. The concept of rehabilitation potential has a multi-component structure, the study of 

which will allow to build the rehabilitation process with a focus on the awareness of the disabled person's 

own personal characteristics and the choice of life position of the “dependant” or “active subject of life”. 

Key words: personal potential, rehabilitation potential, rehabilitation, people with physical 

limitations. 


