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ПРЕДИСЛОВИЕ

Поддержка пожилых людей — одно из активно развивающихся 

направлений социальной политики в России. Ее основные цели — 

укрепление социальной защищенности пожилых людей, повыше-

ние продолжительности и качества их жизни, активное долголе-

тие, использование знаний, опыта и трудового потенциала стар-

шего поколения как важного ресурса экономического роста страны.

За последние годы в этом сегменте социальной сферы произош-

ли большие позитивные изменения: и на федеральном, и на регио-

нальном уровнях реализуются  крупные комплексные программы, 

направленные на поддержку пожилых людей. Социальная практи-

ка обогатилась новыми разнообразными формами работы, ориен-

тированными на различные группы пожилых людей и учитываю-

щими как потребности, связанные с состоянием здоровья пожило-

го человека, так и его интеллектуальные запросы. 

Этот опыт отражен в “Энциклопедии социальных практик под-

держки пожилых людей в Российской Федерации”, которая  изда-

на по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

специально для участников Форума социальных инноваций в г. Ом-

ске. Ее составители — сотрудники Государственного автономно-

го учреждения г. Москвы “Институт дополнительного профессио-

нального образования работников социальной сферы”. Энциклопе-

дия объединяет около 200 социальных практик и проектов, реали-

зуемых 60 регионами России. Большинство из них являются инно-

вационными. Представляя их в данной энциклопедии, мы рассчи-

тываем, что они будут полезны для участников Форума и найдут 

свое применение в большинстве российских регионов. 

Кроме того, энциклопедия поможет читателям,  работающим в 

социальной сфере или интересующимся ее развитием, найти  отве-

ты на целый ряд вопросов, связанных с практикой государственно-

частного партнерства, социального предпринимательства, понять, 

что такое  социальные инновации, корпоративная социальная от-

ветственность, благотворительность, общественная инициатива. 

Издание этой энциклопедии стало возможным благодаря фи-

нансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко, которому мы выражаем искреннюю признательность.

Г. Н. Карелова,
заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
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ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации более 40 млн человек находятся в воз-

расте старше трудоспособного. Увеличение численности лиц старше 

трудоспособного возраста является результатом последовательной 

реализации комплексных мер по сохранению здоровья населения, 

снижению смертности и увеличению ожидаемой продолжитель-

ности жизни, принимаемых в соответствии с Концепцией демогра-

фической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

и указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

Старение населения требует формирования специальной соци-

альной инфраструктуры, ориентированной на реализацию потребно-

стей все большего числа граждан пожилого возраста. Подобная модер-

низация в первую очередь касается систем здравоохранения, соци-

ального обслуживания, образования. Кроме того, экономика должна 

во все большей мере ориентироваться на производство товаров, адап-

тированных к потребностям пожилых людей. Требуется развитие со-

циальной и транспортной инфраструктур, учитывающих как теку-

щие, так и ожидаемые в перспективе потребности пожилых людей. 

Более адаптированными к потребностями пожилых людей должны 

стать услуги торговли и общественного питания, транспорта и связи, 

финансового сектора, информационные и коммуникационные техно-

логии. Необходимо признание роли пожилых людей, расширение воз-

можностей их участия в развитии общества, воспитание уважитель-

ного отношения к ним в современном обществе. Необходимо также 

создание форм поддержки активности пожилых людей, формирова-

ние условий и механизмов сохранения их продуктивной обществен-

ной деятельности, использование знаний, опыта и трудового потенци-

ала старшего поколения как важного ресурса экономического роста.

Обобщающим документом, обеспечивающим права граждан 

пожилого возраста на меры социальной поддержки и социальное 

обслуживание, является Государственная программа Российской 

Федерации “Социальная поддержка граждан”, в которую наряду с 

другими включены подпрограммы, регламентирующие предостав-

ление помощи гражданам пожилого возраста: “Развитие мер соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан”; “Модерниза-

ция и развитие социального обслуживания населения”; “Повыше-

ние эффективности государственной поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций”.

В данной Государственной программе, имеющей межведом-

ственный характер, интегрированы социальные гарантии и пуб-

личные обязательства в отношении пожилых людей, определяемые 

действием федеральных законов и региональных законодательных 

актов. Объем финансового обеспечения Государственной програм-

мы Российской Федерации “Социальная поддержка граждан” за 

счет средств федерального бюджета, консолидированных бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, государственных внебюд-

жетных фондов за 2013–2020 гг. составляет 42,3 трлн руб. 

Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р 

утверждена стратегия долгосрочного развития пенсионной систе-

мы Российской Федерации, приняты федеральные законы от 28 де-

кабря 2013 г. № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” и № 424-ФЗ “О на-

копительной пенсии”. С 1 января 2015 г. в России введен новый по-

рядок формирования пенсионных прав граждан и расчета разме-

ров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Но-

вая пенсионная формула призвана гарантировать приемлемый уро-

вень пенсионного обеспечения граждан, обеспечить адекватность 

пенсионных прав заработной плате, а также повысить роль ста-

жа при формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии.

Стационарное социальное обслуживание. Развитие социально-

го обслуживания пожилых людей отражено в мероприятиях под-

программы “Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения”, являющейся частью Государственной программы Рос-

сийской Федерации “Социальная поддержка граждан”, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 296. В целях дальнейшего обеспечения доступ-

ности, существенного повышения эффективности и качества пре-

доставления социальных услуг гражданам пожилого возраста при-

няты отраслевой и региональные планы мероприятий (“дорожные 

карты”) “Повышение эффективности и качества услуг в сфере со-

циального обслуживания населения (2013–2018 годы)”, содержащие 

комплексные предложения по развитию социального обслуживания.

В 2013 г. в стационарных организациях социального обслужива-

ния для граждан пожилого возраста и инвалидов (домах-интернатах 

общего типа, психоневрологических интернатах, реабилитационных 

центрах для инвалидов, в том числе пожилых инвалидов, домах ми-

лосердия, геронтологических центрах) социальные услуги получили 

более 247 тыс. пожилых людей, в том числе 4240 ветеранов войны. 

В последние годы проводилась работа по развитию стационар-

ных организаций социального обслуживания по различным направ-

лениям. Одним из направлений такой работы являются меропри-

ятия, проводимые Пенсионным фондом Российской Федерации в 

рамках софинансирования социальных программ субъектов Рос-
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сийской Федерации за счет бюджетных ассигнований, получаемых 

в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Полустационарное и надомное социальное обслуживание. Полу-

станционарное и надомное социальное обслуживание осуществляется 

в центрах социального обслуживания, в том числе в комплексных цен-

трах социального обслуживания населения, которые предоставляют 

социальные услуги всем категориям населения, в том числе пожилым 

людям, и центрах социального обслуживания на дому. В данных орга-

низациях открыты отделения дневного пребывания, отделения времен-

ного проживания, социально-реабилитационные отделения, отделения 

социального обслуживания на дому, специализированные отделения 

социально-медицинского обслуживания на дому, отделения срочного 

социального обслуживания. Названными отделениями ежегодно ока-

зываются социальные услуги около 18 млн человек. 

Надомное социальное обслуживание экономически более вы-

годно — стоимость предоставления социальных услуг на дому в год 

в расчете на одного человека составляет в среднем по Российской 

Федерации 26,1 тыс. руб., что в 7,4 раза меньше, чем оказание услуг 

в стационарных условиях (193,5 тыс. руб.). Для расширения возмож-

ностей предоставления социальных услуг на дому применяются раз-

личные формы стационарозамещающих технологий с инновацион-

ными формами социального обслуживания и социального сопрово-

ждения в зависимости от индивидуальной нуждаемости граждан и 

реальных социально-экономических условий. 

Развитие домашнего ухода за больными пожилыми граждана-

ми потребовало внедрения соответствующих программ подготовки 

социальных работников и родственников. В этих целях в регионах 

широкое распространение получили “школы по уходу”, програм-

мы обучения патронажных сестер и сиделок. В целях стимулирова-

ния родственников к уходу за пожилыми людьми в субъектах Рос-

сийской Федерации реализуются технологии “родственного ухода”.

Одной из технологий надомного ухода за пожилыми людьми 

является “приемная семья”, которая создается для одиноких и оди-

ноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся 

в постоянной или временной посторонней помощи, как правило, в 

возрасте 75–90 лет. Технология приемной семьи является экономи-

чески выгодной. В числе стационарозамещающих технологий есть 

и такие, как “Тревожная кнопка”, “Санаторий на дому”, “Хоспис на 

дому” и другие, позволяющие осуществлять мониторинг самочув-

ствия и состояния здоровья пожилых людей, в домашних услови-

ях проводить комплекс физиотерапевтических мероприятий, спо-

собствующих улучшению состояния здоровья.

Особое внимание уделяется оценке эффективности деятель-

ности учреждений социального обслуживания, их руководителей и 

сотрудников, а также независимой оценке качества работы учреж-

дений. Основные методологические подходы к данной деятельно-

сти, показатели и критерии оценки эффективности разработаны. 

Значительная роль в осуществлении оценки эффективности и не-

зависимой оценке качества работы принадлежит общественным 

организациям, профессиональным сообществам, средствам массо-

вой информации, специализированным рейтинговым агентствам, 

иным экспертам, опирающимся на общественное мнение и резуль-

таты опроса получателей социальных услуг.

Создание условий, обеспечивающих активное долголетие 
граждан пожилого возраста. Возможность участия в обществен-

ной жизни для пожилых людей во многом обусловливается их 

социально-экономическим состоянием, степенью сохранения соци-

ального потенциала, условиями жизни. Субъектами Российской Фе-

дерации приняты региональные программы, направленные на повы-

шение качества жизни пожилых людей. Анализ запланированных 

и осуществленных мероприятий региональных программ показал, 

что направленность на социальный патернализм в отношении по-

жилых людей и усиление возможностей их социального обеспече-

ния только посредством предоставления доплат, льгот, субсидий и 

других поддерживающих ресурсов без создания условий активно-

го участия самих пожилых людей в социально-экономических про-

цессах не может рассматриваться на перспективу в качестве базо-

вой ориентации социальной политики. В связи с этим в региональ-

ных программах представлен широкий спектр мероприятий, охва-

тывающих все стороны жизнедеятельности пожилых людей, кото-

рые нацелены на активизацию их участия в жизни общества, сохра-

нение и развитие интеллектуального потенциала, поддержание здо-

ровья, оптимизацию среды жизнедеятельности, расширение ком-

муникативных связей, что в целом способствует повышению каче-

ства их жизни. На реализацию этих мероприятий в 2011–2013 гг. 

было направлено из бюджетов субъектов Российской Федерации 

848,4 млрд руб., из других источников — 38,47 млрд руб.

В разработанных программах значительное место отведено 

мероприятиям по обеспечению пожилых людей, особенно маломо-

бильных граждан, коммуникационными связями с внешним миром 

для получения, не выходя из дома, необходимой информации о ра-

боте различных служб и организаций (поликлиник, аптек, учреж-

дений социальной защиты, почты, кредитных учреждений, магази-

нов, полиции, предприятий бытового обслуживания и др.). Во мно-
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гих регионах предприняты меры по созданию единой социальной 

консультационно-информационной службы. Осуществляется рабо-

та по проведению прямых линий связи и открытых трибун для обе-

спечения взаимодействия органов и учреждений социальной защи-

ты населения с гражданами пожилого возраста. Для более мобиль-

ных граждан пожилого возраста в системе социального обслужива-

ния применяются технологии, обеспечивающие активное долголе-

тие. В центрах социального обслуживания функционируют “школы 

здоровья”, в которых приглашенные специалисты из учреждений 

здравоохранения проводят для пожилых людей тематические об-

учающие занятия. На базе центров социального обслуживания для 

пожилых людей функционируют различные клубы и кружки по ин-

тересам, в том числе живописи, декоративно-прикладному искус-

ству, актерскому мастерству. Возрождаются традиции проведения 

танцевальных, музыкальных и литературных салонов. 

Развитие негосударственного сектора в сфере социальной за-
щиты граждан пожилого возраста. Важным шагом в стимулирова-

нии включения негосударственного сектора в предоставление соци-

альных услуг гражданам пожилого возраста стало принятие Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации”, которым 

предусмотрено участие в социальном обслуживании поставщиков 

услуг негосударственного сектора. Использование государственно-

частного и общественно-государственного партнерства, благотво-

рительной и добровольческой деятельности может оказать суще-

ственную помощь в развитии всех форм социального обслуживания, 

внедрении новых механизмов оказания социальных услуг. 

Анализ особенностей социально-экономического положения 

граждан пожилого возраста и системы их поддержки показывает, 

что необходимо выработать новые подходы к проведению политики 

в интересах пожилых людей. В России сформировался обществен-

ный запрос на новую более эффективную социальную политику в 

отношении пожилых людей — переориентацию всей системы со-

циальной защиты на создание условий, обеспечивающих активное 

долголетие старшего поколения. Целями государственной полити-

ки в отношении граждан старше трудоспособного возраста должны 

стать создание условий, при которых выход на пенсию и старение 

не снижали бы социальный статус человека, сохранение достойно-

го уровеня жизни, обеспечение возможности посильного продолже-

ния участия во всех сферах общественного развития.

ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ
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ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ, НАДОМНОЕ И ДРУГИЕ 
ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Совершенствование надомного социального обслуживания 
населения города Москвы

В столице продолжается работа по внедрению иннова-

ционного проекта по оптимизации системы надомного соци-

ального обслуживания в рамках Государственной програм-

мы г. Москвы “Социальная поддержка жителей города Мо-

сквы на 2012–2018 годы”. 

Причины необходимости модернизации существующей 

системы:

• демографическое давление (увеличение доли пожи-

лых людей);

• нетехнологичность существующей системы надомного 

социального обслуживания; 

• отсутствие учета индивидуальных потребностей об-

служиваемого; 

• сведение социальной работы в значительной степени 

только к доставке продуктов, товаров и лекарств.

Задачи проекта:
— повышение эффективности деятельности системы со-

циального обслуживания населения; 

— получение клиентами информации об услугах, оказы-

ваемых социальным комплексом г. Москвы;

— использование современных информационных и логи-

стических технологий для надомного обслуживания;

— дифференциация обязанностей труда социальных ра-

ботников, обслуживающих клиентов на дому;

В ходе проекта социальные работники подразделяются 

на две группы:
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Первая группа:

— осуществляет услуги по поддержанию жизнедея-

тельности и социальной активности обслуживаемых;

— предоставляет социальные и социально-психологи-

ческие услуги; 

— осуществляет поиск и установление социальных кон-

тактов;

— содействует в поддержании родственных связей по-

жилых людей;

— организует занятия на дому по интересам;

— сопровождает клиента на прогулки, в учреждения со-

циальной защиты населения, в государственные и муници-

пальные учреждения, в учреждения здравоохранения, тор-

говли, культуры и др.;

— помогает в выгуливании домашних животных;

— ухаживает за домашними растениями, оказывает со-

действие в приготовлении пищи и поддержании санитарно-

гигиенических условий в квартире;

— дает разъяснения по мерам социальной поддержки в 

г. Москве;

— обсуждает актуальные статьи в газетах и журналах;

— помогает написать письмо, поздравление в адрес дру-

зей, коллег и т. д.

Вторая группа при помощи планшетного компьютера 

осуществляет: 

— электронную запись на прием к врачу;

— заказ продуктов и товаров первой необходимости;

— заказ лекарств и предметов медицинского назначения;

— заказ “социального такси”;

— оплату коммунальных услуг;

— содействие клиенту в оформлении государственных 

услуг через портал gosuslugi.ru;

— информирование клиентов об услугах учреждений со-

циального комплекса;

— мониторинг качества предоставляемых клиенту това-

ров, работ и услуг;

— мониторинг контроля качества товаров;

— контроль за всеми стадиями доставки клиенту про-

дуктов, лекарств, товаров первой необходимости.

Действует следующая технологическая схема заказа и 

доставки товаров:

— заказы обслуживаемых клиентов заносятся в план-

шетный компьютер, по дистанционной связи поступают в Ав-

томатическую информационную систему (АИС), обслуживае-

мую управляющей компании;

— в АИС заказы обрабатываются и пакетно поступа-

ют поставщикам, которые предложили лучшие условия по-

ставки;

— поставщики доставляют заказы в автоматизирован-

ный распределительный центр (АРЦ), где формируются мо-

бильные пункты концентрации заказов (МПКЗ), которые в 

ночное время прибывают в места проживания клиентов, где 

находятся в течение суток; 

— социальные работники с 8.00 получают в МПКЗ заказы 

(продукты, промышленные товары, лекарства, книги и жур-

налы и проч.) из ячейки мобильного пункта путем использо-

вания специальной электронной карты клиента, в результа-

те чего МПКЗ автоматически выдает сформированный заказ; 

— социальный работник доставляет заказ клиенту, орга-

низует его приемку по комплектности, количеству и качеству, 

получает причитающуюся оплату и принимает новый заказ;

— оплата за товары, работы и услуги производится элек-

тронным способом посредством дебетовой карты с планшет-

ного компьютера (предусмотрена возможность оплаты через 

иные платежные системы).

Преимущества предложенной в проекте схемы оказания 

социальных услуг для социального работника:

— мобильный пункт концентрации заказов расположен 

на расстоянии не более 400 м от места проживания каждого из 

клиентов, тем самым “плечо доставки” товаров минимально;

— заказ каждого клиента заранее скомпонован в ячей-

ке МПКЗ;

— компьютер точно подсчитывает стоимость заказа каж-

дого клиента;
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— социальный работник освобождается от необходимо-

сти ведения рукописных “дневников социального работника”;

— социальный работник при помощи планшетного ком-

пьютера в любое время может распечатать отчетность на 

принтере в Центре социального обслуживания.

Ожидаемые результаты реализации эксперимента:

— значительно сократятся трудозатраты социальных ра-

ботников на снабжение обслуживаемых граждан продукта-

ми питания, лекарственными средствами и услугами ЖКХ, 

а также на другие услуги, не требующие тесного общения с 

клиентом;

— повысится качество надомного обслуживания, так как 

клиенты получат именно те товары, которые они заказыва-

ли (а не те, которые можно найти в ближайших магазинах);

— сузится поле возможных ошибок, так как автомати-

зированная информационная система будет отбирать постав-

щиков товаров по объективным критериям;

— сэкономленное на скором удовлетворении запро-

сов время будет потрачено на непосредственную работу 

с человеком, предоставление клиентам коммуникативно-

психологической поддержки;

— часть высвободившихся социальных работников (по 

расчетам экономистов — 20%) может быть задействована для 

оказания других видов социальных услуг;

— материально-технические средства: мобильные пун-

кты концентрации заказов и программные продукты предо-

ставляются за счет средств управляющей компании;

— можно будет осуществлять мониторинг местонахож-

дения социального работника в рабочее время и проанили-

зировать затраты времени на оказание им тех или иных ви-

дов услуг.

Оказание продуктовой помощи с использованием 
электронного социального сертификата 

на основе социальной карты москвича

В соответствии с постановлением Правительства Мо-

сквы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП “О мерах по реализации 

Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 “О социальном 

обслуживании населения города Москвы” адресная продо-

вольственная помощь гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной 

поддержке, предоставляется только в виде продовольствен-

ного набора, в состав которого входят продукты первой не-

обходимости. Ежегодно Департаментом социальной защиты 

населения г. Москвы размещается государственный заказ на 

поставку продовольственных наборов гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации. Однако данный ме-

ханизм требует совершенствования:

• соответствие индивидуальным потребностям граждан 

ассортимента товаров в продуктовых наборах;

• качество поставляемой продукции поставщиками;

• обязательное наличие складских помещений для хра-

нения продовольственных наборов и др.

Необходимость совершенствования механизма предо-

ставления адресной социальной помощи определила следу-

ющие задачи: 

• возможность самостоятельного формирования ассор-

тимента продуктов питания;

• оптимизацию бюджетных расходов на адресную соци-

альную поддержку; 

• привлечение коммерческих предприятий розничной 

торговли и крупных торговых сетей к участию в реализации 

социальной политики в г. Москве.

Правительством Москвы 2 апреля 2013 г. было принято 

постановление № 185-ПП “О порядке и условиях оказания в 

городе Москве адресной продовольственной помощи гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с исполь-

зованием социального сертификата”. 

Адресная социальная помощь по этой технологии пре-

доставляется остро нуждающимся в социальной поддерж-

ке гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также дру-

гим гражданам этой же категории из числа держателей СКМ.

Оказание гражданину адресной продовольственной по-

мощи с использованием электронного социального сертифи-

ката носит заявительный характер и осуществляется на осно-
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вании обращения гражданина в Центр социального обслужи-

вания (ЦСО) по месту жительства с заявлением об оказании 

адресной продовольственной помощи. Исключение составля-

ет случай выявления нуждаемости гражданина в адресной 

продовольственной помощи работниками ЦСО. В этом слу-

чае для оказания адресной продовольственной помощи с ис-

пользованием электронного социального сертификата обра-

щения гражданина в ЦСО с указанным заявлением не требу-

ется. Размер адресной продовольственной помощи в денеж-

ном эквиваленте ежегодно устанавливается Департаментом 

социальной защиты населения г. Москвы. На электронный 

социальный сертификат зачисляются условные баллы, со-

ответствующие денежному эквиваленту размера адресной 

продовольственной помощи на соответствующий период, а 

также списываются условные баллы с электронного серти-

фиката. Использование электронного социального серти-

фиката осуществляется путем предъявления гражданином 

социальной карты участникам обслуживания электронно-

го социального сертификата. В случае превышения суммы 

покупки (покупок) количества условных баллов граждани-

ну необходимо оплатить продовольственные товары, стои-

мость которых превышает указанное количество условных 

баллов, зачисленных на электронный социальный сертифи-

кат, за счет собственных денежных средств. 

С 1 мая по 31 июля 2013 г. Департаментом социальной 

защиты населения совместно с Департаментом информаци-

онных технологий г. Москвы был проведен эксперимент на 

территории Центрального административного округа по вне-

дрению электронного социального сертификата, который 

является электронным приложением социальной карты мо-

сквича (далее — СКМ), по оказанию адресной продоволь-

ственной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, на основе СКМ. 

За период проведения эксперимента адресную помощь с 

использованием электронных социальных сертификатов по-

лучили 3811 граждан на общую сумму около 2 млн руб. 

По итогам эксперимента среди граждан, принимавших 

участие в эксперименте, был проведен опрос. 92,2% опрошен-

ных были удовлетворены новой возможностью получения про-

довольственной помощи в виде электронного сертификата на 

основе СКМ. Полученная информация позволила сделать вы-

вод об успешности проведенного эксперимента и заинтересо-

ванности в нем жителей, а также о целесообразности широко-

го внедрения этой технологии на всей территории г. Москвы. 

В 2014 г. участниками обслуживания электронного соци-

ального сертификата признаны 12 юридических лиц, которые 

предоставляют продовольственную помощь более чем в 700 сто-

личных магазинах таких сетей, как “Пятерочка”, “Перекре-

сток”, “Перекресток-Экспресс”, “Копейка”, “Карусель”. На 

2014 г. Департаментом социальной защиты населения г. Москвы 

установлен размер адресной продовольственной помощи в де-

нежном эквиваленте в размере 500 руб. Использование элек-

тронного социального сертификата позволило: 

• удовлетворить индивидуальные потребности граждан 

по оказанию адресной социальной помощи; 

• получить доступный инструмент для контроля целево-

го использования средств и управления продуктовой корзи-

ной в интересах граждан; 

• проводить еженедельный мониторинг потребительско-

го спроса;

• отказаться от обязательных конкурсных процедур для 

закупки продуктов и существенных затрат по формированию 

и хранению продуктовых наборов.

Предоставление товаров длительного пользования 
с использованием электронного социального сертификата 

на основе социальной карты москвича

В г. Москве внедрен новый порядок оказания адресной 

социальной помощи в виде предоставления товаров длитель-

ного пользования (телевизоров, холодильников, стиральных 

машин) ветеранам Великой Отечественной войны, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, путем предоставле-

ния электронных социальных сертификатов. 

Электронный социальный сертификат является элек-

тронным приложением социальной карты москвича и предъ-
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является ветераном в кассу торговых предприятий. Для 

оказания данной помощи ветерану необходимо обратиться 

в территориальный центр социального обслуживания либо 

центр социального обслуживания по месту жительства с 

соответствующим заявлением. Внедрение электронного соци-

ального сертификата на предоставление товаров длительно-

го пользования предоставляет право выбора ветеранам Вели-

кой Отечественной войны бытовой техники необходимой мар-

ки и технических характеристик, оптимизирует бюджетные 

расходы на адресную социальную поддержку, а также при-

влекает коммерческие предприятия розничной торговли и 

крупные торговые сети к участию в реализации социальной 

политики г. Москвы. 

Информация о порядке оказания помощи с использова-

нием электронного социального сертификата размещена на 

информационных стендах в территориальных центрах со-

циального обслуживания, центрах социального обслужива-

ния, информационных стендах управлений социальной за-

щиты населения г. Москвы, официальном сайте Департамен-

та социальной защиты населения г. Москвы. В настоящее вре-

мя продолжается работа по оказанию адресной социальной 

помощи в виде товаров длительного пользования (телевизо-

ров, холодильников и стиральных машин) остронуждающим-

ся ветеранам Великой Отечественной войны, у которых нет 

данной бытовой техники или она вышла из строя и не подле-

жит ремонту. Адресная социальная помощь постоянно ока-

зывается ветеранам Великой Отечественной войны, прожи-

вающим в столице.

Фестиваль-конкурс клубов по интересам и университетов 
для москвичей старшего возраста

Весной 2014 г. на территории Екатерининского парка 

столицы прошел первый фестиваль-конкурс клубов по ин-

тересам и университетов для москвичей старшего поколе-

ния. Фестиваль-конкурс стал первым масштабным меропри-

ятием, на котором представители старшего поколения про-

демонстрировали свои увлечения и достижения, нашли для 

себя новые творческие занятия. Был представлен весь спектр 

социально позитивных интересов и возможностей для само-

реализации москвичей зрелого возраста. Мероприятие было 

проведено при поддержке Правительства Москвы и Депар-

тамента социальной защиты населения г. Москвы.

Цели проведения фестиваля-конкурса:

— демонстрация того, что лучшая половина жизни мо-

жет быть насыщенной, яркой и продуктивной;

— предоставление имеющихся в Москве возможностей 

для самореализации, развития, обучения и проведения досу-

га представителей старшего поколения; 

— содействие развитию культуры образования, актив-

ности и принятия себя в “третьем возрасте”;

— формирование в обществе позитивного отношения к 

людям зрелого возраста как к полноценным участникам жиз-

ни социума.

Все эти факторы влияют на повышение качества жизни 

и долголетия старшего поколения, способствуют укреплению 

связей, созданию доброжелательной атмосферы между раз-

ными поколениями, уважению и признанию достоинств лю-

дей зрелого возраста.

Идея фестиваля — представить вниманию посетителей 

все разнообразие клубов по интересам, конкурсов, обучаю-

щих программ и других возможностей, имеющихся в Москве, 

предназначенных для людей старшего поколения. Организа-

торы считают важным, чтобы люди возраста 50+ не чувство-

вали себя оторванными от жизни, их мудрость, знания, бога-

тый жизненный опыт должны быть востребованы, а “третья 

молодость” была полна интересных мероприятий, веселых и 

радостных событий.

В программе мероприятия — обширная выставочная экс-

позиция, представляющая лучшие программы, клубы по ин-

тересам и университеты для старшего поколения; соревнова-

ния на площадке “Активное долголетие”; творческие состя-

зания на сценической площадке; эксклюзивные программы 

клубов “50 ПЛЮС” и “Московская СуперБабушка”; оздоро-

вительные и альтернативные конкурсы и программы; викто-

рины, конкурсы и мастер-классы. 
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Обширную выставочную экспозицию организаторы раз-

делили на зоны, в каждой из которых были представлены луч-

шие программы по социальным темам. В зоне клубов по ин-

тересам свои эксклюзивные программы социальной направ-

ленности представили все административные округа г. Мо-

сквы и такие общественные клубы, как “50 ПЛЮС” и “Мо-

сковская СуперБабушка”. В зоне семинаров и обучающих 

программ специалисты центров социального обслуживания 

обучали всех желающих живописи, английскому языку, пси-

хологии взаимоотношений. 

Посетители мероприятия могли пообщаться со стилиста-

ми, врачами-косметологами, модельерами, а также узнать, 

что такое музыкальная терапия и как правильно питаться. 

В зоне спорта и активного долголетия были представлены 

оздоровительные программы для пожилых людей, прошли со-

стязания, например марафон “Скандинавская ходьба”. В зоне 

“Сценическая площадка” можно было научиться танцевать 

зажигательное танго, латино, освоить бальные и восточные 

танцы; здесь же прошли состязания творческих танцеваль-

ных коллективов всех административных округов столицы.

В зоне рукоделия и прикладного творчества, школы ре-

месел участники мероприятия имели возможность полюбо-

ваться предметами рукоделия, купить понравившиеся вещи, 

узнать технологию их изготовления, а также принять участие 

в мастер-классах, которые специалисты устраивали для по-

сетителей здесь же — в зоне выставочного пространства. По-

сетители зоны рукоделия не только узнали о популярных ме-

тодах прикладного творчества — квиллинге, оригами, торце-

вании, сумие, валянии шерсти, карвинге, но и научились не-

которым творческим приемам. Зона “Викторины и конкурсы” 

привлекала активных и любознательных участников. Здесь 

специалисты центров социального обслуживания столицы 

на протяжении двух дней провели в интерактивном режи-

ме более 20 конкурсов по различным темам и видам творче-

ской деятельности.

Представленная информация оказалась разнообразной 

и увлекательной. Люди приходили на фестиваль целыми се-

мьями. Посетители разных возрастов нашли для себя мно-

го интересного. На выставке были представлены програм-

мы, охватывающие многие сферы жизни: здоровье и спорт, 

хобби и интересы, моду и уход за собой, а также психологию 

взаимоотношений, где можно было, например, почерпнуть 

знания о том, как скорректировать отношения разных поко-

лений в семье, сохранить в ней мир и гармонию. В дни про-

ведения фестиваля в Екатерининском парке царила необык-

новенно душевная атмосфера. Москвичи проявили большой 

интерес к мероприятиям, а также сплоченность и солидар-

ность. Горожане, даже не знакомые друг с другом, приходили 

“поболеть” за выступающих, поддержать соседей по округу. 

От участников исходил посыл энергии, бодрости, добра, от-

крытости к общению, невероятного интереса к жизни. Зри-

тели были тронуты до слез!

Кульминацией фестиваля-конкурса стало награждение 

победителей и лауреатов. Лучшие программы, продемонстри-

рованные на мероприятии, получили награды и обществен-

ное признание.

Награждение проходило по следующим номинациям:

• “Лучший университет третьего возраста”. В рам-

ках этой номинации прошла викторина “На лучшее знание 

английского языка среди слушателей университетов третье-

го возраста”, действующих в центрах социального обслужи-

вания столицы.

• “За лучшую досуговую программу и клубную работу 
с москвичами “третьего возраста”.

• “Лучшие сценические 
коллективы и исполнители”. 

В данной номинации победи-

ли восемь сценических кол-

лективов, где средний воз-

раст участников 75 лет, а сре-

ди участников были ветера-

ны войны, малолетние узники 

концлагерей, ветераны труда.

• “Лучшие альтерна-
тивные программы для мо-
сквичей старшего возрас-

В ТЦСО “Чертаново”, филиал “Чер-
таново Южное”, г. Москвы действует 
“Клуб блондинок”. На встречах клу-
ба пожилые люди учатся с юмором 
и оптимизмом относиться к себе 
и окружающей действительности, 
с улыбкой встречать каждый день, 
настраиваются на жизнеутвержда-
ющий лад. На заседания приглаша-
ются врачи, диетологи, мастера ма-
никюра, парикмахеры, визажисты, 
стилисты и т. д.
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та”. В этой номинации награждались центры социального 

обслуживания Москвы и представленные социальные про-

граммы для людей пожилого возраста. 

• “Активное долголетие”. 

Фестиваль-конкурс клубов по интересам и университе-

тов для москвичей старшего поколения — одна из социаль-

ных программ для граждан пожилого возраста, проводимых 

в столице Департаментом социальной защиты населения. 

Фестиваль-конкурс является традиционным ежегодным мо-

сковским праздником.

Интерактивный справочно-информационный 
аналитический комплекс “ИНФОМАТ”

Интерактивный справочно-информационный аналити-

ческий комплекс “ИНФОМАТ” (далее — ИСИАК “ИНФО-

МАТ”) создан для обеспечения стабильного уровня инфор-

мированности жителей г. Москвы обо всех аспектах проводи-

мой в столице социальной политики, мерах социальной под-

держки и социальных услугах, оказываемых комплексом со-

циальной сферы города.

ИСИАК “ИНФОМАТ” реализуется в виде:

— информационных терминалов в окружных, районных 

управлениях социальной защиты населения и учреждениях 

социального обслуживания г. Москвы, учреждениях здраво-

охранения, образования, культуры и др.; 

— интернет-портала; 

— раздела интернет-сайта;

— компьютерной программы с оперативным обновлением. 

Внедрение ИСИАК “ИНФОМАТ” решает следующие 

задачи:

— обеспечивает электронный диалог максимально ши-

рокого круга жителей и гостей г. Москвы со всеми уровнями 

системы государственных органов и учреждений в сфере со-

циальной защиты и других отраслей городского хозяйства;

— повышает уровень информированности граждан о фе-

деральном и московском законодательстве, регламентирую-

щем предоставление мер социальной поддержки и социаль-

ных услуг гражданам в столице;

— облегчает гражданам доступ к справочным и консуль-

тативным услугам о деятельности органов и учреждений со-

циальной сферы г. Москвы;

— предоставляет гражданам возможность подачи запро-

сов и обращений, получения ответов и справок как в бумаж-

ной, так и в электронной формах;

— устраняет необходимость обращения в различные ин-

станции по одному и тому же вопросу, сокращает очереди и 

время ожидания ответа на обращение;

— исключает возможность коррупционной заинтересован-

ности лиц, принимающих решения по обращениям граждан;

— создает условия для включения комплекса социаль-

ной сферы г. Москвы в реализацию проектов “Электронная 

Россия” и “Электронная Москва”.

Система неотложной помощи “Тревожная кнопка”

В столице активно внедряется система “Тревожная кноп-

ка” для организации неотложной помощи одиноким ветеранам 

войны через учреждения социальной защиты, здравоохране-

ния и другие государственные структуры. На базе Московско-

го дома ветеранов войн оборудован диспетчерский пункт, где 

дежурная смена круглосуточно принимает тревожный сиг-

нал и реагирует на него. В обязанности диспетчеров входят 

вызов скорой помощи, спасателей, полиции, представителей 

социальных, коммунальных и других служб города, консуль-

тирование, оказание первичной социально-правовой помощи. 

В столице устройствами “Тревожная кнопка” обеспечены все 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, изъя-

вившие желание их получить (более 23 тыс. человек).

Как работает комплекс “Тревожная кнопка”

Технические характеристики устройства: 

— модуль ГЛОНАСС (GPS) для определения местопо-

ложения клиента; 

— высокочувствительный микрофон для комфортного 

общения с клиентом; 

— функция громкой связи с клиентом; 
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— модуль беспроводной сети для приема данных от пе-

риферийных устройств;

— GSM и GPRS модули для связи с центром экстренно-

го реагирования и передачи данных мониторинга;

— акселерометр для определения случаев падения кли-

ента или потери им сознания; 

— пульсометр и датчик температуры тела для монито-

ринга параметров жизнедеятельности клиента.

Базовая комплектация — устройство “Тревожная кноп-

ка”, позволяющее осуществлять связь с центром экстренно-

го реагирования. 

Социально-медицинская комплектация (мониторинг 
показателей здоровья) — устройство “Тревожная кнопка”, 

позволяющее осуществлять связь с центром экстренного ре-

агирования, а также подключенные к нему по беспроводной 

сети приборы: 

• глюкометр, который позволяет определить отклоне-

ния уровня глюкозы в крови, параметры жизнедеятельно-

сти, отличные от нормы, и в экстренных случаях передать 

сигнал S.O.S и полученные показатели в центр экстренного 

реагирования;

• тонометр, позволяющий измерить отклонения артери-

ального давления от нормы в реальном времени и в экстрен-

ных случаях передать сигнал S.O.S. и полученные показате-

ли в центр экстренного реагирования; 

• напольные весы, дающие возможность вести монито-

ринг отклонений в весе и составе тела обслуживаемого;

• прибор для снятия электрокардиограммы, с помощью 

которого можно вести мониторинг сердечной деятельности в 

реальном времени и в экстренных случаях передать сигнал 

S.O.S. и полученные показатели в центр экстренного реаги-

рования и др.

Социально-бытовая комплектация (мониторинг жиз-
ненного пространства) — устройство “Тревожная кнопка”, 

позволяющее осуществлять связь с центром экстренного ре-

агирования, а также подключенные к нему по беспроводной 

сети приборы контроля жизненного пространства клиента: 

— датчик дыма, который передает в центр экстренного 

реагирования сигнал о критическом уровне задымленности;

— датчик протечек, посылающий в центр экстренного ре-

агирования сигнал о затоплении жилого помещения клиента;

— датчик проникновения, сигнализирующий о несанк-

ционированном проникновении в жилое помещение клиента 

в центр экстренного реагирования;

— датчик утечки газа, передающий в центр экстренного 

реагирования сигнал о критическом уровне газа и др.

Технология работы “Тревожной кнопки”:

1. Операторы центра экстренного реагирования кругло-

суточно принимают все сигналы, поступающие от стационар-

ных и мобильных устройств клиентов.

2. При поступлении сигнала S.O.S., получении негативных 

данных о состоянии здоровья клиента или срабатывании дат-

чика падения оператор центра экстренного реагирования про-

веряет причину вызова, связывается с соседями, родствен-

никами (контакты заранее указывает клиент), а также вызы-

вает экстренные службы ДСЗН, скорую помощь, МЧС и дру-

гие службы, сверяясь с медицинскими приборами и прибора-

ми контроля жизненного пространства.

3. При вызове врача или скорой помощи оператор центра 

экстренного реагирования сообщает им все имеющиеся све-

дения о состоянии здоровья клиента.

Целями практики являются продление полноценной жиз-

ни ветеранов войны в комфортной, привычной для них среде 

обитания; сокращение очереди на помещение в стационарные 

учреждения социального обслуживания населения. При этом 

создается система быстрого реагирования на негативные из-

менения физического, психического и психологического со-

стояния клиентов и их жизненной среды. Система построена 

на автоматическом круглосуточном мониторинге всех пара-

метров жизнедеятельности клиентов и в случае необходимо-

сти оказания им оперативной и эффективной помощи.

Задачи:

— обеспечение клиентов техническими средствами свя-

зи со службами помощи;

— обеспечение контроля местоположения клиентов;
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— мониторинг основных показателей жизнедеятельно-

сти клиентов;

— автоматическое определение негативных изменений 

здоровья клиента.

Результаты реализации практики:

— создание удобных и эффективных технических средств 

мониторинга показателей жизнедеятельности клиента, спо-

собных в круглосуточном режиме собирать и передавать опе-

ратору данные о клиенте; 

— обеспечение клиентов техническими средствами мо-

ниторинга жизненной ситуации;

— создание службы помощи и поддержки, оснащенной 

аналитическим комплексом, каналами экстренной связи с 

подразделениями экстренных служб, психологической под-

держки, социальной защиты населения, правоохранитель-

ных органов и другими службами; 

— организация четкого взаимодействия между службой 

помощи и поддержки ДСЗН, экстренными службами и др.; 

— организация текущего контроля за порядком, процес-

сом и результатами оказания помощи и поддержки пожилым 

людям и инвалидам;

— снижение потребности в размещении клиентов в ста-

ционарных учреждениях;

— снижение расходов на постоянный уход за пожилы-

ми людьми и инвалидами ввиду предотвращения экстренно-

го ухудшения состояния их здоровья;

— поддержание активности пожилых людей, обеспече-

ние их способности к самообслуживанию;

— автоматизация и оптимизация работы учреждений со-

циальной защиты населения г. Москвы.

Социальная технология “Тревожная кнопка” предусма-

тривает внедрение в практику социальной службы иннова-

ционной технологии экстренного реагирования на негатив-

ные изменения жизненной ситуации клиента, угрожающие 

состоянию его здоровья и безопасности. Практика рассчи-

тана на реализацию в среде основных клиентов социальных 

служб — одиноко проживающих граждан пожилого возрас-

та и инвалидов. В практике принимают участие 36 террито-

риальных центров социального обслуживания и 7 пансиона-

тов для ветеранов труда и войны, подведомственных Депар-

таменту социальной защиты населения г. Москвы.  

Департаментом социальной защиты населения г. Мо-

сквы проводится работа по реализации практики “Тревож-

ный браслет”, диспетчерский центр которой организован на 

базе пансионата для ветеранов труда № 1. Практика преду-

сматривает оперативное реагирование служб жизнеобеспе-

чения на экстренные ситуации, которые могут угрожать жиз-

ни и здоровью человека, позволяет в критической ситуации 

подать сигнал, который выводится на пульт оператора. Пер-

сональное устройство выдается одиноким гражданам, име-

ющим хронические заболевания, преимущественно состо-

ящим на надомном социальном обслуживании в ЦСО г. Мо-

сквы. Персональными устройствами “Тревожный браслет” 

обеспечены около восьми тысяч граждан пожилого возраста.

Служба социальных сиделок

Всесторонняя забота о ветеранах Великой Отечественной 

войны является приоритетным направлением деятельности 

Правительства Москвы. В столице с 2011 г. работает город-

ская программа по финансированию расходов, связанных с 

предоставлением услуг сиделок по социально-медицинскому 

уходу на дому для некоторых категорий граждан. К ним от-

носятся одинокие граждане, частично или полностью утра-

тившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в 

постоянном постороннем уходе на дому, из числа:

— инвалидов Великой Отечественной войны;

— участников Великой Отечественной войны;

— тружеников тыла;

— бывших несовершеннолетних узников;

— имеющие нетрудоспособных детей либо детей, живу-

щих в другой стране.

В структуре Московского дома ветеранов создано Управ-

ление надомного обслуживания ветеранов, включающее 

службу “Тревожная кнопка” и службу сиделок. Сотрудни-

ки этих служб ежедневно заботятся об одиноких ветеранах, 
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проживающих в различных районах г. Москвы, в том числе 

на новых территориях. В отличие от социальных работников, 

социальные сиделки оказывают пожилым инвалидам и соци-

альный, и медицинский уход на дому. Подобная помощь го-

сударства закреплена несколькими нормативными актами и 

заключается в оплате за счет средств бюджета г. Москвы сто-

имости работы сиделок. 

Служба сиделок была организована для одиноких непод-

вижных людей, услуга предоставляется круглогодично. Услу-

га очень востребована в городе, и спрос на нее растет. Сидел-

ки трудятся восемь часов в день без выходных. Социальные 

работники приходят к пожилым людям (за каждой сиделкой 

закреплено несколько человек), готовят им горячее питание 

и оказывают гигиенические услуги. Доброжелательность, 

милосердие, сострадание, терпимость, обходительность — 

качества, которыми обладает персонал Службы. Они край-

не необходимы при работе с больными и пожилыми людьми. 

Заботливые сиделки берут на себя все хлопоты по уходу за 

престарелыми. Это как гигиенические, так и лечебные (по на-

значению врача) процедуры, а также решение бытовых вопро-

сов (уборка помещения, приготовление пищи, стирка белья). 

При заключении договора разрабатывается оптималь-

ный режима ухода за клиентом, осуществляется постоян-

ный контроль работы сиделки, а также консультирование 

сиделки в процессе исполнения ею своих функциональных 

обязанностей. 

В таких услугах нуждаются не только одинокие, но и мно-

гие пожилые люди, имеющие родственников. Сегодня за по-

жилыми людьми ухаживают в основном близкие родствен-

ники, которым часто приходится бросать работу, место жи-

тельства. Сиделки обеспечивают квалифицированный уход 

пожилому человеку, дают возможность молодым членам се-

мьи спокойно работать и не волноваться за своего родствен-

ника. Бесплатная сиделка предоставляется только для оди-

ноких людей. Если же человек имеет родственников, то они 

доплачивают за эту услугу.

В зависимости от потребностей услуги бесплатных си-

делок предоставляются в трех вариантах: на 4 часа, 8 часов 

или 12 часов в день. За указанное время сиделки могут ока-

зывать как посильную надомную бытовую, так и квалифи-

цированную медицинскую помощь. Подбор кандидатур оди-

ноких и одиноко проживающих инвалидов и участников во-

йны для обслуживания службой сиделок проходит при не-

посредственном участии ветеранских организаций столицы.

Услуги медико-социальной помощи одиноким и одино-

ко проживающим ветеранам Великой Отечественной вой-

ны, оказываемые службой сиделок, востребованы ветера-

нами войны.

Отделение дневного пребывания со стационаром 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 

В ГБУ ТЦСО “Марьино” 

с 1 февраля 2011 г. функци-

онирует отделение дневного 

пребывания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов со 

стационаром. Отделение яв-

ляется полустационарным 

структурным подразделени-

ем центра и предназначено 

для оказания социально-бы-

товой, доврачебной медицинс-

кой помощи, организации ухо-

да, горячего питания (обед),

дневного отдыха и досуга, 

поддержания социально-психологического состояния оди-

ноких граждан пожилого возраста и инвалидов, частично со-

хранивших способность к самообслуживанию и передвиже-

нию. Здесь ветераны преклонного возраста могут отдохнуть 

в дневное время. 

Для полноценной жизни и позитивного самочувствия 

каждому человеку необходимы гарантированная безопас-

ность, контакты с людьми, возможность заниматься делом, 

которое доставляет положительные эмоции. Обеспечение 

этих необходимых факторов долголетия — задача сотруд-

В ТЦСО “Зеленоградский”, филиал 
“Савелки”, г. Москвы работает “Сту-
дия по правополушарному рисо-
ванию” — покрытие краской бума-
ги так, чтобы выйти за пределы ли-
ста. Это специальный прием: выхо-
дя за края бумаги, человек как бы 
выходит за свои ограничительные 
рамки, которые мешали его твор-
ческому развитию. Благодаря это-
му люди старшего поколения вос-
принимают мир более гармонич-
ным, делают позитивные жизнен-
ные выводы.
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ников нового отделения дневного пребывания со стациона-

ром для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 

(ОДПС). Оптимальная численность граждан в отделении со-

ставляет не более 15 человек. Сотрудники центра предостав-

ляют клиентам следующие бесплатные услуги:

— наблюдение за состоянием здоровья, оказание экс-

тренной доврачебной помощи;

— ежедневное измерение артериального давления и тем-

пературы тела;

— предоставление фиточая, ионотерапии;

— занятия лечебной физкультурой, дыхательной гим-

настикой;

— обеспечение горячим питанием;

— организация дневного отдыха;

— содействие в получении юридических консультаций;

— консультации психолога;

— организация досуга;

— посещение культурно-массовых мероприятий, про-

водимых в центре.

В решении различных организационных вопросов со-

трудники отделения активно взаимодействуют с учрежде-

ниями культуры, здравоохранения, образования и другими 

государственными и общественными организациями. Клиен-

ты отделения принимают участие в культурно-массовых ме-

роприятиях центра: посещают лекции, беседы, концертные 

программы. Также пенсионеры и инвалиды имеют возмож-

ность посещать занятия Университета третьего возраста, а 

именно факультетов “Здоровье”, “Москвоведение”, “Искус-

ство и культура”, а также “Школы юридической безопасно-

сти” и “Школы основ безопасности жизнедеятельности”. Пси-

холог проводит индивидуальные консультации, групповые за-

нятия, способствующие психологической разгрузке. Для ор-

ганизации дневного отдыха клиентов оборудованы спальные 

комнаты, предусмотрены индивидуальные спальные принад-

лежности. Размеренный распорядок дня, дневной послеобе-

денный отдых, непринужденная обстановка поднимают жиз-

ненный тонус людей пожилого возраста. 

Конкурс “Московская СуперБабушка”

В настоящее время набирают былую популярность раз-

личные конкурсы, состязания, шоу, где участники демон-

стрируют свои самые разнообразные знания, умения, навы-

ки. Данные мероприятия имеют большой социально адапта-

ционный ресурс, так как мотивируют участников к социаль-

ной активности, работе над собой, самосовершенствованию. 

Технологии организации и проведения конкурсов на уровне 

города, субъекта или страны имеют свои особенности (тре-

буют достаточно серьезных временных и кадровых ресур-

сов, большой подготовительной работы), но способны решать 

важные социальные задачи. 

Конкурс “Московская СуперБабушка”, участницами ко-

торого ежегодно становятся несколько сотен москвичек по-

жилого возраста, также имеет серьезные социальные цели — 

продление активного долголетия людей зрелого и старше-

го возраста, реализацию их нравственного и экономическо-

го потенциала, изменение общественных стереотипов в отно-

шении пожилых людей. Этот конкурс проводится в столице 

по инициативе Департамента социальной защиты населения 

г. Москвы уже несколько лет. За право выйти в финал ежегод-

но борются более 400 конкурсанток со всех округов Москвы в 

возрасте от 50 до 89 лет. В отборочных турах, которые прохо-

дят во всех административных округах мегаполиса, прини-

мают участие красивые и молодые духом женщины. Конеч-

но, все они — бабушки, но глядя на этих удивительных дам, 

бабушками назвать их язык не поворачивается. 

Например, участницы конкурса “Московская Супер-

Бабушка-2013” на сцене демонстрировали модные наряды, 

пели, танцевали, отвечали на вопросы ведущих, т. е. восхи-

щали зрителей и членов жюри своими талантами, красотой, 

жизнелюбием и огромной добротой.

Участницы конкурса “Московская СуперБабушка-2014” 

представили результаты домашнего конкурсного задания, по-

казали творческий номер и приняли участие в модном дефиле. 

Готовить творческий номер конкурсанткам помогали звезды 

российской эстрады, театра и кино, которые вошли в состав 
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жюри конкурса и сделали музыкальные подарки гостям ме-

роприятия. Кроме того, были присуждены специальные но-

минации. Победительница в номинации “СуперБабушка ру-

нета” была определена на основании результатов народно-

го интернет-голосования. Голосование закончилось 4 ноября 

2014 г. в полночь. Победительница выбрана по наибольшему 

количеству “лайков” и комментариев, которые были получе-

ны от интернет-пользователей. 

В дальнейших достижениях этих удивительных жен-

щин точно можно не сомневаться. Сколько в них энергетики, 

азарта и жажды жизни! Благодаря таким конкурсам пред-

ставительницы зрелого возраста заметно преображаются. 

И, главное, понимают, что женщина должна быть красивой 

в любом возрасте!

Все конкурсантки, принявшие участие в окружных эта-

пах конкурса, являются членами клуба “Московская Супер-

Бабушка”. Эти женщины отличаются жизнелюбием, высокой 

социальной активностью, смелостью, тягой к новому. Поэтому 

они с удовольствием занимаются в различных клубах, объе-

динениях, действующих на базе центров социального обслу-

живания и других учрежде-

ний столицы. Часто они явля-

ются неформальными лиде-

рами общественных объеди-

нений, своим оптимизмом и 

энергией привлекают и моти-

вируют сверстников на уча-

стие в общественной жизни 

района, округа, города.

Направления деятельно-

сти Клуба “СуперБабушка”:

• Волонтерское движе-
ние — программа, участвуя 

в которой женщина из потре-

бителя услуг трансформи-

руется в активного деятеля, 

имеет возможность приме-

нить весь накопленный жиз-

ненный опыт и душевное тепло на благо людей. Помимо ре-

альной пользы обществу от этой деятельности движение не-

сет в себе воспитательный характер, так как бабушки неиз-

бежно вовлекают свои семьи, друзей и знакомых в волонтер-

ское движение.

• Тренинги личностного роста — программа, позволяю-

щая участницам взрастить в себе чувство ответственности за 

свою жизнь, семью и своих близких, раскрыть свои лидерские 

качества. Как следствие программа дает группу активных ли-

деров, способных действовать для решения конкретных задач. 

• Создание музыкального коллектива “Московские Су-

перБабушки” для выступления на общегородских и меж-

региональных мероприятиях. Участие в этом коллективе 

дает возможность реализовать свой творческий потенциал 

музыкально одаренным участницам Клуба, а некоторым — 

в менеджерско-административной работе. 

• Международная программа — участие победительни-

цы конкурса “Московская СуперБабушка” в международном 

конкурсе “Mrs. Grandma Universe” (проходит с 2012 г. в Бол-

гарии в январе, приурочен к празднованию Дня бабушек). 

• Обучающие программы — оригинальные прикладные 

обучающие программы (компьютерной грамотности, ино-

странных языков, здорового образа жизни), семинары и тре-

нинги по психологии отношений в семье, курсы по модели-

рованию одежды, созданию модного образа, косметологии и 

make up, а также факультативные программы по запросам.

• Выездные программы — экскурсионный отдых, совме-

щенный с занятиями, практикумами, тренингами и конферен-

циями. Проводятся две программы в год — летняя на тепло-

ходе (2–3 дня) и зимняя (2–3 дня). Также в рамках этих по-

ездок могут определяться цели, задачи и планы на ближай-

шее полугодие, распределяться человеческие ресурсы для 

решения конкретных жизненных ситуаций.

Школа “Самооборона для пожилых людей”

Занятия школы “Самооборона для пожилых людей” про-

ходят по вторникам и пятницам в территориальном центре 

Ежегодно начиная с 2000 г. Де-
партамент социальной защиты 
населения г. Москвы совместно 
с Московской городской орга-
низацией профсоюза работни-
ков государственных учрежде-
ний и общественного обслужи-
вания проводит конкурс с участи-
ем социальных работников и спе-
циалистов по социальной работе 
учреждений социального обслу-
живания. Проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
способствует формированию по-
нимания значимости и необходи-
мости профессии социального 
работника, выявлению талантли-
вых социальных работников, раз-
витию их творческой инициативы.
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социального обслуживания “Можайский” Западного адми-

нистративного округа г. Москвы. Средний возраст участни-

ков — 60–75 лет. Многие пожилые клиенты, прослышав про 

курсы самообороны для пенсионеров, относятся к ним со скеп-

сисом. Как бабуля-одуванчик сможет одолеть какого-нибудь 

громилу, который вдруг позарится на ее сумочку?

Тренер курсов Сергей Архипов не устает повторять: 

“Если вы хрупкая женщина лет 80, а на вас напал здоровый 

детина, то лучше отдать ему все и сразу, чем вступать в борь-

бу, так как силы заведомо неравны”. Но участники занятий 

утверждают, что большая часть занимающихся готова дать 

отпор противнику, потому что в первую очередь учат здесь 

не просто драться, а определенной жизненной философии: 

принципы самообороны строятся на основе корейского бое-

вого искусства Тонг-Ил Мо-До.

Занятия начинаются с самого важного. Всех участников 

занятий осматривает врач, который выносит вердикт: мо-

жет ли клиент в принципе заниматься самообороной или нет. 

Если здоровье позволяет, общение с врачами не закончится. 

Врач-травматолог объяснит про самые уязвимые места чело-

веческого организма. Занятия начинаются с простой лечебной 

физкультуры, а еще уроков падения. Чтобы уметь давать от-

пор противнику, первое, чему нужно научиться, — правильно 

приземляться, группироваться так, чтобы не допустить пе-

реломов и ушибов. Все эти уроки займут немало времени. На 

отработку каждого приема требуется не меньше двух меся-

цев, а чтобы довести его до автоматизма, уходит до полуго-

да. Инструктор внимательно следит за самочувствием своих 

подопечных, за тем, чтобы нагрузка была посильной и не вы-

зывала отрицательных реакций. Кстати, перед началом за-

нятий обязательно измеряется давление. Принцип “не навре-

ди” соблюдается здесь неукоснительно. Физическая нагруз-

ка, получаемая на занятиях, полезна не только для физиче-

ского самочувствия, но и снижает уровень агрессии, стресса 

у людей пожилого возраста.

Занятие по самообороне состоит из трех частей:

1. Подготовительная часть (разминка, комплекс общих 

развивающих упражнений) — 20 мин.

2. Основная часть (закрепление техник и обучение новым 

приемам) — 25 мин.

3. Заключительная часть (упражнения на расслабле-

ние) — 6 мин.

Возраст посещающих школу “Самооборона для пожи-

лых людей”:

— 55–60 лет — 8%;

— 60–65 лет — 26%;

— 65–70 лет — 29%;

— 70–75 лет — 18%;

— 75–80 лет — 19%;

— людей с инвалидностью — 29%;

— пенсионеров — 71%.

Цель школы  — сформировать у пожилого человека новую 

модель поведения при столкновении с преступником, основан-

ную на полученных знаниях, умениях и навыках.

Задачи школы:
— обучение приемам самообороны и отработка навыков 

самозащиты;

— формирование психоэмоциональной поведенческой 

установки на самозащиту при столкновении с преступником;

— улучшение общей физической подготовки.

Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение 2 месяцев.

Боевые занятия начинали по инициативе самих пенсио-

неров. Занятия по самообороне, специально рассчитанные на 

людей старше 50 лет, не столько учат драться, сколько на-

правлены на укрепление здоровья: они нормализуют дыха-

ние, давление и пищеварение, укрепляют иммунитет и по-

звоночник, с их помощью развивается моторика, улучшается 

деятельность головного мозга. Занятия помогают пожилым 

людям побороть многочисленные фобии мегаполиса, избе-

жать страхов, избавиться от агрессии, научить людей жить 

в гармонии с собой. Самые активные участницы клуба само-

обороны — дамы. При этом невозможно назвать их пенсио-

нерками, а глядя, как они “лупят” друг друга, вообще начи-

наешь относиться с двойным почтением. Приемы они освои-

ли не самые сложные, но на практике выглядят достаточно 

угрожающе. Важно, что тренер формирует психоэмоциональ-
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ную установку пожилых людей на позитивный исход ситуа-

ции, внедряет правила защиты:

— не растеряться, не паниковать;

— настроиться на позитивный исход ситуации;

— не ставить себя в позицию жертвы, то чего ожидает 

преступник.

На теоретических занятиях раскрываются вопросы пси-

хологической подготовки пожилых людей к экстремальным 

ситуациям (хулиганское нападение). Слушателей информи-

руют о различных реакциях при нападении в качестве само-

защиты — громкий крик, нетипичное вербальная реакция, с 

помощью которых они могут ввести нападающего в замеша-

тельство. 

Для выработки стереотипа поведения при различных 

случаях жизни прорабатываются схемы поведенческих ре-

акций на данную ситуацию.

Нападении на улице — рекомендуемая самозащита: 
— громкий крик;

— уклонение от удара;

— нестандартная реакция для введения в замешатель-

ство нападающего;

— спасение бегством в людное место.

Нападение в подъезде — рекомендуемая самозащита:
— кричать “Пожар”;

— не попадать в замкнутое пространство (лифт, квар-

тира);

— стараться вырваться из захвата нападающего;

— уклоняться от удара;

— нестандартно реагировать для введения в замеша-

тельство нападающего;

— спасаться бегством в людное место.

На практических занятиях отрабатываются навы-
ки самозащиты:

— обучение освобождению от захвата;

— обучение отражению удара;

— обучение применению болевого приема.

Большое внимание уделяется поддержанию удовлетво-

рительной физической формы посредством занятий в группе 

“Здоровье”, занятий на спортивных тренажерах, проведения 

активных игр, в том числе на свежем воздухе.

В ТЦСО “Можайский” школа самообороны работает с 

2010 г. Департамент социальной защиты населения города 

планирует развивать такие клубы во всех районах столицы, 

признав, что польза от них весьма ощутимая. Самооборона 

для пожилых людей — умение сохранить самообладание и 

не поддаться страху. Все движения и удары на занятиях до-

водятся до автоматизма, чтобы в критической ситуации по-

жилой человек смог самостоятельно защитить себя.

Университеты третьего возраста

Университет третьего возраста — это форма просвети-

тельской работы с пожилыми людьми и инвалидами, ставшая 

популярной в работе центров социального обслуживания г. Мо-

сквы и многих субъектов Российской Федерации. Все услуги 

в рамках данного направления предоставляются бесплатно.

Цели работы деятельности специалистов в рамках дан-

ной социальной практики:

— стимулирование жизненной и общественной активно-

сти пожилых людей;

— предупреждение преждевременного старения, про-

филактика одиночества;

— развитие социально одобряемых форм деятельности, 

интересов, потребностей клиентов.

Занятия в Университетах третьего возраста ведут спе-

циалисты центров социального обслуживания: психологи, 

юристы, музыкальные работники, специалисты по социаль-

ной работе, имеющие дополнительное образование програм-

миста, флориста либо иные художественные навыки, знание 

основ театральной постановки и т. д. 

В рамках Университета действуют факультеты: 

— информатики; 

— правовой грамотности; 

— психологической поддержки; 

— творческого развития;

— иностранного языка и др. 
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Запись на факультеты осуществляется добровольно, об-

учение часто ведут молодые люди, которые в силу своего воз-

раста являются источником оптимизма и стимулом для пожи-

лых людей к сохранению активности, мобильности, быстро-

му восприятию и закреплению информации. Работает эф-

фект соревновательности поколений, который дополнитель-

но стимулирует процесс обучения. 

Одним из условий существования Университета являет-

ся создание его атрибутики: логотипа, девиза, корпоративных 

цветов, гимна. Преподаватели ведут журналы посещений за-

нятий, выдают каждому “студенту” программу обучения, гра-

фик занятий, памятку студента и т. д. У обучающихся в Уни-

верситете третьего возраста нет зачетных книжек и студен-

ческих билетов. Главные критерии успешности обучения по-

жилых людей — проявляемый интерес к занятиям и приме-

нение полученных знаний, умений, навыков в повседневной 

жизни. После окончания учебы “студентам” вручают диплом. 

Социальные результаты могут быть следующими:

• возможность трудоустройства в результате получения 

знаний, необходимых на новом месте работы;

• сформированные навыки работы на компьютере, уме-

ние пользоваться техникой цифрового формата, что помога-

ет в повседневной жизни; 

• умение самостоятельно составлять претензии и иско-

вые заявления;

• наблюдаемые успехи в физическом и эмоциональном 

состоянии пожилых людей (устранение дефицита общения, 

более активный образ жизни, улучшение самочувствия, на-

строения и т. д.).

Социальный жилой дом как новый тип стационарного 
учреждения социального обслуживания

Социальный жилой дом — принципиально новый тип ста-

ционарного учреждения социального обслуживания, пред-

назначенный для проживания одиноких престарелых граж-

дан в обмен на передачу принадлежащей им жилой площа-

ди в собственность г. Москвы. В настоящее время в четырех 

социальных жилых домах проживают более 450 человек. 

Социальный жилой дом является стационарным учреждени-

ем системы социальной защиты населения г. Москвы, пред-

назначенным для постоянного проживания одиноких пожи-

лых граждан, супружеских пар, семей пенсионного возраста 

и инвалидов, сохранивших полную или частичную способ-

ность к самообслуживанию и передавших в собственность го-

рода ранее принадлежавшую им жилую площадь (женщины 

с 55 лет, мужчины с 60 лет).

Социальный жилой дом (как имущественный комплекс) 

является государственной собственностью г. Москвы, входит 

в состав жилищного фонда социального использования, нахо-

дится в оперативном управлении Департамента социальной 

защиты населения г. Москвы. Социальный жилой дом имеет 

специализированный жилой комплекс, состоящий из одно— 

и двухкомнатных квартир, помещений административного 

и социально-бытового назначения: медицинских кабинетов, 

библиотеки, столовой, социального магазина, прачечной, ак-

тового зала, парикмахерской, ремонта обуви, а также поме-

щений для размещения обслуживающего персонала и др. Со-

циальный жилой дом имеет самостоятельный баланс, расчет-

ный счет и иные счета в учреждениях банка, печать, штампы 

и бланки со своим наименованием.

Содержание социальных жилых домов и обслуживание 

проживающих в них пенсионеров осуществляет Государ-

ственное унитарное предприятие г. Москвы “Московская со-

циальная гарантия” за счет средств от реализации квартир, 

переданных городу гражданами, переселившимися в соци-

альные жилые дома. Все расходы, связанные с оформлением 

документов, перевозкой личных вещей и обустройством в но-

вой квартире, оплачиваются также ГУП “Моссоцгарантия”.

При наличии очереди желающих проживать в социаль-

ном жилом доме преимущественным правом получения жи-

лья в нем пользуются инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны, граждане, репрессированные по политиче-

ским мотивам и впоследствии реабилитированные, граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции, а также гражда-
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не, заключившие с “Моссоцгарантией” договор пожизненного 

содержания с иждивением. Противопоказаниями для переез-

да в социальный жилой дом являются психические, онкологи-

ческие, инфекционные и другие трудноизлечимые заболева-

ния, а также проявления алкоголизма и наркомании. Не под-

лежат заселению в социальный жилой дом лица, полностью 

утратившие возможность самостоятельно обслуживать себя.

Решение о предоставлении жилой площади в социальном 

жилом доме принимает комиссия Департамента социаль-

ной защиты населения г. Москвы на основании личных 

заявлений граждан и перечня необходимых документов. Про-

живающим в социальном доме дополнительно выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация, пенсионеры и инва-

лиды полностью освобождены от оплаты за жилье и комму-

нальные услуги.

Социальный жилой дом оснащен средствами малой ме-

ханизации, облегчающими самообслуживание проживающих 

в нем престарелых граждан, и имеет круглосуточно действу-

ющий диспетчерский пункт, обеспеченный внутренней свя-

зью со всеми жилыми помещениями, круглосуточную охра-

ну и медицинский пост.

В социальных жилых домах созданы и функциониру-

ют следующие медицинские кабинеты: гидротерапии с ги-

дромассажной ванной, соляная микроклиматическая пала-

та, психологической разгрузки. Специалистами социальных 

жилых домов оказывается патронажная помощь лицам, вре-

менно либо постоянно потерявшим способность к самообслу-

живанию и нуждающимся в постороннем уходе (проведение 

санитарно-гигиенических процедур, приготовление пищи и 

кормление, влажная уборка и т. п.). Для обеспечения безо-

пасности жильцов функционирует круглосуточная охрана 

домов, имеются диспетчерские пункты, обеспеченные вну-

тренней связью со всеми жилыми помещениями, внедряют-

ся информационно-технологические комплексы телеметри-

ческого мониторинга.

Большое значение в деятельности социальных жилых 

домов отводится применению социокультурных техноло-

гий. Традиционно проводятся праздничные концерты и обе-

ды; оборудуются помещения, предназначенные для органи-

зации досуга проживающих; устраиваются мероприятия для 

поздравления юбиляров; организуются экскурсионные поезд-

ки, посещение выставок и театров. Созданы интернет-клубы, 

где ведутся занятия по обучению компьютерной грамотности. 

Работают творческие секции по интересам (любителей кино, 

литературы, караоке, песни и романса и проч.). Для поддер-

жания санитарно-гигиенических условий проживания граж-

данам, утратившим способность к самообслуживанию, ока-

зываются социально-бытовые услуги: гигиенические услу-

ги (мытье, стирка белья), смена нательного и постельного бе-

лья, помощь по дому, сдача белья в прачечную.

Средства от реализации недвижимости клиентов могут 

быть направлены на оплату оказываемых им медицинских 

услуг, не входящих в программу обязательного медицинско-

го страхования, а также на покрытие расходов на дорогостоя-

щие лекарства и операции. Социальные жилые дома являют-

ся конкурентоспособными учреждениями социального обслу-

живания населения по отношению к схожим по типу учреж-

дениям негосударственного сектора социальных услуг.

Туризм в социальной реабилитации пожилых граждан 
и инвалидов

Реабилитация пожилых и инвалидов является одним 

из направлений практики “Социальный туризм”, реализу-

емой в территориальном центре социального обслуживания 

“Фили Давыдково”. В процессе реабилитации используются 

все виды туризма. 

Туризм с целью изучения культуры ориентирован на 

познание культуры. Он подразделяется на познавательный 

и паломнический. 

Паломнический туризм предусматривает посещение 

мест, имеющих особое религиозное значение. Члены клуба 

“Духовное возрождение” — это клиенты, интересующиеся во-

просами духовности, веры. Они посещают большое количество 

святых мест не только в Москве и в Московской области, но и 

за ее пределами (Калужская Свято-Тихонова Пустынь и др.). 
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Познавательный туризм ориентирован на посещение 

исторических, культурных или географических достопри-

мечательностей. Несмотря на преклонный возраст или огра-

ничения здоровья, подопечных не пугает ни дальность рас-

стояний, ни возможная утомительность дороги. Участие в по-

ездках, экскурсиях приносит разнообразие в размеренную 

жизнь, дает импульс творчеству, от чего рождаются стихи, 

рассказы, музыка, хорошее настроение. 

Туризм с целью отдыха — поездки на рыбалку, за гриба-

ми. Такой туризм способствует повышению настроения, жиз-

ненного тонуса, расширению круга общения. Проводятся со-

ревнования, награждения победителей и номинантов по рыб-

ной ловле и сбору грибов. 

Спортивный туризм — активный отдых, целенаправлен-

ные виды физической подготовки и упражнений, трениров-

ки. К спортивному туризму относятся также поездки членов 

спортивных клубов с целью активного участия в спортивных 

соревнованиях, а также выезды, которые носят пассивный 

характер участия в спортивных мероприятиях (в качестве 

болельщиков или для ознакомления с данным видом спорта). 

Лечебно-оздоровительный туризм. Курорты пре-

доставляют пожилым и инвалидам комплексы лечебно-

оздоровительных процедур, услуги массажных кабинетов и т. п. 

Комплексная программа мер социальной защиты жителей 

г. Москвы включает социальную поддержку ветеранов ВОВ 

и граждан старшего поколения. Департаментом социальной 

защиты населения г. Москвы организован ежегодный отдых 

этой категории граждан в санаторно-оздоровительном ком-

плексе “Камчия” (Республика Болгария). 

Экологический туризм предусматривает посещение 

мест с относительно нетронутой природой и хорошо сохра-

нившимся культурно-историческим наследием. Экологиче-

ский туризм обеспечивает общение с природой и способству-

ет усилению интереса туристов к природоохранным меро-

приятиям. Совместно с Государственными природоохранны-

ми учреждениями “Природно-исторический парк “Москво-

рецкий” и “Природный заказник реки Сетунь” реализуется 

программа экологического туризма, которая включает нату-

ралистические познаватель-

ные экскурсии с посещением 

вольерных комплексов, па-

мятника природы “Нежин-

ская пойма”. Также прово-

дятся экскурсии историко-

этнокультурной направлен-

ности. 

В практику проведения 

экологических туров входят 

лекции, викторины по эколо-

гическим темам, в том числе 

и через Интернет, показ ви-

деофильмов, организация 

мастер-классов с примене-

нием природных материа-

лов. Интерес клиентов вы-

зывают передвижные фо-

товыставки и фотовыставки 

подопечных со своими лю-

бимыми животными и цве-

тами. На территории ЦСО 

есть “Экологическая тропа 

здоровья” — маршрут, проложенный по территории парка с 

целью организации отдыха, оздоровления пожилых людей и 

инвалидов. Летом проводится фольклорный праздник “Иван 

Купала” эколого-просветительской направленности. 

Школа безопасности для пожилых людей

Занятия “Школы безопасности” включают в себя основ-

ные вопросы, связанные с жизнедеятельностью людей по-

жилого возраста и инвалидов в условиях современного обще-

ства. Это направление начало развиваться в территориаль-

ном центре социального обслуживания “Донской” г. Москвы 

с целью повышения уровня безопасности повседневной жиз-

ни лиц пожилого возраста, инвалидов и других слабозащи-

щенных слоев населения. 

В ГБУ ТЦСО “Ярославский” г. Мо-
сквы работает домашний клуб 
общения по телефону “Достоин-
ство”. Секции клуба отражают ин-
тересы клиентов – в секции клуба 
“Зачарованные”, “Голубой экран” 
вошли любители сериалов, сек-
ция “Творческий порыв” объеди-
нила любителей поэзии. В сек-
ции клуба “Цветик семицветик”, 
“Домашнее цветоводство” вошли 
любители и разводчики домаш-
них цветов. Секция клуба “Копил-
ка добрых советов” объединила 
всех желающих поделиться своим 
опытом по ведению домашнего 
хозяйства, консервированию, до-
машним заготовкам, а также по-
лезными советами, новыми ре-
цептами. Секция “Будь здоров” 
объединила людей, активно за-
нимающихся своим здоровьем и 
готовых к общению на эти темы.
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Занятия носят практико-ориентированный характер и 

направлены: 

— на изучение и освоение основ здорового образа жизни, 

обеспечивающего полноценную безопасную жизнь, реализа-

цию способностей и запросов личности в повседневной жизни; 

— ознакомление с видами опасностей, угрожающих че-

ловеку в современной повседневной жизни, с действиями в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социаль-

ного и техногенного характера; изучение и освоение методов 

и приемов защиты, позволяющих минимизировать возмож-

ный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, снизить индивидуальные риски;

— изучение и освоение основ здорового образа жизни;

— развитие способностей анализировать различные си-

туации и принимать безопасные для жизни решения в быту;

— формирование представления об экологических, со-

циокультурных, экономических особенностях современно-

го общества как среды непосредственной жизнедеятельно-

сти и сопричастности к ней в процессе самоутверждения и 

самореализации; 

— формирование способности выбора морально-психо-

логических установок в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

— формирование уважительного, ответственного отно-

шения к собственной безопасности и безопасности окружаю-

щих людей, навыков взаимодействия, сотрудничества, необ-

ходимых для разрешения и предупреждения опасных и чрез-

вычайных ситуаций, осознание приоритетности безопасности 

во всех сферах жизнедеятельности человека.

Мобильная социальная служба

В столице созданы подразделения мобильной социальной 

службы, которые оказывают услуги разовой социальной по-

мощи одиноким ветеранам Великой Отечественной войны, а 

также гражданам пожилого возраста и инвалидам. Мобиль-

ная социальная служба предназначена для оказания разовых 

услуг сверх Территориального перечня гарантированных го-

сударством социальных услуг и ориентированных на инди-

видуальные потребности клиентов:

— инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности;

— лиц, достигших пенсионного возраста, но не нужда-

ющихся в надомном социальном обслуживании на постоян-

ной основе;

— лиц, не достигших пенсионного возраста, нуждающих-

ся в социальной помощи, но не имеющих права на надомное 

социальное обслуживание (или не нуждающихся в таком об-

служивании на постоянной основе); 

— семей с детьми-инвалидами;

— одиноких матерей, разведенных женщин и мужчин, 

вдовцов и вдов, воспитывающих детей, в том числе детей-ин-

валидов;

— многодетных семей.

Служба создается на базе одного из центров социально-

го обслуживания административного округа для оказания 

социальной помощи вышеперечисленным категориям граж-

данам. Она осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с подразделениями центров социального обслужива-

ния административного округа, территориальными учреж-

дениями здравоохранения, образовательными учреждения-

ми, органами внутренних дел, органами опеки и другими ор-

ганизациями. Служба развивает и поддерживает контакты с 

общественными объединениями, благотворительными фон-

дами, негосударственными, региональными общественными 

организациями, привлекает волонтеров для оказания помо-

щи нуждающимся гражданам.

Специалисты Службы оказывают содействие в оформ-

лении индивидуальной программы реабилитации; осущест-

вляют сопровождение клиента для прохождения диспансери-

зации в лечебно-профилактических учреждениях; обеспечи-

вают доставку абсорбирующего белья и технических средств 

реабилитации на дом; оказывают разовые услуги по уходу 

за детьми-инвалидами. Служба также обеспечивает разовое 

сопровождение инвалидов и детей-инвалидов в учреждения 

дополнительного образования. Сотрудники службы оказыва-

ют помощь и обучение родственников уходу за гражданами 



54 55

с ограничениями жизнедеятельности; сопровождают клиен-

тов в досуговые учреждения на культурно-массовые и празд-

ничные мероприятия и в различные учреждения социальной 

инфраструктуры; на вокзалы и аэропорты при наличии би-

лета, оформленного на имя клиента; к местам захоронения 

родственников (не более двух раз в год) в пределах г. Москвы. 

Указанный перечень услуг является минимальным и может 

быть расширен при дальнейшем мониторинге потребностей 

населения в ходе дальнейшей работы.

С 2014 г. в ГБУ г. Москвы “Территориальный центр со-

циального обслуживания “Царицынский” действует сектор 

“Мобильная социальная служба” для оказания разовой со-

циальной помощи, в том числе социально-медицинских услуг. 

Служба социальных помощников

Основная целевая группа службы социальных помощ-

ников — инвалиды и участники Великой Отечественной вой-

ны, ветераны Великой Отечественной войны, не утратившие 

способности к самообслуживанию, но в связи с ухудшением 

состояния здоровья или по семейным обстоятельствам (вре-

менное отсутствие членов семьи в связи с отпуском, коман-

дировкой, болезнью и т. д.) нуждающиеся в услугах социаль-

ного помощника на какой-то период. Дополнительная целе-

вая группа — малообеспеченные пенсионеры и инвалиды, в 

том числе дети-инвалиды. Социальные помощники сопрово-

ждают инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слу-

ху, других лиц с ограничениями жизнедеятельности и людей 

старшего поколения в различные организации социальной 

направленности и жизнеобеспечения, не являясь при этом 

штатными сотрудниками центра социального обслуживания.

Оплата труда социальных помощников производится из 

фондов Центра занятости населения, установленных законо-

дательством для лиц, осуществляющих общественные рабо-

ты. Доплата производится молодежным сервисным отрядом 

партии “Единая Россия”. Центр социального обслуживания 

при участии представителей Совета ветеранов и Общества 

инвалидов формирует списки для предоставления услуг со-

циальных помощников, которые рассматриваются и утверж-

даются на заседании Совета координаторов.

Администрация Центра социального обслуживания орга-

низует проведение обследования материально-бытового по-

ложения лица, нуждающегося в услугах Службы социальных 

помощников, составляется акт материально-бытового поло-

жения, в котором директор Центра делает заключение о по-

требности лица в оказании социальных услуг, определенных 

данной программой. Администрация ТЦСО совместно с пред-

ставителем Центра занятости населения проводит инструк-

таж по технике безопасности и охране труда, консультирова-

ние социальных помощников об особенностях работы с лица-

ми старшего поколения и инвалидами. При письменном или 

устном (возможно, по телефону) обращении лица, нуждаю-

щегося в предоставлении услуг Службы социальных помощ-

ников, оформляется заявка, которая регистрируется дежур-

ным по Центру в специальном журнале, клиенту сообщает-

ся ее регистрационный номер. Дежурный оформляет выпи-

ску из “Журнала регистрации заявок” и передает ее для ис-

полнения ответственному лицу или лицу, его замещающему, 

под роспись.

После оказания услуги 

клиент в акте выполненных 

работ и услуг размещает от-

зыв о качестве выполненных 

работ и услуг, пожелания и 

предложения, ставит личную 

подпись. На основании актов 

выполненных работ и услуг 

заведующий вносит сведения 

об оказанных услугах в еже-

месячный отчет. Заместитель 

директора по социальной ра-

боте обобщает информацию и 

составляет ежеквартальный 

“Отчет об оказании социаль-

ной помощи Службой соци-

альных помощников”. Заявки 

На базе Егорьевского центра со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
“Журавушка” Московской области 
реализуется проект “Социальная 
служба Подмосковья”. Цель – по-
вышение качества и эффектив-
ности деятельности социальных 
учреждений Московской обла-
сти, информированности граждан 
о формах и методах социального 
обслуживания. Для реализации 
целей разработан специализиро-
ванных сайт SOCSP.ru, включаю-
щий разделы “Социальное теле-
видение”, “Социальный вестник”, 
“Профессиональная мастерская”, 
“Психологическое кафе”, “Курсы 
повышения квалификации”.
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на оказание услуг Службой социальных помощников форми-

руются не менее чем за три дня до их выполнения. Этот срок 

позволяет собрать комплект документов, подтверждающий со-

циальный статус клиента и подтверждение его нуждаемости 

в оказания услуг через данную службу.

Советом координаторов реализации программы “Служба 

социальных помощников” при необходимости вносятся кор-

рективы, подводятся итоги выполненных работ, намечают-

ся перспективы, решаются возникающие проблемы. Для ин-

формирования жителей района о возможностях программы 

“Служба социальных помощников” включены все информа-

ционные зоны: кабельное телевидение, районная газета, стен-

ды, встречи с населением и т. д. Социальные работники че-

рез клиентов, их соседей, родственников и друзей проводят 

разъяснительную работу. Развернутое описание предостав-

ляемых услуг направляется в городские поликлиники и до-

водится до сведения участковых терапевтов.

Школа психологической устойчивости для пожилых людей

Деятельность школы психологической устойчивости, ко-

торая открыта в территориальном центре социального обслу-

живания “Строгино” г. Москвы направлена на повышение пси-

хологической устойчивости людей старшего возраста, усиле-

ние их независимости, содействие выработке уверенности в 

собственных силах, коррекции межличностного и социально-

го взаимодействия. В программу занятий включены вопросы, 

касающиеся процессов развития когнитивной, аффективной 

и мотивационной сфер, создания образа “Я”, а также пове-

денческих особенностей людей данной возрастной категории.

Занятия проводятся в виде лекций, аналитически ори-

ентированных бесед, групповых практических занятий с 

использованием интеграционных приемов рациональной 

терапии и различных вариантов поведенческой терапии в 

рамках гуманистической психологии. В процессе занятий 

клиенты изучают психологические особенности прохожде-

ния различных возрастных периодов жизни человека и при-

способление к ним, нормативные возрастные кризисы. Кли-

енты учатся преодолевать личностный кризис (кризис иден-

тичности), осмысливать задачи нового периода жизни: при-

нятие своего жизненного пути; формирование и принятие но-

вой социальной роли; поддерживать психофизиологические 

функции (память, сенсорное восприятие и внимание, контроль 

за привычными механическими действиями и др.). Изучают-

ся основные стратегии приспособления к старению, основы 

психогигиены: выработка навыков положительного мышле-

ния, эмоционального переживания, совладения со стрессами, 

связь позитивных установок с состоянием здоровья. Ведут-

ся занятия по выбору конструктивной стратегии поведения, 

изменению психологических установок, алгоритмов возник-

новения и развития стресса, а также уровней эмоционально-

го реагирования в стрессовых ситуациях. 

Программа занятий формируется при непосредственном 

участии людей, посещающих отделение дневного пребывания 

центра. В рамках программы проводятся групповые занятия 

по обучению приемам распознавания психологического мани-

пулирования. Психолог разъясняет пожилым людям психо-

технологию построения рекламы при помощи эриксоновско-

го гипноза на примере современных роликов и слоганов. Соз-

дан адаптированный психологический анализ действенности 

рекламных трюков и других способов продвижения товара. 

На примере подборки рекламных трюков клиентам предла-

гается определить заложен-

ную в них команду. Успеш-

ное определение, к которому 

подводят незаметные под-

сказки ведущего, служит ин-

струментом стимуляции ин-

теллектуальной деятельно-

сти и повышения самооценки.

Например, рекламные 

слоганы “Хорошие хозяйки 

любят “Лоск”, “Мы любим по-

купать” относятся к трюиз-

мам и построены на сверх-

обобщении. Как психотех-

В ТЦСО “Щукино” г. Москвы рабо-
тает литературно-драматическая 
студия “СВБ” (“Словом Владей 
Безупречно”). Пожилые люди под 
руководством режиссера играют в 
спектаклях, выступают в концерт-
ных программах, сами шьют ко-
стюмы, изготавливают элементы 
декораций и сценического оформ-
ления. Репертуар театра составля-
ют произведения русских класси-
ков, что способствует популяри-
зации классического культурного 
наследия.
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ника слоган представляет собой гипнотическую команду. 

В рамках стратегии “Иллюзия выбора” клиенту предлага-

ется выбирать между тем, что нужно продавцу: “Вы можете 

выбрать упаковку в 200 граммов или в 400 граммов” — про-

давец не сомневается, что покупка будет сделана, осталось 

только выбрать размер. В психотехнике “Пресуппозиция” 

(предположение) нужная команда подается как предвари-

тельное действие или условие для выполнения какого-то 

другого действия, менее значимого, чем нужная команда, 

и легко поддающегося сознательному контролю. При этом 

сама команда избегает цензуры сознания. “Прежде чем Вы 

купите этот телефон, обратите внимание на низкую цену”, 

“После того как Вы купите эту кофеварку, порадуйте по-

дарком своих близких”. 

Другая тематика групповых занятий — “занимательная 

психология”, которая имеет целью активизацию работы выс-

ших психических функций. Участникам предлагаются раз-

нообразные ребусы, загадки, шарады, логические задачи и 

рисунки. Такие занятия требуют активности участников, во-

влекают всех присутствующих и не затрагивают личностных 

свойств клиентов. Кроме того, предлагаемые ребусы и загад-

ки содержат юмор и шутки. Мотивацией к участию в заняти-

ях по занимательной психологии может быть объяснение пси-

хологом важности поддержания себя в хорошей интеллекту-

альной форме, тренировки памяти, внимания и мышления.

Бюро добрых услуг

В территориальном центре социального обслуживания 

“Беговой”, филиал “Аэропорт”, г. Москвы на базе отделения 

дневного пребывания действует Бюро добрых услуг. С 2010 г. 

в Бюро добрых услуг обратилось несколько сотен человек, 

многие стали постоянными посетителями центра. Обраще-

ния граждан носят различный характер. Чаще всего клиентам 

требуется помощь в приготовлении пищи, уборке квартир, в 

изучении компьютерной грамотности, изучении английско-

го языка, организации досуга, обмене книгами и комнатными 

растениями, обмене ненужных вещей на нужные.

В результате работы Бюро добрых услуг была облегчена 

жизнь многим пожилым людям. Многие получили в пользо-

вание те вещи и предметы, которые ранее не могли приобре-

сти из-за отсутствия денежных средств, организовали свой 

досуг, получили знания в области музыки, английского и же-

стового языка. Получена помощь в работе на даче и обустрой-

стве жилья. Бюро добрых услуг продолжает свою работу, от-

крывая и находя новые формы, привлекая новых клиентов. 

Задачи деятельности Бюро:

— решение бытовых проблем пожилых людей, инвалидов;

— активизация и обмен жизненным опытом клиентов, 

услугами;

— обмен между клиентами вещами и техническими при-

способлениями;

— создание для пенсионеров и инвалидов комфортной 

среды жизнедеятельности;

— повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов.

Формы деятельности Бюро:

— встречи активных участников для выявления индиви-

дуальных проблем пожилых людей и необходимости услуг;

— оформление информационного стенда;

— встречи-лектории “Делимся секретами ведения до-

машнего хозяйства”.

За время деятельности Бюро добрых услуг были вос-

требованы услуги в приготовлении пищи, уборке квартир, 

помощь в обучении компьютерной грамотности, изучении 

английского языка. Пригодились новым хозяевам бывшие в 

употреблении предметы одежды, мебели, бытовая техника, 

книги. Заинтересовало клиентов предложение научить гим-

настике для глаз с целью укрепления глазной мышцы и улуч-

шения зрения. Бюро добрых услуг дает возможность людям 

с ограниченными возможностями, пожилым попросить о по-

мощи или предложить помощь другому, “обменяться” свои-

ми способностями, знаниями, интересами. 

Бюро добрых услуг является стартом для развития во-

лонтерского движения среди пенсионеров и инвалидов. Дан-

ная форма работы способствует активизации форм взаимо-

помощи пожилых людей и инвалидов, повышению социаль-
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ной активности, качества жизни клиентов центра социаль-

ного обслуживания.

Академия психологического здоровья

В территориальном центре социального обслуживания 

“Нагорный” г. Москвы разработана программа мероприятий 

по социально-психологической реабилитации клиентов зре-

лого и пожилого возраста “Академия психологического здоро-

вья”. Социально-психологическая помощь пожилым людям в 

рамках данной практики имеет следующие направления: груп-

повые занятия по развитию социальных и коммуникативных 

умений, навыков; тренинги когнитивных функций; групповая 

эмоционально-двигательная терапия. Занятия пользуются 

большой популярностью среди клиентов пожилого возраста.

Задачи социальной практики: 

— создание условий для продуктивного активного дол-

голетия клиентов ЦСО;

— улучшение качества жизни пожилого человека; 

— социально-психологическая реабилитация клиентов 

ЦСО.

Одним из направлений социальной практики “Академия 

психологического здоровья” являются тренинги когнитив-
ных функций. Это групповые занятия, направленные на под-

держание функций памяти, внимания, мышления; развитие 

наглядно-образного мышления.

В тренингах по развитию наглядно-образного мышления 

используются различные картины, репродукции, визуаль-

ные загадки и т. д. План занятий можно варьировать, учиты-

вая самочувствие клиентов ОДП, пожелания. В конце заня-

тия оценивается настроение (участникам группового занятия 

предлагается “поставить” себе оценку настроения в начале и 

после занятий, тренингов по 5-балльной шкале). Каждые два 

месяца проводится плановое анкетирование и диагностика 

когнитивных функций с целью выявления наличия динами-

ки мыслительных процессов пожилых людей.

Для эмоционально-двигательной терапии использует-

ся классическая танцевальная терапия, адаптированная для 

людей пожилого возраста. Танцевальная терапия применяет-

ся при работе с людьми, имеющими эмоциональные расстрой-

ства, нарушения общения, межличностного взаимодействия. 

Цель танцевальной терапии — повышение физической и со-

циальной активности клиентов; профилактика одиночества; 

формирование позитивного образа “Я”, своего тела, разви-

тие навыков общения, исследование чувств и приобретение 

группового опыта. 

Основной задачей групп танцевальной терапии является 

осуществление спонтанного движения. Танцевальная тера-

пия побуждает к свободе и выразительности движения, раз-

вивает подвижность и укрепляет силы как на физическом, 

так и на психическом уровнях. Тело и разум рассматривают-

ся в ней как единое целое. Главная установка формулирует-

ся следующим образом: движения отражают черты личности. 

При любых эмоциональных сдвигах меняется самочувствие, 

как душевное, так и физическое, и, соответственно, харак-

тер наших движений. В начале первого занятия психолог на-

блюдает за участниками, оценивает сильные стороны и изъ-

яны двигательного репертуара каждого, затем определяет-

ся, какие движения подойдут каждому клиенту лучше всего.

Специальные упражнения танцевальной терапии пред-

ставляют собой свободное раскачивание, движения, требу-

ющие собранности и контроля над телом, чередование рас-

слабления и собранности, связанные с дыхательным циклом. 

В работе применяются структурированные упражнения, спо-

собствующие расслаблению, правильному дыханию и усиле-

нию самоконтроля. Танцевальная терапия используется для 

улучшения физического состояния, совершенствования навы-

ков межличностного взаимодействия, получения позитивных 

эмоций, расширения самосознания. Обычная продолжитель-

ность занятия — 40–50 мин. Занятия проходят еженедельно и 

пользуются большим успехом у клиентов пожилого возраста.

Социальная практика “Завтра на пенсию”

В территориальном центре социального обслуживания 

“Жулебино”, филиал “Некрасовка”, Юго-Восточного адми-
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нистративного округа г. Москвы с 2010 г. реализуется соци-

альная практика “Завтра на пенсию”. 

Цели практики:

— информирование людей предпенсионного возраста 

о мероприятиях Правительства Москвы, направленных на 

поддержку граждан пенсионного возраста, о системе соци-

альной защиты населения столицы, видах помощи, социаль-

ных платных услугах, оказываемых центрами социального 

обслуживания;

— помощь пожилым людям, вышедшим на пенсию, в 

адаптации к новым условиям; 

 — профилактика социального иждивенчества; 

— использование ресурсов, знаний, умений, навыков лю-

дей пожилого возраста, которые выходят на пенсию; 

— встраивание пожилого человека в систему социаль-

ных связей; 

— профилактика эйджизма. 

Социальная практика адресована жителям района Некра-

совка г. Москвы, которые готовятся к выходу на пенсию, пожи-

лым клиентам центра социального обслуживания, посещаю-

щим отделение дневного пребывания. Для реализации практи-

ки была создана рабочая группа, состоящая из специалиста по 

социальной работе, медицинской сестры, психолога, культор-

ганизатора, руководителей кружков и клубов. Составлены го-

довые и месячные планы работы. Занятия проводятся на регу-

лярной основе по согласованию с участниками проекта на базе 

центра социального обслуживания, но не реже 1 раза в неделю. 

Работа кружков и клубов строится по внутреннему графику. 

У каждого участника рабочей группы есть круг своих 

обязанностей. Работа в команде позволяет координировать 

действия, находить новые пути решения проблем. Так, спе-

циалист по социальной работе информирует клиентов о це-

лях, задачах, мероприятиях практики, совместно с руководи-

телями кружков приглашает людей, желающих участвовать 

в творческой деятельности. Медицинская сестра участву-

ет в просветительских мероприятиях проекта, осуществля-

ет диагностику самочувствия клиентов (измеряет давление, 

пульс, температуру тела). Все участники проходят тестиро-

вание на определение биологического психологического воз-

раста. Культорганизатор обучает, координирует, направляет 

работу кружков и клубов по интересам. Специалисты прово-

дят постоянный мониторинг, выявляют социальные потреб-

ности, интересы и возможности людей, которые только гото-

вятся к выходу на пенсию, и вышедших на пенсию, с разбив-

кой на группы по интересам. 

Центральным направлением социальной практики яв-

ляется выявление и поддержка активных, хорошо адаптиро-

ванных пожилых людей, обладающих ценными социальными 

знаниями, умениями, навыками, разнообразными творчески-

ми интересами, которые могут стать лидерами общественных 

объединений, вести студию, кружок, клуб. В центре образо-

валось несколько групп, на базе которых проводится работа в 

рамках практики. Работой кружков руководят сами участни-

ки практики, вовлекая в него 

людей из своего ближайше-

го социального окружения. 

Активные, позитивные 

пожилые люди выявляются 

в процессе проведения ме-

роприятий, встреч объеди-

нений по интересам, а так-

же среди членов постоянно 

действующей группы “Клуб 

ищущих работу”. Имен-

но участники данного клу-

ба привлекаются к волон-

терской деятельности, на 

добровольных началах ру-

ководят кружками, студи-

ями, объединениями по ин-

тересам. Участники встреч 

Клуба ищущих работу ча-

сто являются неформаль-

ными лидерами творческих 

коллективов пожилых лю-

дей, ценными помощниками 

В парках столицы начали уста-
навливать тренажеры, рассчи-
танные на людей пожилого воз-
раста. Первая крупная специали-
зированная площадка открывает-
ся на Воробьевых горах в 2015 г. 
На ней будет установлено восемь 
тренажеров, которые смогут учи-
тывать возрастные особенности 
пожилых, в частности помогут 
укрепить суставы и тренировать 
память. Тренажеры стоят под от-
крытым небом, пользоваться ими 
можно будет бесплатно. Несколь-
ко тренажеров для пенсионеров 
уже установили в парках “Кузь-
минки” и “Садовники”. В “Кузь-
минках” есть четыре аппарата, 
которые тренируют руки, а также 
пальцы рук, ноги и плечи. Парки 
“Сокольники” и “Измайловский” 
также рассматривают возмож-
ность сделать у себя подобные 
площадки с тренажерами для по-
жилых людей.
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специалистов центра в информационной, просветительской, 

культурно-массовой деятельности. Своим оптимизмом, пози-

тивным отношением к жизни, развитыми коммуникативны-

ми навыками они привлекают своих сверстников к меропри-

ятиям центра, района, города.

Особым успехом у клиентов центра пользуются круж-

ки, развивающие творческий потенциал, расширяющие се-

тевые контакты участников практики: “Творческая мастер-

ская”, “Школа хорового пения”, “Клуб любителей лото”, “Игра 

в бильярд”. Кружок “Грация” посещают женщины, которые 

стараются поддерживать себя в хорошей физической фор-

ме, используя для этой цели танцевально-двигательную те-

рапию с элементами танца живота, развивая пластику дви-

жений и эстетический вкус. 

Очень востребован кружок “Хочу все знать”. Члены 

встреч данного объединения изучают культуру и традиции 

народов России, знакомятся с различными видами искусств, а 

раз в месяц на базе кружка проводятся познавательные экс-

курсии по историческим местам Москвы, посещение музеев 

знаменитых поэтов, писателей, художников. 

Группа активных жителей занимается в школе хорового пе-

ния. Участники хора “Вдохновение” ежегодно принимают уча-

стие в Московском открытом фестивале “Шолоховская весна”. 

В 2011 г. они получили звание лауреата 3-й степени. Пожилые 

люди, занимающиеся в хоре, участвуют в программах социаль-

ного служения, организуют благотворительные концерты для не-

излечимо больных людей в хосписе, в центрах социального об-

служивания г. Москвы. Участие пожилых людей в клубе “Ком-

пьютерная азбука” позволяет им получить навыки работы с ком-

пьютером, Интернетом, расширить сетевые контакты и найти 

работу. Так, некоторые пожилые люди — участники клуба, об-

учившись работе на компьютере, смогли устроиться на работу. 

В школе “Если хочешь быть здоров!” пожилые люди овла-

девают навыками оказания первой доврачебной помощи при 

обострении хронических заболеваний, правилами приема ле-

карственных препаратов. На занятиях факультета “60 лет — 

не возраст” у подопечных формируются принципы здорового 

образа жизни, повышается инстинкт самосохранения, проис-

ходит знакомство с методами лечения гомеопатией, изучение 

свойств лекарственных растений и их воздействия на организм 

человека. В клубе “Здоровый образ жизни” знакомят с причи-

нами возникновения заболеваний, способами борьбы с ними, с 

новыми публикациями в популярных изданиях. В школе пси-

хологического здоровья пожилым людям помогают формиро-

вать полезные для здоровья индивидуальные убеждения, уста-

новки, гармонизировать эмоциональное состояние, обучают ме-

тодикам аутогимнастики, навыкам неагрессивного общения.

На православных беседах жители района узнают исто-

рию православных праздников, житиях святых и подвижни-

ков Руси, участвуют в программах социального служения, в 

работе воскресных школ, творческих кружков, в организа-

ции выставок, праздников.

Клиентка центра — бывший преподаватель начальных 

классов — занимается в центре с группой детей из семей, со-

стоящих на социальном патронаже. Особый успех имеет про-

грамма подготовки первоклассников к поступлению в школу 

“Развивающие игры”, а также “Уроки делаем вместе”. 

Практика имеет социально позитивные результаты. По-

иск, сотрудничество с молодыми пенсионерами, которые ак-

тивны, социально и интеллектуально сохранны, могут поде-

литься знаниями, умениями, навыками с клиентами центра — 

это эффективная профессиональная тактика сотрудников.

Участники практики активны, занимаются любимым де-

лом, проводят информационную работу с жителями района 

по реализации нового Федерального закона “Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации”, 

рассказывают о новых услугах. Участие в группах само- и вза-

имопомощи позволяет им проводить профилактическую ра-

боту с “будущими” пенсионерами, выстраивать новые соци-

альные контакты, быть востребованными обществом. 

Опыт работы патронажного отделения в пансионате 
для ветеранов труда

Патронажное отделение государственного бюджетного 

учреждения “Пансионат для ветеранов труда № 19” (ПВТ № 19) 
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создано 1 февраля 2011 г. для временного (до 6 мес.) или по-

стоянного предоставления социально-медицинских услуг в 

надомных условиях гражданам пожилого возраста (женщи-

нам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам 

I и II групп, частично или полностью утратившим способ-

ность к самообслуживанию, близкие родственники которых 

не могут обеспечить им помощь и уход. Противопоказаниями 

для приема на обслуживание в отделение являются психиче-

ские заболевания (за исключением неврозов, неврозоподоб-

ных состояний при соматических заболеваниях, легкой сте-

пени дебильности, судорожных синдромов различной этио-

логии с редкими припадками, без слабоумия и выраженных 

изменений личности), а также хронический алкоголизм, нар-

комания, венерические, кожные, карантинные инфекционные 

заболевания, активные формы туберкулеза, иные заболева-

ния, требующие лечения в условиях стационарного учреж-

дения здравоохранения. 

Отделение осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии с центрами социального обслуживания Восточно-

го административного округа г. Москвы, территориальными 

учреждениями здравоохранения, органами опеки и попечи-

тельства, другими организациями и учреждениями.

Основной задачей отделения является обслуживание 

клиентов на дому путем предоставления им квалифициро-

ванных медико-социальных, консультативных и иных услуг. 

Основными видами деятельности отделения являются:

— оказание клиентам социально-медицинской помощи 

и уход;

— проведение медицинских процедур: измерение тем-

пературы тела, артериального давления, внутримышечные 

инъекции, наложение компрессов, перевязок, обработка про-

лежней и раневых поверхностей, проведение очистительных 

клизм и др.;

— оказание экстренной доврачебной медицинской помо-

щи, вызов врача на дом, сопровождение клиентов в учрежде-

ния здравоохранения и др.;

— проведение санитарно-гигиенических процедур кли-

ентам;

— забор биоматериалов для проведения лабораторных 

исследований;

— наблюдение за состоянием здоровья клиентов, про-

ведение мероприятий, направленных на профилактику обо-

стрений имеющихся у них заболеваний; 

— оказание членам семьи клиентов психологической 

поддержки;

— обучение родственников клиентов практическим на-

выкам ухода за ними.

При комплектовании отделения персоналом и организа-

ции работы отделения соблюдались определенные положения:

• Отказ от принципиальной организационно-штатной 

структуры однотипных отделений комплексных центров со-

циального обслуживания.

• Укомплектование отделения работниками, проживаю-

щими в Восточном административном округе г. Москвы (округ 

обслуживания клиентов патронажным отделением пансио-

ната), районах Подмосковья, близлежащих к Восточному ад-

министративному округу (ВАО), работа которых до приема в 

ПВТ № 19 была связана с работой в медицинских учрежде-

ниях на территории ВАО, преимущественно в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

Таким образом, достигнуто:

— сокращение времени в пути к месту работы (месту жи-

тельства обслуживаемых клиентов), соответственно, увели-

чение продолжительности времени непосредственного ока-

зания помощи клиентам отделения;

— знание инфраструктуры района, что позволяет сокра-

тить время на предоставление социальных услуг;

— ускоренное комплектование отделения клиентами за 

счет знания медицинскими сестрами пациентов поликлиник 

ВАО в период работы в этих учреждениях;

— сокращение времени на оформление медицинских до-

кументов (рецепты, посыльные листы на МСЭ, направления 

на плановую госпитализацию); 

— снижение текучести кадров за счет возможности иметь 

работу в непосредственной близости к дому при нормальной 

оплате труда.
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• Набор в отделение только медицинских сестер, кото-

рые имеют профессиональную подготовку по уходу за боль-

ными. Более квалифицированное проведение реабилитаци-

онных мероприятий произошло за счет включения в долж-

ностные обязанности предоставление как медицинских, так 

и социальных услуг, с учетом того, что медицинская сестра 

может выполнять обязанности социального работника, а со-

циальный работник обязанности медицинской сестры — нет.

• Организация работы отделения методом формирова-

ния пар из патронажных медицинских сестер, что дало воз-

можность решить ряд возникающих в работе проблем патро-

нажных отделений:

— минимальное постоянное количество персонала об-

служивает определенное постоянное количество клиентов;

— быстрое установление контакта в связке персонал–

клиент при определенной возрастной подозрительности и до-

верительных отношений, что способствует повышению каче-

ства предоставляемых услуг;

— отсутствие необходимости временной замены одного из 

работников (отпуск, болезнь и др.), что не разрушает устано-

вившегося контакта персонал–клиент, полная взаимозаменяе-

мость по предоставлению всего гарантированного спектра услуг;

— при увольнении, переводе медицинского работника из 

пары оставшийся работник до подбора пары способен в пол-

ном объеме предоставлять услуги;

— обучение вновь принятого работника порядку предо-

ставления услуг с учетом психологических и физических осо-

бенностей клиентов, обслуживаемых данной парой.

Отказ от комплектования отделения социальными работ-

никами и комплектование только патронажными медицински-

ми сестрами дало ряд преимуществ и обеспечило:

— рациональное использование организационно-штатной 

структуры отделения с сохранением полноты и качества пре-

доставления услуг по уходу;

— взаимозаменяемость персонала;

— более качественное предоставление персоналом с ме-

дицинским образованием социальных услуг в сравнении с 

аналогичными отделениями КЦСО;

— создание резерва среднего медицинского персонала в 

пансионате, возможность замещения вакансий (подмены) ме-

дицинских сестер в стационарных отделениях медицинскими 

сестрами из патронажного отделения и наоборот;

— уменьшение риска профессионального выгорания (вза-

имозаменяемость, периодическое обучение на курсах повы-

шения квалификации, занятия по специальной подготовке);

— предоставление социальных услуг на дому маломобиль-

ным клиентам с более тяжелыми соматическими заболеваниями, 

в большей степени утратившим навыки к самообслуживанию.

Работниками отделения предоставлялись социально-ме-

дицинские услуги нескольким сотням клиентов. Инвалиды 

I, II групп составляют 98,0%, участники и инвалиды ВОВ — 

6,7%. Лежачие клиенты, практически полностью утратившие 

навыки к самообслуживанию, составляют более 90% от чис-

ла клиентов, состоявших на обслуживании работниками па-

тронажного отделения, менее 10% сохраняют частичную мо-

бильность в пределах комнаты, квартиры с помощью техни-

ческих средств реабилитации или с посторонней помощью.

Новое направление в работе стационарного социального 

учреждения — надомное обслуживание определенной кате-

гории граждан — подтвердило правильность направления в 

совершенствовании социального обслуживания. Используя 

накопленный опыт патронажных отделений, рассматрива-

ется возможность внедрения новых видов бесплатных (плат-

ных) услуг как альтернативы проживанию пожилых граж-

дан, инвалидов в стационарном учреждении.

Содержание деятельности отделения 
“Профилакторий на дому” центра социального обслуживания

Высокая потребность пожилых людей в медико-соци-

альной реабилитации превышает возможности существую-

щих ресурсов здравоохранения и системы социальной защи-

ты населения, что является предпосылкой для более тесно-

го сотрудничества всех заинтересованных служб и организа-

ций в систематической оценке потребностей пожилых людей 

в медицинской и социальной реабилитации.
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Отделение “Профилакторий на дому” (далее — отделе-

ние) территориального центра социального обслуживания 

“Зеленоградский”, филиал “Солнечный”, г. Москвы предна-

значено для расширения спектра социальных услуг, предо-

ставляемых одиноким, одиноко проживающим гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим хронические за-

болевания, частично утратившим способность к самообслу-

живанию, а также людям, которые по состоянию здоровья, 

семейным обстоятельствам либо по иным причинам не могут 

реализовать свое право на бесплатное лечение в санаторно-

курортных учреждениях или реабилитационных центрах 

г. Москвы, Подмосковья, а также иных оздоровительных 

учреждениях санаторного и реабилитационного профилей.

Деятельность отделения направлена на максимально воз-

можное продление пребывания граждан в привычных домаш-

них условиях и поддержание их социального, психологиче-

ского и физического статуса. Отделение осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с другими подразделениями 

центра, с территориальными учреждениями здравоохранения 

в части проведения медицинского обслуживания (осмотр спе-

циалистами, ЭКГ, УЗИ, забор анализов) на основании догово-

ров о сотрудничестве, заключенных управлениями социаль-

ной защиты населения административных округов г. Москвы 

с управлениями здравоохранения административных округов 

г. Москвы по оказанию организационно-методической и прак-

тической помощи в организации работы отделения. Отделе-

ние содержится за счет средств городского бюджета.

Для организации обслуживания отделение может иметь 

специальный автотранспорт.

Задачи и основные направления деятельности отделения 
“Профилакторий на дому”

Основной задачей отделения является предоставление 

дополнительных реабилитационных и медицинских услуг 

(повторение которых возможно каждые 1,5 года) гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, которые не могут реализо-

вать свое право на бесплатное санаторно-курортное лечение. 

Для выполнения основной задачи отделение осуществляет:

— выявление граждан, нуждающихся в обслуживании;

— определение конкретных форм помощи с учетом их 

физического и психологического состояния, а также имею-

щихся заболеваний;

— информирование граждан о включении их в програм-

му “Профилакторий на дому”, согласование с ними графика 

обслуживания врачами и сотрудниками отделения;

— проведение социально-бытовых, реабилитационных, 

оздоровительных медицинских и лечебно-профилактических 

мероприятий с учетом рекомендаций лечащего врача терри-

ториального учреждения здравоохранения и врача отделения 

на основании индивидуальной карты реабилитации клиента;

— наблюдение за состоянием здоровья обслуживаемых 

граждан и проведение мероприятий, направленных на про-

филактику обострений имеющихся у них заболеваний;

— содействие в проведении диспансеризации узкими спе-

циалистами и лабораторных исследований с забором матери-

ала на дому силами и средствами лечебно-профилактического 

учреждения;

— оказание морально-психологической поддержки об-

служиваемым гражданам и членам их семей;

— организацию доставки продовольственных наборов;

— привлечение различных организаций к решению во-

просов оказания помощи пенсионерам и инвалидам, состоя-

щим на обслуживании;

— проведение разъяснительной работы среди населе-

ния по вопросам предоставления услуг данным отделением;

— проведение мероприятий по повышению качества об-

служивания и профессионального уровня сотрудников отде-

ления и др.

Организация обслуживания граждан

Отделение организуется для временного (24 календар-

ных дня) оказания социально-бытовых, реабилитационных, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

в надомных условиях одиноким, одиноко проживающим ин-

валидам и гражданам пожилого возраста, имеющим хрони-

ческие заболевания, частично утратившим способность к са-
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мообслуживанию. Отделение создается из расчета обслужи-

вания 15 человек. Социально-реабилитационная помощь на 

дому осуществляется по разработанной программе на осно-

вании индивидуальной карты реабилитации, рассчитанной 

на рабочие дни месяца.

Периодичность посещения каждого клиента одним спе-

циалистом составляет не реже 2 раз в неделю. Социальный 

работник и медицинская сестра посещают клиента ежеднев-

но (из расчета 3 пациента на одного социального работника 

и медицинскую сестру в городе и 1–2 человека в секторе, не 

имеющем коммунально-бытовых благоустройств). Перио-

дичность посещения обслуживаемых граждан для оказания 

плановых медицинских услуг согласовывается заведующим 

отделением с лечащим врачом поликлиники в соответствии 

с состоянием здоровья подопечных на основании индивиду-

альной карты реабилитации по оздоровлению обслуживае-

мого отделением.

Все решения по зачислению на обслуживание в отде-

ление принимаются директором центра по согласованию с 

управлением социальной защиты населения административ-

ного округа г. Москвы.

Зачисление на обслуживание в отделение производит-

ся на основании:

— личного заявления;

— акта материально-бытового обследования;

— заключения лечащего врача лечебно-профилактичес-

кого учреждения по месту жительства;

— индивидуальной карты реабилитации по оздоровле-

нию обслуживаемого.

Зачисление на обслуживание производится приказом 

директора центра на основании решения комиссии по вопро-

сам приема на обслуживание и снятия с него. Лица, состоя-

щие на надомном обслуживании в отделении социального и 

социально-медицинского обслуживания, на период обслу-

живания в отделении “Профилакторий на дому” временно 

снимаются с обслуживания вышеуказанными отделениями.

В первоочередном порядке на обслуживание в отделение 

принимаются одинокие инвалиды и ветераны Великой Оте-

чественной войны, участни-

ки боевых действий, супруги 

умерших (погибших) участ-

ников Великой Отечествен-

ной войны, не вступившие 

в повторный брак. Снятие с 

обслуживания производит-

ся приказом директора цен-

тра на основании личного за-

явления клиента, докладной 

записки заведующего отде-

лением, а также по истечении 

срока обслуживания. В слу-

чае досрочного снятия кли-

ента с обслуживания необхо-

димо осуществлять его заме-

ну другим клиентом, находя-

щимся на картотечном учете 

в отделении, с последующим продлением его обслуживания 

на очередной месяц.

Противопоказанием к приему на обслуживание в отделе-

ние являются: тяжелые психические расстройства, хрониче-

ский алкоголизм, венерические заболевания, активные формы 

туберкулеза, онкологические заболевания, иные тяжелые за-

болевания, требующие лечения в специализированных учреж-

дениях здравоохранения. Информация, полученная от клиента 

отделения, является конфиденциальной и относится к катего-

рии “профессиональная тайна”. Передача ее сторонним органи-

зациям, юридическим и частным лицам, а также использование 

ее сотрудниками отделения в корыстных целях запрещается.

Оздоровительные мероприятия сотрудниками отделе-

ния проводятся с учетом выписок из медицинских карточек 

и индивидуальных карт реабилитации по итогам диспансе-

ризации. Комплекс оздоровительных мероприятий предпола-

гает проведение следующих услуг: витаминотерапия, обуче-

ние самомассажу, занятия с использованием метода психо-

логической разгрузки, лечебно-физкультурного комплекса, 

фито-, ароматерапия, физиотерапевтические процедуры на 

В ТЦСО “Мещанский” г. Москвы 
действует клуб “Серебряный век”. 
Цели деятельности: обучение на-
выкам и техникам танца, разви-
тие двигательных способностей 
лиц пожилого возраста, создание 
группы взаимопомощи среди пен-
сионеров и инвалидов, участие в 
концертах, фестивалях и конкур-
сах. При центрах социального об-
служивания в округе организова-
ны кружки по обучению граждан 
старшего поколения и инвалидов 
иностранным языкам: английский 
язык: в ГБУ ТЦСО “Мещанский”, 
в филиале “Тверской” ГБУ ТЦСО 
“Арбат”, ГБУ ТЦСО “Таганский”; 
испанский язык в ГБУ ТЦСО “Та-
ганский”.
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приборах домашнего пользования. Медицинские услуги ока-

зываются сотрудниками районных поликлиник на основании 

заключенных договоров и включают: содействие в проведе-

нии диспансеризации на дому; проведение УЗИ на дому (по 

показанию); проведение медицинских процедур в соответ-

ствии с медицинскими показаниями и рекомендациями вра-

чей. Специалисты отделения оказывают содействие сотруд-

никам районных поликлиник в проведении диспансеризации 

узкими специалистами на дому (в том числе с забором мате-

риалов для лабораторных исследований), проведение УЗИ и 

других медицинских процедур.

Персонал отделения

Для осуществления намеченной цели необходимы сле-

дующие специалисты:

• Заведующий отделением. Осуществляет общее руко-

водство работой отделения, подбор и обучение сотрудников, 

обеспечивает надлежащие условия труда и контроль их де-

ятельности. Организует через органы здравоохранения и со-

циальной защиты предоставление подопечным необходимых 

видов и форм помощи.

• Врач-терапевт (1 ставка). Осуществляет диагностику, 

составляет план оздоровительных мероприятий, направлен-

ных на достижение оптимального уровня здоровья и адапта-

ции в “своей” среде, контролирует, анализирует динамику 

состояния подопечного.

• Врач-физиотерапевт (1 ставка). Осуществляет диа-

гностику, составляет план оздоровительных мероприятий, 

направленных на достижение оптимального уровня здоро-

вья и адаптации. Назначает и контролирует проведение фи-

зиопроцедур (выполняются на приборах домашнего пользо-

вания). Назначает и контролирует проведение оздоровитель-

ной физкультуры на дому.

• Специалист по социальной работе (2 ставки). Выявляет 

и учитывает граждан пожилого возраста и инвалидов, нужда-

ющихся в услугах отделения. Обеспечивает контроль за вы-

полнением графика обслуживания подопечных. Ведет работу 

по комплектованию отделения, оформляет личные дела об-

служиваемых граждан. Обеспечивает контроль за доставкой 

продовольственных заказов или горячих обедов.

• Психолог (1 ставка). Осуществляет работу по психопро-

филактике, психокоррекции, психологическому консульти-

рованию подопечных, оказывает помощь им и их родствен-

никам в решении личностных и психологических проблем.

• Инструктор ЛФК (1 ставка). Обучает подопечных ком-

плексу занятий оздоровительной физкультурой по индиви-

дуальному плану. Контролирует восстановление физического 

здоровья нарушений двигательной активности подопечных.

• Медицинская сестра (5 ставок). Оказывает доврачеб-

ную медицинскую помощь подопечным, наблюдает за состо-

янием здоровья, выполняет профилактические назначения 

врача по оздоровлению подопечного.

• Социальный работник (5 ставок). Оказывает надомную 

социально-бытовую помощь, обеспечивает подопечных про-

дуктами питания, осуществляет санитарно-гигиенические 

мероприятия и другие поручения.

• Инструктор по трудотерапии (1 ставка). Обучает 

подопечных рисованию, лепке, вязанию и другим видам при-

кладного творчества. Организует проведение досуга, помога-

ет организовать режим дня.

• Библиотекарь (1 ставка). Осуществляет библиотечное 

обслуживание.

• Диетсестра. Обучает здоровому образу жизни. Разра-

батывает индивидуальную диету для каждого подопечного.

• Водитель. Осуществляет доставку мобильной бригады 

в соответствии с графиком работы отделения, доставку горя-

чих обедов или продовольственных наборов.

Основные мероприятия по выполнению задач, 
поставленных перед отделением

Для осуществления задач, стоящих перед отделением 

“Профилакторий на дому”, реализуются следующие меро-

приятия.

Оздоровительные:
— активизирующий уход — интенсивный, проводимый 

специально подготовленным персоналом;
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— лечебно-оздоровительная гимнастика; гимнастика для 

развития мелкой моторики; гимнастика для развития коор-

динации движений, гимнастика для развития силы мышц;

— эрготерапия — функциональная тренировка, направ-

ленная на восстановление самостоятельности в быту;

— “оккупациональная терапия” — лечение занятием;

— физиотерапевтические процедуры на приборах до-

машнего пользования;

— ароматерапия;

— ионотерапия;

— витаминотерапия;

— фитотерапия;

— контроль питания, разработка индивидуального ра-

циона, приобщение к здоровому образу жизни. 

Санитарно-гигиенические:
— обработка помещения квартиры кварцевой лампой;

— ионизация, ароматизация помещений.

Консультативная помощь:
— консультация врача-терапевта, врача-физиотерапевта;

— оказание психологической помощи;

— консультативная помощь юриста.

Социокультурные мероприятия:

— организация и формирование навыков проведения от-

дыха и досуга;

— формирование режима дня.

Реализация указанных и других мероприятий позволя-

ет добиться следующих результатов:

— повысить качество жизни клиентов;

— продлить у пожилых людей способности к самообслу-

живанию;

— снизить потребность подопечных в госпитализации;

— максимально продлить их независимую и активную 

жизнь в старости;

— поддержать позитивное душевное состояние пожи-

лого человека;

— психологически адаптировать пожилых людей к но-

вым условиям жизнедеятельности.

Интерактивное путешествие для пожилых людей

Специалисты территориального центра социального об-

служивания “Орехово” Южного административного округа 

г. Москвы вовлекают клиентов в познавательный просмотр 3D 

фильмов, стимулируя их любознательность, интерес к окру-

жающей жизни. Фильмы в формате 3D пользуются огромной 

популярностью у пожилых людей — клиентов центра — бла-

годаря своей реалистичности и современным спецэффек-

там. Кино несет в себе помимо развлекательной еще и обуча-

ющую, развивающую функции, т. е. это не просто просмотр 

фильма, но еще и приобщение к информационным техноло-

гиям. 3D формат с точки зрения эффективности усвоения ин-

формации безусловно выигрывает, позволяя зрителям по-

чувствовать себя внутри сюжета, что, несомненно, усилива-

ет эффект сопричастности. В каком-то смысле просмотр 3D 

фильмов можно рассматривать как интерактивное путеше-

ствие, основной смысл которого заключается в образователь-

ных и развивающих механизмах.

Цели социальной практики “Интерактивное путеше-

ствие”:

— повышение уровня образования, развитие кругозора и 

познавательной активности пожилых людей, сохранение по-

зитивного отношения к жизни;

— содействие в обучении и применении гражданами по-

жилого возраста информационных технологий для успешной 

социальной адаптации в информационной среде;

— устранение социальной изоляции людей пожилого 

возраста посредством просмотра познавательных, научно-

популярных передач и фильмов в мини-кинотеатре 3D, ор-

ганизации дальнейшего обсуждения увиденного, обмена мне-

ниями, просмотра презентаций, подготовленных участника-

ми на интересующие их темы.

Задачи практики:

— выявление интересов и предпочтений участников;

— организация досуга, расширение кругозора клиентов 

пожилого возраста;

— обучение современным компьютерным технологиям;
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— создание презентаций на интересующие темы с ис-

пользованием программы Power Point;

— создание образовательного поля для общения, взаим-

ной поддержки, эмоционального обмена среди лиц пожило-

го возраста;

— выявление и стимулирование познавательной актив-

ности путем просмотра различных тематических киновы-

пусков; 

— ознакомление клиентов с современными информаци-

онными, компьютерными технологиями, обучение использо-

ванию их в целях самообразования и самопрезентации;

— улучшение социально-психологического самочувствия 

лиц пожилого возраста.

Основные мероприятия, проводимые в рамках практики:

• Организация просмотров научно-познавательных 

фильмов 3D для пожилых людей.

• Проведение мини-лекций, бесед и кратких обзоров для 

группы клиентов после просмотра фильмов 3D.

• Вовлечение клиентов в обсуждение увиденного, обмен 

мнениями и личным опытом. 

• Проведение мини-опросов или анкетирования клиен-

тов с целью изучения интересующих фильмов для просмо-

тра в 3D.

• Организация групп пожилых людей для участия в прак-

тике по интересам, личным предпочтениям.

• Работа над созданием мини-проектов (презентаций) на 

интересующие темы. 

В ходе проекта задействованы руководители структур-

ных подразделений, культорганизатор, специалисты по со-

циальной работе, администрация центра, психолог, что по-

зволяет лучше понимать и учитывать потребности пожилых 

людей. У пожилых людей появляется возможность общать-

ся и дружить, что приводит к успешному включению клиен-

тов в общественную жизнь. В ходе проекта предусматрива-

ется активное обсуждение просмотренных видеоматериалов 

группой, а также презентация нового материала на интересу-

ющую тему с использованием компьютерных технологий. Те-

матика фильмов представляет разные сюжеты: “Подводный 

мир”, “Флора и фауна”, “Космос”, “Города мира”, “Страны 

мира”, “Музеи мира”. 

Один из самых лучших способов снять стресс и привне-

сти в свою жизнь немного ярких красок — это понаблюдать за 

жизнью подводных обитателей. В выпусках “Подводный мир” 

зрители знакомятся с законами подводного мира. Сокровища 

мирового океана и жизнь его обитателей до сих пор остают-

ся загадкой для человечества. Фильм погружает зрителей в 

морские глубины, открывает тайны и невероятную красоту 

океана. Под толщей воды, куда не проникают лучи света, на 

солнечных коралловых рифах у самого берега — везде бур-

лит удивительная жизнь, скрытая от глаз человека. Живо-

писные подводные ландшафты превосходят самые смелые 

фантазии человека.

В выпусках “Флора и фа-

уна” под классическую му-

зыку зрители совершают чу-

десные путешествия по кра-

сивейшим местам природы, 

снятым в 3D формате. Сол-

нечные блики, прорываю-

щиеся сквозь густую крону 

деревьев, прохладу чистей-

ших озер, бескрайние цвету-

щие луга и живописные хол-

мы — бесконечная красота 

природы успокаивает и за-

вораживает зрителей. Так-

же пожилых зрителей при-

влекают рассказы о жизни зверей, насекомых, проживающих 

в разных климатических условиях. Большой популярностью 

у людей пожилого возраста пользуются научно-популярные 

киновыпуски, повествующие о жизненном цикле отдельного 

вида животных, например прайда львов в африканской са-

ванне, бобровой семьи, журавлиной стаи и т. д. 

В выпусках “Космос” кинозрители путешествуют через 

отдаленные галактики, исследуют великолепие и тайны все-

ленной, могут наблюдать работу астронавтов НАСА. Благо-

В ТЦСО “Ярославский”, филиал 
“Лосиноостровский”, г. Москвы 
действует клуб фотолюбителей 
“Островитянин” для начинающих 
фотографов и тех, кто готов де-
литься своим опытом и знаниями, 
под руководством практикующе-
го фотографа. Участники клуба 
совершают совместные выезды 
на природу для практических за-
нятий, а после – демонстрируют 
свои фотографии и рассказыва-
ют о своих поездках. Кроме того, 
в клубе учат не только снимать, но 
и ретушировать, и восстанавли-
вать старые фотографии.
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даря космическому телескопу “Хаббл” зрители видят все-

ленную такой, какой ее можно увидеть из космоса. С помо-

щью современной компьютерной графики воссоздано то, что 

происходит на других планетах, в других галактиках. Зрите-

ли видят воссозданные модели космических бедствий, знако-

мятся с научными феноменами “параллельные вселенные”, 

“скорость света” и узнают другие тайны космоса.

Киновыпуски “Города мира” и “Страны мира” предостав-

ляют зрителям возможность отправиться в увлекательное пу-

тешествие по миру, увидеть удивительные истории из жиз-

ни самых разных людей, которые живут в различных угол-

ках нашей планеты. Захватывающие съемки, невероятные 

сюжеты, самобытные культуры и традиции народов оказы-

вают большое активизирующее влияние на зрителей пожи-

лого возраста, которые после просмотра с удовольствием об-

суждают увиденное. 

Реализация социальной практики “Интерактивное путе-

шествие” проходит по следующим направлениям:

• Работа с культоргом включает в себя прослушивание 

обзорных лекций о просматриваемых фильмах; проведение 

инструктажа по технике безопасности и правил поведения во 

время просмотра сеансов.

• Занятия психолога с клиентами направлены на адапта-

цию пожилых клиентов в новом коллективе, снятие “зажато-

сти” и стимулирование познавательной активности.

• Работа руководителя компьютерного кружка направ-

лена на организацию процесса обучения, использования ком-

пьютерных программ в целях создания самопрезентации на 

интересующую тему, презентации индивидуальных интере-

сов пожилых людей.

• Работа по привлечению людей, осведомленных в про-

сматриваемых темах, заинтересованных в сотрудничестве, 

участии в мероприятиях практики.

Данная практика пользуется большой популярностью у 

клиентов старшего возраста, вовлекает их в интересный и по-

знавательный мир, стимулирует их любознательность, раз-

вивает образовательные интересы. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий со-

циальной практики:

— улучшение качества жизни пожилых людей;

— приобщение клиентов к современным информацион-

ным технологиям;

— сохранение позитивного отношения к жизни;

— релаксация; улучшение эмоционального состояния;

— побуждение творческой энергии;

— создание условий для общения, взаимной поддержки, 

эмоционального обмена;

— приобщение к новым технологиям познания мира.

Лимузин для ветеранов

В государственном бюджетном учреждении “Территори-

альный центр социального обслуживания “Беговой” г. Москвы 

с 2012 г. ежегодно в мае устраивается однодневная поездка 

для ветеранов на лимузине по памятным местам Москвы и 

Подмосковья. Память о войне объединяет людей разных по-

колений в России. Эта социальная практика — дань памяти и 

уважения поколению победителей. Сотрудники центра со-

циального обслуживания привлекают спонсорские сред-

ства, арендуют лимузины на день, приглашают ветеранов — 

участников праздничной поездки, продумывают содержа-

ние, маршрут, подготавливают торжественную праздничную 

часть поездки, организацию видео- и фотосопровождения ме-

роприятия, размещение информации в СМИ.

Цели социальной практики “Лимузин для ветеранов”:

— преодоление социальной изоляции пожилых людей; 

— поддержание активной фазы жизни;

— формирование позитивного взгляда на жизнь; 

— патриотическое воспитание молодежи; 

— укрепление связей между поколениями; 

— сохранение памяти о воинах, отдавших жизнь за сво-

боду и независимость нашей Родины; 

— пропаганда семейных ценностей.

Практика реализуется с 2012 г., в формате однодневной 

поездки по памятным историческим местам Великой Отече-
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ственной войны. Периодичность социальной практики — еже-

годно, май. 

В 2012 г. в оригинальной прогулке по маршруту “Алек-

сандровский сад — Поклонная гора — Воробьевы горы” при-

няли участие три семейные пары — ветераны из Савеловско-

го района, общий стаж супружеской жизни на шестерых — 

более 160 лет. Пожилые люди получили большое удоволь-

ствие от поездки в нарядном лимузине, который был укра-

шен георгиевскими лентами, логотипом “9 мая — День побе-

ды”. В салоне участникам поездки был предложен празднич-

ный фуршет, фрукты, шампанское, соки. Ветераны получили 

позитивные впечатления от посещения памятных историче-

ских мест, внимания и заботы сотрудников центра. Участни-

ки праздничных поездок оставили теплые слова благодарно-

сти всем сотрудникам центра, выразили пожелание еще раз 

прокатиться в лимузине по Москве. 

Поэтому социальная практика была продолжена, и в 2013 г. 

кортеж из пяти лимузинов доставил участников празднич-

ной поездки — ветеранов — в Ленино-Снегиревский военно-

исторический музей, где более 70 лет назад советские танки 

остановили врага на подступах к столице. Примечательно, что 

среди участников этой необычной поездки были и те, кто в 41-м 

защищал Родину именно на этом рубеже. На экскурсии побы-

вали 30 фронтовиков и тружеников тыла — ветеранов, пригла-

шенных на своеобразный “марш-бросок на лимузинах”. Вме-

сте с ними в поездке приняли участие и их юные последовате-

ли — воспитанники кадетской школы № 1784 района Беговой.

Экспозиция Ленино-Снегиревского военно-исторического 

музея посвящена 16-й армии под командованием К. К. Рокос-

совского. На территории комплекса находятся две выставоч-

ные площадки под открытым небом: танковая площадка (тех-

ника времен ВОВ), военно-мемориальное кладбище с могилой 

дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова. У вечно-

го огня прошла торжественная церемония возложения цветов. 

Ветераны почтили память погибших воинов минутой молча-

ния. Всем ветеранам были вручены цветы и памятные медали 

с георгиевскими лентами. На память о поездке ветераны сфо-

тографировались у памятника воинам-сибирякам.

В 2015 г. были осуществлены поездки на 14 лимузинах 

140 ветеранов. Кортеж из белых лимузинов, украшенных 

георгиевскими лентами, проедет по маршруту ТЦСО “Бего-

вой” — Поклонная гора — ТЦСО “Беговой”, филиал “Сокол”. 

В филиале “Сокол” ветеранов ожидает праздничный банкет в 

стиле “Голубой огонек”. Участники праздничных поездок на 

лимузинах оставляют самые теплые и благодарные отзывы 

о работе сотрудников центра, организующих данную форму 

поздравления и поддержки ветеранов. На память о совершен-

ном “марш-броске на лимузинах” каждый участник получа-

ет красочно оформленный фотоколлаж, отражающий основ-

ные мероприятия дня.

Социальная практика “Школа ухода”

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы “Тер-

риториальный центр социального обслуживания “Мещан-

ский”, филиал “Басманный”, реализует социальную практи-

ку, направленную на обучение родственников уходу за боль-

ными, создание для них условий психологического комфорта. 

Особенностью практики является привлечение к мероприяти-

ям программы специалистов медицинского профиля, организа-

ций, выпускающих продукцию по уходу за больными, юриста, 

психолога. Мероприятия также направлены на закладку базо-

вых и совершенствование полученных знаний, умений, навы-

ков с целью развития профессионального мастерства социаль-

ных работников и резервных кадров на замещение вакантных 

должностей в системе социальной защиты населения г. Москвы.

Реализация мероприятий данной практики решает сле-

дующие задачи:

— подготовить граждан, желающих осуществлять уход 

за близкими людьми;

— повысить профессиональное мастерство социальных 

работников;

— развить ресурсы и профессиональное мастерство ру-

ководителей, специалистов учреждения;

— с большей отдачей использовать организационные, ка-

дровые и материальные резервы деятельности учреждения;
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— развить социальную практику решения социальных 

проблем различных категорий населения с использованием 

внутренних резервов системы социального обслуживания.

Специалисты ТЦСО “Мещанский” имеют большой опыт 

работы с инвалидами, престарелыми гражданами. Поэтому 

они понимают, как важно вести планомерную работу с людь-

ми, обеспечивающими уход, по формированию знаний, на-

выков общего ухода и психологической поддержки. Специа-

листы выделили следующие базовые знания, умения, навы-

ки, необходимые в уходе, составили программу мероприятий 

практики, с учетом данных тем:

— санитарно-гигиенические услуги;

— неотложная доврачебная помощь (не требующая спе-

циальной медицинской подготовки);

— санитарное просвещение;

— формирование творческого отношения к проблемам, 

возникающим в пожилом возрасте, особенно при полной или 

частичной утрате способности к самообслуживанию;

— обучение конструктивным способам преодоления 

сложностей социально-психологического характера. 

Реализация данной практики позволит выявить потреб-

ность в данной услуге у жителей района Басманный Цен-

трального административного округа г. Москвы, а также сте-

пень подготовленности социальных работников, обеспечива-

ющих предоставление социальных услуг на дому. В рамках 

практики специалисты проводят такие мероприятия, как: 

конкурс профессионального мастерства, обобщение опыта со-

трудников, творческие встречи, создание методического со-

вета и т. д. Развитие практики включает градацию школ про-

фессионального мастерства на начальную (граждане, жела-

ющие осуществлять уход за людьми, утратившими способ-

ность к самообслуживанию, в частном порядке, и социальные 

работники учреждения со стажем работы до 1 года), станов-

ления профессионального мастерства (социальные работни-

ки учреждения со стажем работы от 1 года до 7 лет), повы-

шения профессионального мастерства (социальные работни-

ки учреждения со стажем работы более 7 лет). 

Деятельность школы наставничества (закрепление за мо-

лодыми сотрудниками опытного социального работника, име-

ющего стаж работы более 10 лет), а также включение занятий 

по юридическим аспектам имеют большое значение для по-

вышения профессионального уровня социальных работников.

Целевой группой социальной практики являются жите-

ли Басманного района, перед которыми по той или иной при-

чине встал вопрос о необходимости получения психологиче-

ской поддержки и знаний для осуществления общего ухода за 

тяжелобольным родственником, а также сотрудники учреж-

дения, предоставляющие социальные услуги гражданам по-

жилого возраста на дому.

Об эффективности практики можно судить по увеличе-

нию числа граждан, задействованных в занятиях-встречах по 

формированию знаний, умений по уходу за больными людь-

ми. Главными показателями эффективности являются от-

метки в журнале посещаемости занятий, результаты анке-

тирования слушателей, а также отзывы о работе специали-

стов, занятых в организации и проведении занятий. Резуль-

татами социальной практики также являются: повышение 

качества жизни граждан, лишенных возможности передви-

жения; более рациональная организация ухода за больными 

людьми в домашних условиях; гармонизация семейных от-

ношений; улучшение социально-психологического самочув-

ствия людей, ухаживающих за тяжелобольными родствен-

никами и клиентами.

Описание мероприятий социальной практики

Социальная практика “Школа ухода” состоит из двух ча-

стей — “Общий уход” и “Психология для вас”.

Задачи деятельности специалистов, организующих за-
нятия по направлению “Общий уход”: 

— обучение родственников, близких людей тяжелоболь-

ного человека, граждан, осуществляющих общий уход, по соз-

данию благоприятной обстановки для больного;

— информирование о более целесообразном для сохра-

нения здоровья образе жизни;
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— ориентация ухаживающих на тщательное выполнение 

правил общего и специального ухода как решающего условия 

эффективности лечения;

— повышение роли родственников и сиделок по уходу за 

тяжелобольными пациентами в домашних условиях;

— развитие волонтерского движения.

Темы занятий практики. Разделение понятий общего и 

специального ухода. Предоставление знаний о квалифициро-

ванном общем уходе, включающем в себя:

— гигиену помещения;

— гигиену больного;

— уход за полостью рта;

— уход за глазами;

— уход за носом;

— уход за ушами;

— уход за волосами;

— уход за кожей;

— влажное обтирание больного;

— подачу судна;

— смену постельного белья;

— измерение артериального давления;

— измерение температуры тела;

— измерение пульса;

— кормление тяжелобольных;

— уход за пожилыми и престарелыми;

— профилактику и лечение пролежней.

Сроки и этапы реализации: практика, направленная на 

предоставление знаний об уходе за тяжелобольными людь-

ми, рассчитана на месячный курс обучения, с периодичностью 

занятий — три раза в неделю. Занятия включают в себя те-

матические лекции и практические занятия по общему ухо-

ду за гражданами, полностью либо частично утратившими 

способность к самообслуживанию.

Основные мероприятия и целевые направления прак-

тики:

— подготовка информационных мероприятий;

— запись и учет желающих посещать тематические за-

нятия;

— проведение занятий по темам в соответствии с учеб-

ным планом занятий;

— анкетирование участников в целях выявления тен-

денций к освоению знаний, необходимых для осуществления 

ухода за больными;

— создание волонтерского движения.

Работа по информированию жителей района о работе 

курсов по уходу за тяжелобольными людьми включает в себя:

— размещение режима работы курсов на информаци-

онных стендах Центра, сайте учреждения, сайтах органи-

заций и учреждений района Басманный — социальных пар-

тнерах ТЦСО;

— выявление желающих посещать курсы (с помощью 

сотрудников Центра);

— публикацию в районных СМИ статей, освещающих 

работу курсов;

— проведение дополнительных занятий с работниками 

Центра в рамках программы по обучению уходу за тяжело-

больными;

— организацию волонтерского движения.

План проведения занятий социальной практики “Шко-

ла ухода” приведен в таблице.

Тема занятий

Продол-
житель-
ность за-
нятия, ч

Содержание

Лекция “Пра-
вильная органи-
зация ухода за 
больными в до-
машних услови-
ях”

1 ч Специальные приспособления и матери-
алы по уходу за больными: требования к 
помещению, в котором находится больной 
человек; мебель в комнате больного; при-
кроватный коврик; освещение комнаты, в 
которой находится лежачий пациент

Лекция “Общий 
и специальный 
уход за боль-
ным”

1 ч Разделения понятий общего и специаль-
ного ухода. Комплекс мероприятий обе-
спечивающих общий уход. Распорядок 
дня больного человека

Лекция “Кровать 
больного”

1 ч Функциональная кровать. Рекомендуемая 
высота кровати больного. Преимущества 
функциональной кровати. Рекомендации 
по расположению кровати в помещении. 
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Тема занятий

Продол-
житель-
ность за-
нятия, ч

Содержание

Особенности постельных принадлеж-
ностей лежачего больного. Требования, 
предъявляемые к прикроватным столику 
и тумбочке больного, их содержание.
Влияние эстетического вида помещения 
на состояние человека 

Практическое 
занятие “Гигиена 
помещения, 
в котором нахо-
дится лежачий 
больной”

1 ч Практические мероприятия по гигиене по-
мещения и больного, включающие в себя:
— проветривание помещения;
— влажную уборку помещения;
— содержание прикроватной тумбочки, 
наличие в ней продуктов;
— замену постельного белья;
— использование медицинской клеенки;
— смену нательного белья;
— методику одевания и раздевания лежа-
чего больного;
— профилактику и лечение пролежней

Лекция “Особен-
ности ухода за 
лежачими боль-
ными”

1 ч Средства, применяемые для ухода за ле-
жачим больным. Дезинфекция крова-
ти и прикроватной мебели. Наблюдение и 
оценка общего состояния больного. Основ-
ные позиции, которые необходимо отсле-
живать в процессе осуществления ухода.
Правила личной гигиены больного челове-
ка. Обязательные санитарные процедуры. 
Утренний и вечерний туалет больного 

Практическое 
занятие “Гигиена 
больного”

1 ч Практические мероприятия по гигиене 
больного:
— обтирание кожи рук и лица;
— промывание век;
— обработка полости рта;
— подмывание лежачего больного;
— уход за волосами;
— подстригание ногтей;
— полное купание больного

Лекция “При-
мерный распоря-
док дня лежачего 
больного”

1 ч Индивидуальный план ухода. Учет потен-
циала и потребностей больного. Привлече-
ние к уходу членов семьи. Правильная ор-
ганизация ведения дневника

Тема занятий

Продол-
житель-
ность за-
нятия, ч

Содержание

Практическое 
занятие “Уход за 
полостью рта”

1 ч Стоматит. Глоссит. Использование ин-
струментария и материалов для ухода за 
полостью рта. Непосредственный уход за 
полостью рта:
— самостоятельное полоскание полости 
рта;
— обработка полости рта антисептически-
ми растворами;
— обработка полости рта при наличии 
воспаления (аппликации, орошение и т. д.)

Лекция 
“Лечебно-
охранительный 
режим как ком-
плекс профилак-
тических и ле-
чебных меропри-
ятий, направлен-
ных на уход, ле-
чение и возвра-
щение больных к 
жизни

1 ч Обеспечение психического и физическо-
го покоя больного человека, способствую-
щего преодолению неблагоприятных фак-
торов. Преодоление страха и беспокойства 
перед исследованиями, лечением, пере-
живания от смены привычной обстановки, 
трудностей в приспособлении к новой сре-
де. Особенности строгого постельного ре-
жима, постельного режима, полупостель-
ного режима, общего режима

Практическое 
занятие “Уход за 
глазами”

1 ч Особенности ухода при наличии, даже не-
значительных, выделений из глаз. Непо-
средственные мероприятия по уходу за 
глазами

Лекция “Пере-
мещение пациен-
та в постели. По-
стельное белье”

1 ч 9 этапов перемещения пациента в посте-
ли. Комплектация постельного и натель-
ного белья. Правила хранения грязного бе-
лья. Регулярность проведения банного дня

Практическое 
занятие “Уход за 
носом”

1 ч Удаление скопившихся частиц пыли, гря-
зи, слизи, затрудняющих дыхание и ухуд-
шающих общее состояние больного. Про-
филактика и лечение выделений

Лекция “Особен-
ности ухода за 
больными с не-
произвольным 
мочеиспускани-
ем и выделением

1 ч Специальные приспособления для боль-
ных с непроизвольным мочеиспусканием 
и выделением кала. Использование рези-
нового судна, медицинской клеенки. Ме-
тоды ухода за женщинами с применением 
медицинской клеенки и прокладок

Продолжение Продолжение
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Тема занятий

Продол-
житель-
ность за-
нятия, ч

Содержание

кала”, “Уход за 
женщинами, у 
которых отмеча-
ются обильные 
выделения из ге-
ниталий”

Практическое 
занятие “Уход за 
ушами”

1 ч Меры предосторожности при уходе за 
ушами. Методы ухода за ушами. Профи-
лактика и лечение серных пробок

Практическое 
занятие “Уход за 
волосами”

1 ч Колтун. Педикулез. Регулярность и общие 
рекомендации при мытье волос. Причесы-
вание больного

Практическое 
занятие “Уход за 
кожей”

1 ч Опрелости. Пролежни как язвенно-
некротический процесс. Основные при-
чины возникновения пролежней. Степени 
развития пролежней, профилактика, по-
рядок действий по предупреждению про-
лежней

Практическое 
занятие “Влаж-
ное обтирание 
больного”

1 ч Инструментарий для проведения меро-
приятий по влажному обтиранию больно-
го. Последовательность влажного обти-
рания

Практическое 
занятие “Подача 
судна”

1 ч Что такое судно? Взаимозаменяемость 
судна и мочеприемника. Правила пода-
чи судна

Практическое 
занятие “Смена 
постельного бе-
лья”

1 ч Смена постельного белья как обязатель-
ная процедура в жизни лежачего больно-
го. Способы смены постельного белья. Про-
дольный и поперечный способы смены по-
стельного белья

Практическое 
занятие “Изме-
рение артери-
ального давле-
ния”

1 ч Понятие кровяного давления. Виды кровя-
ного давления. Систола и диастола серд-
ца. Аппараты для измерения артериаль-
ного давления. Практическое использова-
ние тонометра и фонендоскопа. Последо-
вательность действий при измерении ар-
териального давления. Средние показате-
ли систолического и диастолического ви-
дов давления

Тема занятий

Продол-
житель-
ность за-
нятия, ч

Содержание

Практическое 
занятие “Изме-
рение темпера-
туры тела”

1 ч Ртутный термометр. Измерительная шка-
ла стандартного термометра. Важные 
факторы и манипуляции, которые необхо-
димо учитывать и производить при изме-
рении температуры

Практическое 
занятие “Изме-
рение пульса”

1 ч Общие представления о понятии пульс. 
Пульс как показатель равномерной рабо-
ты сердца и общего состояния человека. 
Изменение средних показателей пульса в 
зависимости от возраста человека. Места 
измерения пульса на теле человека. Ме-
тод измерения пульса

Практическое 
занятие “Корм-
ление тяжело-
больных”

1 ч Общие представления о процедуре корм-
ления тяжелобольных. Рацион больного 
человека. Санитарно-гигиенические тре-
бования, которые налагает на себя проце-
дура кормления. Меры предосторожно-
сти при кормлении ослабленных больных. 
Пошаговый порядок кормления тяжело-
больных

Семинар “Осо-
бенности осу-
ществления ухо-
да за пожилыми 
и престарелыми 
людьми”

1 ч Специфические особенности ухода за пре-
старелыми (больными) людьми. Возраст-
ные ограничения, которые необходимо 
учитывать при осуществлении ухода за 
престарелыми (больными) людьми

Итоговое заня-
тие, анкетирова-
ние, зачет

______ Обобщение полученных знаний. Диагно-
стика усвоения материала

Задачи деятельности специалистов, организующих за-
нятия по направлению “Психология для вас”:

— информирование участников занятий об основных за-

кономерностях и причинах психологических затруднений в 

позднем периоде жизни;

— формирование у слушателей знаний, умений по сохра-

нению своего физического и психического здоровья;

— обучение способам преодоления негативных состоя-

ний, вызванных утратой навыков самообслуживания;

Продолжение Окончание
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— формирование творческого отношения к сложностям, 

возникающим в пожилом возрасте. 

Программа рассчитана на 15 академических часов, заня-

тия проводятся еженедельно по два раза в неделю:

Основные направления деятельности специалистов по 

направлению “Психология для вас”:

— запись и учет желающих посещать занятия;

— проведение занятий по темам в соответствии с учеб-

ным планом занятий;

— подготовка информационных мероприятий.

Работа по информированию жителей района о работе 

курсов по повышению психологической грамотности населе-

ния включает в себя:

— размещение режима работы курсов на информаци-

онных стендах Центра, сайте учреждения, сайтах органи-

заций и учреждений района Басманный — социальных пар-

тнерах ТЦСО;

— выявление желающих посещать курсы (с помощью 

сотрудников Центра);

— публикацию в районных СМИ статей, освещающих 

работу курсов;

— проведение дополнительных занятий с работниками 

центра в рамках программы повышения психологической гра-

мотности населения “Психология для вас”.

План проведения занятий по направлению “Психология 

для вас” приведен в таблице.

Тема занятий

Продол-
житель-
ность за-
нятия, ч

Содержание

Лекция “Психо-
логические осо-
бенности пожи-
лого возраста”

1 ч Стереотипы восприятия пожилого чело-
века. Социально-психологическое содер-
жание понятия “старость”. Высшие пси-
хические функции: возрастные особенно-
сти, профилактика угасания. Общение в 
пожилом возрасте. Жизненная мотивация. 
Временная перспектива. Творчество в по-
жилом возрасте

Практическое 
занятие 

2 ч Упражнение “Автобиография”.
Упражнение “Горная вершина”

Тема занятий

Продол-
житель-
ность за-
нятия, ч

Содержание

Лекция “Как 
преодолеть де-
прессию?”

1 ч Что такое депрессия? Симптомы депрес-
сии. Последствия депрессии. Рекоменда-
ции по борьбе с депрессией

Практическое 
занятие 

2 ч Упражнение “Судно, на котором я плыву”. 
Психотренинг “Избавление от депрессии”

Тренинг “Кон-
троль состоя-
ний” 

1 ч Зачем уметь управлять своим состояни-
ем? Как вызывать желаемое психологиче-
ское состояние? 
Визуализация для управления своим со-
стоянием 

Практическое 
занятие 

2 ч Упражнение “Вызов желаемого состоя-
ния”. 
Психотренинги “Уравновешение душев-
ного состояния”, “Сохранение оптимизма”

Лекция-беседа 
“Как избежать 
одиночества?”

1 ч Одиночество как состояние души. Причи-
ны одиночества и удовлетворения соци-
альными связями в старости. Как избе-
жать одиночества?

Практическое 
занятие 

2 ч Психотренинг “Внутренняя гармония”, 
медитация “Мой огонь”

Практическое 
занятие 

2 ч Упражнение “Несказочные проблемы”.
Упражнение “Розовый куст”

Итоговое заня-
тие

1 ча Анкетирование, аттестационные меро-
приятия

Информационные технологии надомного 
социального обслуживания

В ТЦСО “Царицынский” услуги по социальному обслу-

живанию на дому предоставляют 9 отделений социального 

обслуживания, на попечении которых находятся 1200 одино-

ких или одиноко проживающих граждан пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвали-

дов, нуждающихся в постоянной или временной социальной 

помощи в связи частичной утратой возможности самостоя-

тельного удовлетворения основных жизненных потребностей 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

передвижению.

Окончание
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Социальный работник в течение рабочего дня оказы-

вает разные виды услуг: как услуги требующие непосред-

ственного общения с клиентом, (услуги по организации пи-

тания, быта и досуга, социально-медицинские и санитарно-

гигиенические услуги, услуги по уборке помещения и др.), 

так и услуги, где присутствие клиента не обязательно (оплата 

коммунальных платежей, передача показаний приборов уче-

та воды и электроэнергии, запись к специалистам в лечебно-

профилактические учреждения, получение справочной ин-

формации по запросу клиента и др.). 

Широкое внедрение компьютерных технологий в соци-

альные практики приобретает особую значимость. Объем со-

циальных задач постоянно увеличивается, и решать их могут 

специалисты, обладающие высоким профессиональным ма-

стерством и уровнем компетентности. Специалистам, работа-

ющим в социальной сфере, необходимо неустанно совершен-

ствовать свои навыки и пополнять профессиональные знания 

с учетом научно-технического прогресса и запросов общества. 

Поэтому специалисты центра разработали и внедряют соци-

альную практику, направленную на использование информа-

ционных технологий в надомном обслуживании.

Целью социальной практики является совершенствова-

ние системы предоставления услуг в отделении социально-

го обслуживания на дому путем внедрения информацион-

ных технологий. 

Задачи практики.

— изучить и выделить потенциал наиболее востребован-

ных услуг, которые можно усовершенствовать с помощью ин-

формационных технологий;

— рассмотреть и выделить те информационные техно-

логии, которые способны улучшить систему предоставле-

ния услуг;

— разработать план внедрения в профессиональную де-

ятельность социального работника инновационных компью-

терных технологий;

— внедрить социально-ориентированную практику “До-

машний кинотеатр”.

Целевые группы социальной практики: социальные ра-

ботники, клиенты надомного социального обслуживания.

Целесообразность внедрения таких услуг очевидна: 

— значительно улучшается качество предоставляемых 

услуг;

— сокращаются трудозатраты социальных работников 

на услуги, не требующие тесного общения с клиентом;

— сэкономленное время тратится на непосредственную 

работу с человеком;

— человек, ограниченный в возможностях передвиже-

ния, может найти необходимую информацию;

— социальные работники осваивают информационные 

технологии.

На предварительном этапе был проведен индивидуаль-

ный фотохронометраж затрат рабочего времени на выполне-

ние услуг, не требующих присутствия клиента надомного об-

служивания, с последующим анкетированием. Выявлено, что 

при оказании таких услуг, как доставка показаний счетчиков 

воды и электроэнергии, получение справочной информации, 

запись к специалистам лечебно-профилактических учреж-

дений, происходит большая потеря времени, которая уходит 

на поездку в общественном транспорте, ожидание в очереди. 

Был сделан вывод — рационализацию процесса предостав-

ления социальных услуг на дому необходимо осуществлять 

с учетом возможности использования современных техниче-

ских и технологических возможностей, что должно способ-

ствовать также оптимизации издержек на предоставление 

социальных услуг. 

На первом этапе был осуществлен анализ затрат рабо-

чего времени на выполнение услуг, не требующих присут-

ствия клиента надомного обслуживания. Определен уровень 

компьютерной грамотности социальных работников и их от-

ношение к применению инновационных технологий в своей 

работе. Изучены современные компьютерные технологии, по-

зволяющие улучшить качество обслуживания. Сформирова-

на система мониторинга эффективности использования ИКТ. 

Подготовлен пакет услуг, которые подлежат трансформации.
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На втором этапе была начата реализация практики, 

обеспечивающая электронное взаимодействие клиентов на-

домного обслуживания и государственных органов. Для реа-

лизации мероприятий практики привлекаются социальные 

работники, заведующие ОСО. Значимость практики состоит 

в том, что результаты могут быть использованы для повы-

шения эффективности социальной работы в сфере надомно-

го социального обслуживания, разработки и реализации ме-

роприятий, способствующих эффективному информацион-

ному обеспечению людей старшего возраста. 

Данная практика пре-

следует цель научить соци-

альных работников использо-

вать современные информа-

ционные технологии в работе, 

сформировать знания, уме-

ния, навыки работы с ком-

пьютером, Интернетом. Осу-

ществляется постоянная дея-

тельность в виде оказания со-

циальных услуг в электрон-

ном виде, развитие и внедре-

ние новых. Впоследствии по-

явится возможность оплачи-

вать коммунальные плате-

жи, заказывать и оплачивать 

продукты и предметы первой 

необходимости через Интернет. Если сейчас социальные ра-

ботники получают продукты по электронному сертификату в 

магазине, то с развитием информационных технологий мож-

но будет выбрать и заказать продукты в интернет-магазине, 

не выходя из квартиры клиента. 

В сфере социального обслуживания используют следу-

ющие виды информационных технологий:

• Использование универсальной электронной карты. 
В Москве проект “Социальная карта москвича” (далее — СКМ) 

реализуется с 2002 г., с начала 2014 г. жители Москвы ста-

ли получать модернизированную социальную карту. Бла-

годаря использованию электронного чипа новая карта ста-

ла современным и безопасным банковским продуктом с 

записанными на него приложениями. С помощью карты 

можно попасть на прием к врачу, оплатить услуги ЖКХ без 

комиссии, на нее перечисляются различные выплаты и по-

собия. Это современные пластиковые карты с чипом и тех-

нологией бесконтактных платежей. СКМ версии 2.0 совме-

щает функции проездного документа и обычной банковской 

карты. С 2013 г. в Москве продуктовая помощь оказывается 

только посредством электронного социального сертифика-

та. Электронный социальный продовольственный сертифи-

кат — электронное приложение социальной карты москвича, 

которое обеспечивает возможность оказания адресной про-

довольственной помощи гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации.

• Электронное правительство — это новая система вну-

тренних и внешних отношений государственных организа-

ций с населением и организациями гражданского общества 

на основе использования возможностей Интернета, инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий с целью 

оптимизации предоставляемых услуг. Для реализации дан-

ной практики используется Портал городских услуг города 

Москвы. С его помощью жители Москвы могут получить услу-

ги в сфере социальной защиты, жилищно-коммунального хо-

зяйства, жилищной политики, а также обратиться напрямую 

в управы, ЗАГСы, префектуры округов и районов, Пенсион-

ный фонд и др. Портал городских услуг города Москвы ста-

новится инструментом, посредством которого социальный 

работник может повысить производительность своей рабо-

ты. Для того чтобы воспользоваться Порталом государствен-

ных услуг города Москвы, необходимо иметь доступ в Интер-

нет. Передача информации может осуществляться непосред-

ственно от клиента с использованием планшетного компью-

тера или со стационарного компьютера, находящегося в цен-

тре социального обслуживания.

• Передача данных показаний приборов учета воды, по-
казаний счетчиков электроэнергии. В данной модели орга-

низации услуг предлагается следующий алгоритм действий:

В межмуниципальном центре со-
циального обслуживания населе-
ния (г.о. Балашиха, Реутов, Же-
лезнодорожный) Московской об-
ласти создан интернет-портал 
социального обслуживания, по-
зволяющий в реальном времени 
принимать и обрабатывать заяв-
ки граждан пожилого возраста на 
доставку продуктов питания, про-
мышленных товаров, медикамен-
тов, на оказание иных услуг. Со-
трудники обеспечены планшет-
ными компьютерами, которые 
позволяют оперативно реагиро-
вать на поступающие просьбы от 
обслуживаемых граждан.
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1) социальный работник снимает показания счетчиков 

воды или электроэнергии; 

2) далее направляет информацию по планшетному ком-

пьютеру от клиента или стационарному, находящемуся в 

ТЦСО, через портал http://pgu.mos.ru/ru/ в МФЦ.

• Информирование об очередности в санаторно-курорт-
ные учреждения. Сотрудник Центра:

— заходит на сайт Департамента социальной защиты на-

селения в раздел “Информация о путевках”; 

— вводит информацию о клиенте;

— выдает результат.

• Запись к врачу. Запись происходит через портал http://

pgu.mos.ru/ru/.

Социально-ориентированная практика 
“Домашний кинотеатр”

Цель практики — удовлетворение культурных, духовных 

потребностей пожилых людей и инвалидов, получающих на-

домные социальные услуги.

Задачи:

— расширить и скорректировать круг информационно-

го пространства;

— снизить социальную изоляцию пожилых граждан;

— обеспечить условия для здорового досуга;

— создать ситуацию психологического комфорта для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в домашних усло-

виях;

— обучить работе с ноутбуком, DVD-плеером.

Материально-технические ресурсы. Для реализации 

практики ТЦСО “Царицынский” предоставляет компьютер-

ное и мультимедийное оборудование, подключение к сети Ин-

тернет, телефонную связь, осуществляется благотворитель-

ное предоставление техники для демонстрации видеофиль-

мов (ноутбук либо DVD-плеер). Спонсорами также являются 

Царицынский радиорынок и Межведомственная обществен-

ная организация “Центр реабилитации инвалидов”.

В ходе проведенного анализа анкет клиентов было вы-

явлено, что 93% пожилых людей хотели бы чаще пересма-

тривать фильмы прошлых лет, снятых в 40–90 гг. ХХ в. Что-

бы поддержать у клиентов жизненный тонус, создан проект 

“Домашний кинотеатр”, который возвращает их в дни моло-

дости, к добрым воспоминаниям, способствует социальной ре-

абилитации. Образовалась творческая группа по интересам 

на дому — секция любителей ретрофильмов.

Новизна идеи заключается в применении технологии 

использования воспоминаний. Воспоминания эмоционально 

восполняют жизнь человека, являясь хорошей формой психо-

логической адаптации, способствуя эмоциональному и интел-

лектуальному комфорту, спасая от одиночества и депрессии. 

У людей поздней зрелости наблюдаются процессы обеднения 

эмоциональной жизни из-за сужения коммуникативных 

связей, что может привести к деградации человека, сведению 

жизнедеятельности до физиологических потребностей: еды, 

сна, физических надобностей. Люди позднего возраста могут 

быть подвержены страхам, беспокойствам, у них может на-

блюдаться повышенная тревожность.

Создание психологического комфорта для граждан по-

жилого возраста и инвалидов в домашних условиях способ-

ствует улучшению условий жизнедеятельности людей с огра-

ниченными возможностями, использованию потенциальных 

способностей для преодоления различных социальных труд-

ностей. Старые фильмы передают дух ушедшего времени, и 

люди молодеют на глазах, попадая в атмосферу своей юно-

сти. Просыпаются трогательные воспоминания о прошлом, 

своей жизни, жизни страны, любимых киногероях, музыке 

кино. Просмотр любимого фильма выполняет важную роль в 

жизни пожилых людей, противодействует чувству пустоты 

и одиночества, успокаивает и поддерживает.

Терапия средствами культуры и искусства

Специалисты территориального центра социального об-

служивания “Новогиреево” г. Москвы проводят мероприятия 

с использованием средств культуры и искусства для клиен-

тов, получающих социальные услуги на дому. Особенностью 

практики является проведение мероприятий на дому (кон-
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цертов, встреч, презентаций и т. д.) в индивидуальном поряд-

ке, т. е. для одного клиента. В проведении мероприятий самое 

активное участие принимают волонтеры — студенты твор-

ческих вузов и специалисты, владеющие навыками игры на 

музыкальных инструментах, навыками разговорного жанра, 

клоунады, пения и т. д.

Цель социальной практики — содействие в социальной 

адаптации лицам пожилого возраста и инвалидам, сохране-

ние и продление социальной активности клиентов, получаю-

щих социальные услуги на дому.

Задачи мероприятий проекта:

— развитие личностного потенциала пожилых людей; 

— предоставление возможности интересно и приятно 

проводить свободное время;

— удовлетворение разнообразных культурно-просвети-

тельских потребностей, потребностей в коммуникации и при-

знании; 

— пробуждение новых интересов, облегчение установ-

ления дружеских контактов; 

— активизация личной активности пожилых людей и 

инвалидов, формирование, поддержка и повышение их жиз-

ненного тонуса;

— социокультурная реабилитация пожилых людей и ин-

валидов через приобщение их к искусству; 

— профилактика одиночества, улучшение качества 

жизни через активные контакты с участниками мероприя-

тий проекта;

— формирование позитивного взгляда на жизнь, актив-

ной жизненной позиции.

Для определения категории лиц, которым требуется 

применение методов и мероприятий практики, используют-

ся имеющиеся в арсенале отделения социальной работы дан-

ные клиентов, состоящих на обслуживании; личные наблю-

дения социальных работников; пожелания клиентов, кото-

рые хотят участвовать в проекте, полученные в результате 

индивидуальных бесед с социальным работником. Таким об-

разом, в отделении определены следующие критерии отбо-

ра клиентов для проекта: одиночество, малоподвижный об-

раз жизни, связанный с ухудшением состояния здоровья, на-

личие депрессивного настроения, личное желание клиента.

В пожилом возрасте часто возникают психологические 

проблемы (особенно при нарушении привычного образа жиз-

ни и общения, при наступлении одиночества), которые ведут 

к возникновению эмоционально-волевых расстройств, разви-

тию депрессии, изменениям поведения. Изменение социально-

го статуса человека в старости, вызванное прекращением или 

ограничением трудовой деятельности, слабостью здоровья, 

изменениями ценностных ориентиров, самого образа жизни и 

общения, возникновением затруднений в социально-бытовой, 

психологической адаптации к новым условиям, требует вы-

работки особых подходов, форм и методов социальной рабо-

ты с пожилыми людьми.

Пожилые люди большое 

внимание уделяют своему ду-

шевному и физическому со-

стоянию. При этом люди, ве-

дущие активный образ жиз-

ни, больше уделяют внимания 

будущему, а пассивные — 

прошлому. Поэтому первые 

более оптимистичны, реаль-

но воспринимают изменения 

в себе, а вторые — это катего-

рия пожилых людей, которая 

реально находится в одиноче-

стве, испытывает душевные и 

моральные жизненные пере-

живания. Для этой категории 

пожилых людей разработана 

практика “Терапия средства-

ми культуры и искусства”. 

Терапия средствами искусства и 
культуры, проводится в центрах 
социального обслуживания Юго-
Западного административного 
округа столицы как компонент со-
циокультурной реабилитации че-
рез знакомство с художественной 
культурой, освоение художествен-
ных ценностей, через культурно-
досуговые формы. Она способству-
ют расширению круга общения, 
завязыванию социальных связей, 
обогащению жизненного опыта, 
развитию эмоционально-волевой 
сферы пожилых людей. В учреж-
дениях социального обслуживания 
ЮЗАО г. Москвы работают 105 клу-
бов, студий, мастерских, приме-
няющих в своей деятельности раз-
личные технологии социокультур-
ной реабилитации.
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СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Социокультурная реабилитация пожилых и старых людей 
как условие активного долголетия

Правительство Москвы осуществляет постоянную рабо-

ту, направленную на повышение качества медицинского, со-

циального обслуживания ветеранов труда, ветеранов и участ-

ников Великой Отечественной войны. Важным фактором, по-

зволяющим поддерживать высокое качество жизни данных 

категорий пожилых москвичей, является деятельность пан-

сионатов для ветеранов труда. В десяти пансионатах столи-

цы созданы условия для достойной жизни пожилых клиентов, 

организации досуга, оказания социально-медицинской, реа-

билитационной помощи, соблюдения санитарного и противо-

эпидемического режимов, обеспечения безопасности прожи-

вания в условиях учреждений стационарного типа. 

В пансионате для ветеранов труда № 31 г. Москвы (далее 

ПВТ) разработана и внедрена технологическая модель орга-

низации досуга проживающих “Ресурс”, модульное струк-

турирование досуговых технологий по направлениям. Орга-

низация досуга клиентов в ПВТ № 31 входит в комплексный 

процесс гериатрической реабилитации, направленной на со-

хранение и восстановление физического и психического здо-

ровья пожилых и старых людей, ориентированной на фор-

мирование их независимости, улучшение качества жизни и 

эмоционального состояния. Досуг ориентирован на активи-

зацию личной активности пожилого человека, которая слу-

жит своеобразным генератором творческой активности, ду-

ховных потребностей и социального опыта. Одной из особен-

ностей культурной активности пожилых людей является ба-

ланс группового и индивидуального участия. 

Базовый модуль технологической модели “Ресурс” обу-

словливает необходимость использования традиционных досу-

говых форм, методов, технологий, услуг, к которым относятся:

— проведение мероприятий, посвященных государствен-

ным, местным, народным, крупным личным датам и событиям;

— художественное творчество (музыкальное, песенное, 

танцевальное и др.);

— работа с книжным фондом и периодическими изда-

ниями;

— экскурсионная деятельность (экскурсии по Москве, 

Подмосковью и городам соседних областей, памятным ме-

стам, музеям-усадьбам). Для пожилых людей с ограниченны-

ми возможностями заказываются специализированные авто-

бусы с подъемниками;

— коммуникативная деятельность (беседы, обсуждения, 

чаепития, посиделки);

— просмотр телевизионных и видеопрограмм, прослу-

шивание радиопередач;

— посещение культурно-досуговых учреждений за пре-

делами пансионата (музеи, театры, картинные галереи и др.);

— концертная деятельность как самих проживающих, 

так и приглашенных для них исполнителей;

— оздоровительные занятия, прогулки, выезды на при-

роду, рыбалка; лекционно-просветительская деятельность.

В содержание вариативного модуля модели включен до-

полнительный блок мероприятий и технологий, которые ста-

вят социально-культурную деятельность в пансионате на бо-

лее высокую ступень организации, а также усиливают тера-

певтический, интеллектуальный, социальный эффект про-

водимой работы, это:

— работа в саду, на земельном участке, клумбах панси-

оната, уход за цветами на этажах учреждения;

— занятия живописью;

— кулинария (традиционные мероприятия “Праздники 

вкуса”, “Солдатская каша”);

— обучение работе на компьютере;

— игровая деятельность (настольные игры);

— подвижные игры (спартакиады “Веселые старты”);
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— конкурсные программы, интеллектуальные и развле-

кательные викторины (“Москвоведение”, “Поле чудес”, “Уга-

дай мелодию” и др.);

— общественно-полезная работа;

— нетрадиционные виды оздоровления (тренажеры, йога, 

калланетика, пилатес, ароматерапия);

— театр моды (демонстрация одежды); 

— ручное творчество (швейное, вязальное дело);

— различные клубы, кафе (музыкальное кафе, релакс-

кафе, литературно-творческий клуб, пресс-клуб). 

Разнообразна клубная работа с ветеранами. В пансионате 

работают более десяти студий и кружков различной темати-

ческой направленности. Ансамбль “Будь здоров”, состоящий 

из ветеранов, проживающих в ПВТ № 31, регулярно занимает 

призовые места на различных конкурсах и фестивалях. Очень 

нравятся клиентам показы театра моды “Триумф” новых кол-

лекций одежды, закупленной администрацией пансионата. 

Для того чтобы узнать, как живется клиентам в пансионате, 

регулярно проводятся анкетирование по оценке качества про-

живания, питания, вечера вопросов и ответов, круглые столы. 

С помощью этих мероприятий выявляются недостатки в обслу-

живании, а в результате обсуждения появляются решения по их 

устранению, что повышает качество обслуживания ветеранов. 

Оценка клиентами эффективности технологической мо-

дели организации досуга “Ресурс” приведена в таблице.

№
п/п

Критерии оценки эффективности проведения 
досуговых мероприятий

Показатель,
%*

1 Возможность для самовыражения 62

2 Получение новой информации 88

3 Поддержание физической активности 83

4 Поддержание психической активности 72

5 Удовлетворение естественных культурных потреб-
ностей

74

6 Улучшение настроения 81

7 Улучшение самочувствия 58

8 Структурирование свободного времени 92

9 Занятость 97

* Из 100%; большинство проживающих выделяли одновременно несколь-
ко критериев. 

Такие особенности психологического сопротивления ста-

рению, как субъективный возраст, позитивные воспомина-

ния, высокая оценка ветеранами социальных взаимодействий, 

сохранная мотивация, физическая и интеллектуальная ак-

тивность в рамках концепции геронтообразования, позволя-

ют пожилому человеку иметь положительную Я-концепцию, 

высокий уровень психологического благополучия и положи-

тельные эмоции при контактах с окружающими. Активное 

долголетие клиентов психологи учреждения помогают поддер-

живать социально-психологическими формами, средствами 

и методами работы, а также участием в социально-культурных 

технологиях организации досуга ветеранов через насыщен-

ность и полезность каждого прожитого дня.

Также важным составляющим звеном социальной ре-

абилитации ветерана является его участие в общественно-

полезной деятельности в учреждении. Движущей силой это-

го направления в ПВТ № 31 является совет ветеранов, а гене-

ратором идей и контролером деятельности — его актив. Совет 

ветеранов проводит огромную социально-культурную рабо-

ту, оказывая неоценимую помощь сотрудникам учреждения. 

В общественно-полезной деятельности задействовано около 

10% ветеранов, что способствует продлению творческой и ак-

тивной жизни пожилого человека, а следовательно, улучше-

нию качества жизни клиентов.

Для пожилых и старых людей важна духовная жизнь и 

духовная реабилитация. Церковь Серафима Саровского, от-

крытая в 1994 г. с благословения Патриарха, находится на 

5-м этаже пансионата. Изначально церковь занимала поме-

щение одной комнаты и не вмещала всех желающих присут-

ствовать на службе, поэтому была проведена реконструк-

ция, и церковь расширили, присоединив к ней большой холл. 

В настоящее время это большое помещение с иконостасом и 

множеством икон на стенах, на балконе оборудована звон-

ница. Церковь посещают не только проживающие в пансио-

нате, но и их родственники. Для верующих церковь открыта 

ежедневно, богослужения проводятся регулярно. Тех, кто не 

может посещать церковь самостоятельно, по просьбе прихо-

жан священник посещает сам. Практика социальной работы 
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показывает, что в духовной жизни пожилых людей религия 

имеет большое значение.

Таким образом, пожилым и старым людям, клиентам с 

ограничениями здоровья, проживающим в пансионате, пре-

доставляется широкий набор различных услуг для их даль-

нейшей насыщенной жизнедеятельности и активного дол-

голетия. Подобная модель реабилитационного пространства 

показывает важность социокультурной работы с клиентами 

позднего возраста в стационарных условиях. Создание еди-

ного реабилитационного пространства возможно только при 

скоординированной и слаженной работе различных специа-

листов. Именно такой профессиональный подход к адаптации 

и реабилитации клиентов позднего возраста позволяет избе-

жать осложнений, улучшает качество жизни представите-

лей старшего поколения и повышает уровень предоставляе-

мых услуг в стационарных учреждениях социального обслу-

живания (см. рисунок).

Реабилитационное пространство клиента 

в условиях пансионата

Рассмотрим оценку клиентами пансионата качества со-

циального обслуживания.

В понятие “качество процесса социального обслуживания 

для инвалидов” включены следующие показатели:

— регулярность предоставления услуг;

— оперативность обслуживания;

— соответствие услуги имеющейся потребности;

— полнота предоставления услуги;

— время ожидания предоставления услуги;

— удовлетворенность набором социальных услуг;

— квалификация специалистов;

— вежливость и чуткость персонала;

— внутренняя обстановка учреждения, комфортность 

условий обслуживания.

Результаты анкетирования клиентов пансионата по удо-

влетворенности качеством обслуживания (по трехбалльной 

системе) приведены в таблице.

№
п/п

Вопрос анкеты, оцениваемый критерий Средний 
балл

1 Доступность в получении информации по оказывае-
мым услугам

2,44

2 Внешний вид, комфортность помещений и комнат 2,63

3 Объемы (перечень) социальных услуг, предоставляе-
мых учреждением

2,5

4 Предоставление консультативно-правовой помощи 2,6

5 Предоставление психологической помощи 2,7

6 Организация и проведение праздничных, культурно-
массовых мероприятий 

2,84

7 Организация досуга и отдыха (шашки, шахматы, до-
мино и др.)

2,5

8 Обеспеченность предметами личной гигиены и ухода 
за телом 

2,8

9 Организация выездных экскурсий 2,0

10 Обеспеченность письменными принадлежностями 1,3

11 Организация питания 2,3

12 Обеспеченность телефонной связью 2,8

13 Обеспеченность медицинскими услугами 2,6

14 Санаторно-курортное лечение 1,0

15 Отправка почты 1,6

16 Доброта, толерантность, внимательность, справедли-
вость, честность сотрудников учреждения, уважение 
клиентов

2,8
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Результаты анкетирования клиентов ПВТ № 31, про-

веденного с целью улучшения качества обслуживания, в 

2012–2013 гг. 

Всего было опрошено 174 клиента учреждения в воз-

расте от 73 до 86 лет, проживающих в пансионате от полуго-

да до 16 лет. 

Причины, по которым состоялся переезд в ПВТ:

— потребность в помощи, уходе — 62%;

— конфликтная ситуация в семье — 17%;

— одиночество — 10%;

— желание сохранить независимость — 14%.

Эмоции, критерии самочувствия, которыми сопрово-
ждался переезд в пансионат (опрошенные выделяли несколь-
ко критериев): 

— тревога — 74%;

— депрессивное состояние — 34%;

— плохое настроение — 31%;

— безысходность — 6%;

— стресс — 34%;

— страх — 13%;

— усталость — 64%;

— нарушение сна — 27%;

— головная боль — 18%;

— нарушение кровяного давления — 27%;

— спокойствие — 28%;

— безопасность — 24%;

— интерес — 17%;

— радость — 14%.

Пожалели за время проживания, что переехали в ПВТ, — 

24%, не пожалели — 72% опрошенных, 4% — не задумыва-

лись над этим вопросом.

Нравится в пансионате — 72%. А именно:

— разнообразный досуг, концерты — 79%;

— интересные экскурсии — 46%;

— “все делают за нас” — 14%;

— красота, уют — 81%;

— хорошее питание, “я так дома не питался” — 68%;

— лечение, “медики всегда рядом” — 67%;

— “первый раз за многие годы появилась возможность 

погулять на улице” — 7%;

— “первый раз выехал за границу” — 4%;

— процедуры и лечение, как в санатории — 28%;

— улучшились отношения с родственниками — 7%.

Могут сказать, что качество жизни улучшилось по-
сле переезда, — 69%, из них (опрошенные выделяли несколь-
ко критериев):

— улучшилось самочувствие у 41% опрошенных; 

— улучшилось настроение — у 53%; 

— повысилась активность — у 32%.

Из других изменений — появилось ощущение: 

— собственной значимости — 16%; 

— нужности другим — 11%;

— “Живу как в раю” — 9%.

Видят ценность прожитой жизни (опрошенные выде-
ляли несколько критериев):

— здоровье — 92%;

— здоровье и благополучие родных — 28%;

— любовь — 18%;

— дружба, общение — 48%;

— комфорт — 17%;

— новые впечатления — 11%.

Проживание в ПВТ дало ресурсы, новые возможности 
(опрошенные выделяли несколько критериев):

— путешествия — 25%;

— реализация себя в новом качестве — 17%;

— новые знания в разных областях — 18%;

— возможность полноценного отдыха — 21%;

— общение, новые друзья — 47%;

— забота, опека, внимание — 64%;

— отличный уход — 53%;

— лечение — 36%.

Удовлетворенность качеством жизни в пансионате 
оценивают:

— “1” — 0% опрошенных;

— “2” — 0% опрошенных;

— “3” — 16% опрошенных;
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— “4” — 45% опрошенных;

— “5” — 39% опрошенных.

Удовлетворенность настоящим у опрашиваемых (опро-
шенные выделяли несколько критериев):

— состояния здоровья — 86%;

— состояния здоровья и благополучия родных — 32%;

— счастье внуков — 17%;

— насыщенность прожитого дня — 18%;

— комфорт, отсутствие забот — 21%.

Таким образом, результаты проведенного исследования 

показывают, что современные пансионаты для ветеранов 

войны и труда соответствуют высоким стандартам предостав-

ления социальных услуг представителям старшего поколения. 

Профессиональный подход к комплексной реабилитации кли-

ентов позднего возраста позволяет избежать осложнений, 

улучшает качество жизни представителей старшего поколения 

и повышает уровень предоставляемых специалистами услуг 

в организациях социального обслуживания.

Анализ статистики свидетельствует о хороших услови-

ях, созданных в пансионате для ветеранов, а высокий уро-

вень удовлетворенности пожилых людей жизнью в пансио-

нате выступает показателем достойного уровня организации 

работы учреждения.

Анималотерапия в работе психолога в пансионате 
для ветеранов труда

Анималотерапия (от латинского animal — животное) — 

вид терапии, использующий животных и их образы для оказа-

ния психотерапевтической помощи. Это цивилизованный на-

учный метод лечения и профилактики серьезных заболеваний. 

Положительное действие животных на больного человека под-

тверждено экспериментами. Люди, у которых есть домашние 

любимцы, живут дольше, болеют меньше — это научный факт. 

При этом их нервная система находится в лучшем состоянии, 

чем у людей, не имеющих домашних питомцев. Метод анима-

лотерапии при лечении пожилых людей успешно применяет-

ся в пансионате для ветеранов труда № 31 г. Москвы. 

Почти все исследования показали заметное снижение 

уровня депрессии благодаря домашним животным. Так, па-

циенты в психиатрических клиниках демонстрировали более 

быстрое улучшение, когда в клинике присутствовали певчие 

птицы, а пациенты с болезнью Альцгеймера лучше проходят 

процесс социализации, если в терапии участвует собака. Жи-

вотные также помогают преодолеть негативные последствия 

изоляции, одиночества и депрессии.

Контакты с животными и растениями являются тем допол-

нительным каналом взаимодействия личности с окружающим 

миром, который может способствовать адаптации пожилых лю-

дей к стационарным условиям, их социально-психологической 

реабилитации. Большую роль взаимодействие с миром приро-

ды играет в домах-интернатах для пожилых людей, лишенных 

постоянного общения со своими близкими. Во взаимодействии с 

любимым животным человек получает соответствующий ком-

муникативный партнерский опыт, который порой другим пу-

тем он получить не может. Проблемы, возникающие в связи с 

его содержанием, становятся катализатором общения с дру-

гими людьми. Взаимодействие людей с животными может су-

щественным образом способствовать гармонизации их меж-

личностных отношений. Учеными выявлено, что тревожность 

и конфликтность в семьях, где содержатся животные, суще-

ственно ниже, чем в семьях, где животных нет.

Потребность в компетентности, выражаемая формулой 

“я могу”, является одной из важнейших потребностей чело-

века. Люди очень комфортно чувствуют себя в ситуациях, в 

которых компетентны, и очень дискомфортно — в тех, где не-

компетентны. Чем большее количество сфер деятельности 

“отмечено” компетентностью, тем выше самооценка челове-

ка, благоприятнее образ “Я”. Взаимодействие с миром приро-

ды может являться дополнительным каналом удовлетворе-

ния этой потребности, позволяет существенно повысить са-

мооценку и тем самым благоприятно влияет на людей, име-

ющих трудности в социальной адаптации. 

Можно выделить следующие функции анималотерапии 

в социально-психологическом здоровье пожилых людей, про-

живающих в стационарных условиях:
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— психопрофилактическую;

— психодиагностическую;

— адаптационную;

— реабилитационную (коммуникативную, психофизио-

логическую, сенсорно-стимулирующую и др.);

— психотерапевтическую (функцию удовлетворения по-

требности в компетентности, функцию самореализации и др.);

— психокоррекционную.

Поскольку пансионат для ветеранов труда № 31 столицы 

удобно расположен в парковой зоне, сохранные клиенты име-

ют возможность регулярно совершать самостоятельные про-

гулки, в полной мере наслаждаться природными ландшаф-

тами, пением птиц, кормлением пернатых и белок, общени-

ем с собаками и их хозяевами. В этом случае это естествен-

ная или ненаправленная анималотерапия. 

На каждом этаже пансионата расположены большие ак-

вариумы с красиво оформленным подводным ландшафтом и 

яркими рыбками, что является не только украшением и пред-

метом интерьера, но и создает особый уют, благоприятный 

психологический климат, влияющий на душевный комфорт 

пожилых людей. Как показывают наблюдения и некоторые 

исследования, созерцание аквариумных рыбок хорошо сни-

мает все виды стресса у пожилых и старых людей. Прожи-

вающим очень нравится наблюдать за неспешно плавающи-

ми рыбками. Многие самостоятельно приходят в холл к аква-

риумам. Ветеранов с ограниченными возможностями по же-

ланию или по назначениям врача и психолога к аквариумам 

вывозит медперсонал на 20–30 минут в день.

У некоторых клиентов в комнатах проживают птицы, 

они самостоятельно и с удовольствием за ними ухаживают. 

Также в пансионате находится “живой уголок”. В нем живут 

несколько декоративных кроликов, которые регулярно дают 

потомство, морские свинки, волнистые попугайчики, кена-

ры. Психологами организуется регулярное общение ветера-

нов с собаками и кошками, которых родственники привозят 

на время из дома. 

В холле, где расположился живой уголок, много зелени 

и удобная мягкая мебель, что создает благоприятную психо-

логическую обстановку для отдыха. Звучит легкая, рассла-

бляющая музыка в сочетании со звуками живой природы (пе-

ние птиц, шум воды и т. д.). Пожилые люди, любуясь или уха-

живая за цветами, общаясь с животными, преодолевают зам-

кнутость, неуверенность в себе, радуются жизни. Это очень 

важный момент реабилитации.

Психологи проводят групповые и индивидуальные за-

нятия с непосредственным участием животных. В пансиона-

те для ветеранов труда № 31 анималотерапия использует-

ся в работе целевых групп с сохранными пожилыми людь-

ми, людьми с ограниченными возможностями, а также с от-

клонениями в поведении и общении. Занятия проводятся как 

в утреннее, так и послеобеденное время.

Для данного направления профессиональной деятельно-

сти характерна модульная основа, включающая в себя сле-

дующие элементы: 

— план коррекционно-развивающих занятий; 

— тематика; 

— цели, задачи, прогнозируемые результаты; 

— показания, противопоказания;

— подготовительная работа к занятию (подбор необхо-

димой литературы, стимульного материала, подготовка жи-

вотных и проч.);

— структура занятия (начало занятия, вопросы темы, 

информационный блок, вопросы участникам группы, блок са-

моанализа и самооценки, блок анализа и оценки, подведение 

итогов работы группы, при необходимости домашнее задание); 

— рефлексия прошлого занятия; 

— блок мотивации; 

— блок творчества; 

— документальное оформление результатов группово-

го занятия. 

Общая продолжительность занятия — 30–45 мин. Коли-

чество участников группы — 5–10 человек. 

Цель работы: психокоррекция коммуникативных и пове-

денческих нарушений пожилого человека, улучшение его об-

щего состояния, настроения, помощь в адаптации поступив-
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шим на проживание ветеранам, реабилитация после перене-

сенных тяжелых заболеваний.

Задачи работы: выявить на основе использования методов 

психодиагностики пожилых людей с отклонениями в эмоци-

ональной сфере, провести средствами анималотерапии кор-

рекцию нарушений в общении и поведении. 

Прогнозируемые результаты: восстановление комму-

никативных навыков, снижение уровня тревожности, стра-

хов, повышение стрессоустойчивости, снижение конфликт-

ности, поддержка хорошего самочувствия и настроения по-

жилого человека, развитие наблюдательности и воображе-

ния, эмпатии, сочувствия и сопереживания. Проведение со-

трудниками психологической службы занятий с пожилыми 

людьми строится на принципах направленной анималотера-

пии с использованием как самих животных, так и их образов.

Показаниями к проведению анималотерапии служат:

— наличие психологических проблем (плохое самочув-

ствие, настроение; низкий уровень коммуникативных навы-

ков; сложности адаптационного периода; одиночество; поте-

ря близких; тревожность, напряженность, страх, агрессив-

ность и др.);

— нарушение когнитивных функций у пожилых людей;

— деменция различной степени выраженности;

— сенсорная депривация.

Противопоказаниями к проведению анималотерапии 

являются:

— негативное отношение к животным;

— истерии;

— агрессивность;

— отсутствие желания.

Примерная схема группового занятия:

1. Рассказ о животном: среда обитания, предпочтения в 

пище, особенности ухода, характер — 10–15 мин.

2. Далее психолог предлагает участникам группы по-

гладить или подержать животное (кролика, морскую свин-

ку) — 5–7 мин.

3. Участники группы делятся эмоциями, которые вызва-

ло у них животное — 5 мин.

4. Психолог предлагает вспомнить пожилым людям о сво-

их любимых питомцах, интересные эпизоды из их жизни или 

случаи, рассказанные кем-то — 10 мин.

5. Как чередующиеся варианты используются рассказы 

о животных и птицах (психолог читает рассказы лично, или 

они прослушиваются в аудиоварианте), стихи, пословицы, 

метафоры, сказки, интеллектуально-развлекательные вик-

торины, рассматривание и обсуждение фотографий, скуль-

птур, рисунков и прочих изображений животных. Также на 

занятиях под руководством психолога проживающие могут 

нарисовать или вылепить различных животных — 10–15 мин.

6. Подведение итогов — 2–3 мин.

На протяжении всего занятия психолог наблюдает за вза-

имоотношениями пожилых людей и животных, использует их 

для достижения долгосрочных терапевтических эффектов. 

Также во время проведения часов досуга психолог предлага-

ет клиентам для просмотра телефильмы о животных или с их 

участием с последующим обсуждением. В ПВТ № 31 функци-

онирует кабинет психологической разгрузки для проживаю-

щих. Он оснащен стереофонической аудиосистемой для соз-

дания необходимого звукового фона, в котором в числе про-

чих присутствуют и звуки природы (пение птиц, крики дель-

финов и китов, звуки леса, шум дождя и др.).

По результатам наблюдений, самонаблюдений, иссле-

дований личности и состояний пожилых людей психолога-

ми и медицинским персоналом учреждения была отмечена 

положительная динамика состояния пожилых клиентов при 

применении анималотерапии: снижение агрессивности и кон-

фликтности в поведении; стабилизация психоэмоциональ-

ного фона; улучшение сна; снятие стрессового состояния; 

снижение тревожности; снижение уровня депрессии; сниже-

ние болевых ощущений; ослабление головных болей; норма-

лизация кровяного давления; помощь в адаптации к стацио-

нарным условиям; поддержание когнитивной сферы; создание 

ощущения безопасности и покоя; улучшение общего состоя-

ния организма.

Таким образом, анималотерапия в работе с пожилыми 

людьми, проживающими в стационарных условиях, является 
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ресурсным, эффективным и перспективным видом социально-

психологической помощи, направленной на успешную адапта-

цию и реабилитацию, повышающей качество жизни клиентов.

Частные пансионы компании “Senior Group”

“Senior Group” — это крупнейшая компания в России, 

управляющая пансионами для пожилых людей. Компания 

“Senior Group” специализируется на предоставлении услуг 

пожилым людям. В домах престарелых “Дубки”, “Акулово”, 

“Лапино”, “Улиткино” Подмосковья созданы особенные усло-

вия пребывания для людей преклонного возраста. В пансионах 

действует французская модель обслуживания, которая нала-

жена в сотрудничестве с европейскими компаниями. Отличи-

тельная особенность пансионатов — качественная технология 

ухода, что стало возможным благодаря хорошо обученному 

персоналу, тщательно проработанным инструкциям и процес-

сам. Основная задача персонала — окружить каждого пожило-

го человека любовью, заботой, вниманием и теплотой домашне-

го уюта. Компания предоставляет качественное обслуживание, 

социальную реабилитацию, а также организует различные 

мероприятия, которые призваны сделать жизнь в домах ин-

тересной и насыщенной. 
В пансионе у каждого подопечного имеется личное про-

странство, а персонал строго учитывает индивидуальные осо-

бенности престарелого человека и его права на неприкосно-

венность частной жизни.

Частные пансионы компании “Senior Group” (частный 

пансион для пожилых) — уникальное предложение на рос-

сийском рынке услуг для пожилых людей. Это не только ква-

лифицированный круглосуточный медицинский и тщатель-

ный бытовой уход, вкусное, разработанное врачом-диетологом 

питание, уютные интерьеры и свежий воздух загородной ре-

зиденции. Это в первую очередь человеческое общение, воз-

можность вести социально активную жизнь. И все это — в 

специально оборудованных помещениях под неусыпным и де-

ликатным контролем, исключающим вмешательство в част-

ную жизнь.

Для сотрудников принципиально поддержание связи с 

семьей подопечных. Персонал заботится о том, чтобы пре-

старелый человек не чувствовал себя брошенным, оторван-

ным от семьи, чтобы у него не создавалось впечатления, буд-

то близкие избавились от него. Именно поэтому родные по-

допечных всегда остаются желанными гостями в пансионах, 

вместе встречают праздники, отмечают дни рождения.

Принципы ухода в частных пансионах опираются на тра-

диции милосердия и искренности, профессионализм и евро-

пейские стандарты качества. Пансион не только объединяет 

по возрастному принципу, но и дает возможность обрести 

близких по духу людей, восстановить контакт с окружающим 

миром, вновь ощутить себя отдельной личностью. Пожилой 

человек обретает интересное ему окружение, получает столь 

необходимую эмоциональную и интеллектуальную нагруз-

ку. Важно, что пожилой человек волен распоряжаться вре-

менем по своему усмотрению — он может общаться с други-

ми постояльцами, принимать участие в общих мероприятиях 

или наслаждаться покоем в приватной зоне. Сохраняя при-

вычный и комфортный образ жизни, пожилые люди обрета-

ют главное — веру в себя. 

Пансионы предоставляют следующие виды услуг:

• Профессиональный уход. Пожилой человек часто вы-

нужден приспосабливаться к ритму жизни остальных чле-

нов семьи. Иногда он стесняется попросить помощи в простой 

ситуации и чувствует себя “обузой”. Лежачему или маломо-

бильному пожилому человеку невозможно правильно и без-

болезненно оказать помощь при осуществлении санитарно-

гигиенических процедур силами одной сиделки и тем более 

силами членов семьи.

• Профилактика пролежней. Согласно статистическим 

данным, в 95% случаев пролежни образуются из-за недоста-

точной профилактики. Члены семьи часто не имеют доста-

точных знаний и времени для того, чтобы заниматься про-

филактикой пролежней.

• Комфортная среда. В домашних условиях практиче-

ски невозможно иметь все необходимое оборудование как по 

финансовым причинам, так и из-за нехватки свободного ме-



118 119

ста. В пансионах для этих целей есть специализированное 

оборудование, адаптированные санузлы, приспособленные 

для нужд людей с ограниченными возможностями.

• Общение и активность. Находясь дома, пожилой че-

ловек полностью изолирован от социума и угасает каждый 

день. Иногда чувствует себя одиноким и покинутым, что при-

водит к депрессии и потери интереса к жизни. В пансионах 

пожилой человек постоянно общается с другими подопечны-

ми, психологом-аниматором, врачами, медсестрами и забот-

ливыми помощниками. Ежедневные мероприятия помогают 

пожилым людям чувствовать себя комфортно в своей среде.

• Реабилитация и медицинское обслуживание. Одна си-

делка не сможет осуществить необходимую реабилитацию, 

так как это большая работа, в которой задействованы разные 

специалисты. Члены семьи часто боятся самостоятельно про-

изводить медицинские манипуляции, например сделать уко-

лы. Пожилой человек, живущий отдельно, иногда забывает 

принять лекарства или принимает их неправильно. В панси-

онах врач-гериатр делает предписания медсестрам на каж-

дый день, регулярно проводит необходимую корректиров-

ку лечения. Психолог-аниматор в соответствии с рекомен-

дациями врача проводит ежедневные занятия, нацеленные 

на приостановку развития заболевания, разработку опорно-

двигательных функций, моторики, профилактику падений, и 

просто общается с пожилым человеком, помогая ему сохра-

нять позитивный настрой, направленный на выздоровление. 

Персонал обеспечивает регулярный прием медикаментов и 

процедур в соответствии с назначениями врача-гериатра.

• Качественное питание. Члены семьи часто не могут 

обеспечить разнообразие рациона пожилого человека. В пан-

сионах меню разрабатывается врачом-диетологом с учетом 

возрастных особенностей, поэтому пожилой человек полу-

чает необходимый запас витаминов и питательных веществ. 

Здесь предусмотрено 5-разовое диетическое питание. Меню 

разрабатывается с учетом возрастных потребностей и особен-

ностей пожилых людей, а также индивидуальных медицин-

ских показаний. Разнообразное меню составляется под кон-

тролем врача-диетолога и французских специалистов в сфере 

обслуживания пожилых. При необходимости пища размель-

чается, оказывается помощь в ее приеме. Если состояние здо-

ровья пожилого человека не позволяет покидать комнату, то 

заботливый персонал доставит еду в номер и окажет необхо-

димую помощь в кормлении. 

• Безопасность. Все жилые помещения оборудованы 

“тревожной кнопкой”. Многолетний опыт работы пансиона-

тов “Senior Group” — это знак качества, который гарантирует, 

что пожилой человек находится в надежных профессиональ-

ных руках, окружен заботой, вниманием и теплой атмосферой.

За три года “Senior Group” выросла в четыре раза по ко-

личеству мест для размещения — основному показателю на 

рынке частных домов престарелых. В совокупности резиден-

ции “Senior Group” располагают более чем 150 койко-местами. 

Развитие частных пансионатов для пожилых людей — усло-

вие, которое позволяет снизить нагрузку на государствен-

ные стационарные учреждения социального обслуживания, 

предоставляет возможность получить пожилым людям ком-

плексные услуги высокого качества, формирует рынок услуг.

Аутсорсинг в пансионате для ветеранов труда

Министерством труда и социальной защиты населения 

России разработана “дорожная карта” повышения эффек-

тивности и качества услуг в сфере социального обслужива-

ния — документ, отражающий стратегическое развитие сфе-

ры социального обслуживания населения на 2013–2018 гг. 

Основная цель “дорожной карты” — обеспечение доступно-

сти, существенное повышение эффективности, качества пре-

доставления населению социальных услуг, а также внедре-

ние современных форм и технологий работы в деятельность 

социальных учреждений. 

Передача функций по оказанию отдельных видов услуг 

внешним исполнителям — один из механизмов достижения 

цели. Привлечение малого и среднего бизнеса в социальную 

сферу по некоторым видам деятельности уменьшает долю 

бюджетных средств при финансировании государственных 

учреждений. По результатам проведенного открытого кон-
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курса на право заключения договора на оказание услуг по 

уходу за инвалидами и престарелыми гражданами компа-

ния ООО “Бюро социальных проектов” с 1 февраля 2014 г. 

приступила к оказанию услуг по уходу и уборке пансионата 

для ветеранов труда № 19 г. Москвы на условиях аутсорсин-

га. Экономический эффект при передаче функции по уходу 

и уборке внешнему исполнителю составит к 2018 г. 63% бюд-

жетных средств.

Основной целью ООО “Бюро социальных проектов” при 

организации работы в ПВТ № 19 является повышение эффек-

тивности и качества предоставления социально-медицинских 

услуг, внедрение современных форм и технологий работы в 

деятельность учреждения, установление действенных меха-

низмов зависимости уровня оплаты труда работников от объ-

ема и качества предоставляемых услуг.

Этапы работы:

1. Определение штатной структуры по должностям, с 

охватом полного перечня предоставляемых услуг согласно 

заключенному контракту.

2. Оптимизация численного состава работников с уче-

том каждого структурного подразделения, разработка опти-

мального графика работы, распределение нагрузки на каж-

дого работника с учетом потребности предоставления полно-

го пакета услуг в различное время суток (утро, день, вечер, 

ночь), что позволило повысить заработную плату работни-

кам до уровня “дорожной карты”, сохранив оптимальное ко-

личество работников. 

3. Минимизация штата административно-управленческого 

аппарата (далее — АУП) путем перераспределения функций 

и возложения действительно необходимых должностных обя-

занностей для оперативного решения текущих задач и орга-

низации рабочего процесса. Доля АУП от основного персона-

ла, составляет 5% (генеральный директор, исполнительный 

директор — 0,25 ставки, главный бухгалтер, начальник сме-

ны, специалист по охране труда — 0,5 ставки, старшая мед-

сестра — 0,5 ставки).

4. Обеспечение работников современными средствами ме-

ханизации, уборочной техникой и инвентарем, внедрение про-

фессиональной химии привели к минимизации физических 

нагрузок, повысили эффективность труда, качество уборки. 

Установленные диспенсеры дозирования моющих средств 

обеспечили их правильное и экономное расходование.

5. Разработка регламентов и стандартов, что позволяет 

более четко определить выполнение должностных обязанно-

стей работниками по предоставлению услуг.

6. Введение системы оплаты труда, полнота которой не-

посредственно зависит от объема и качества предоставляе-

мых услуг. Создание системы оценки деятельности персонала.

7. Постоянный контроль на всех стадиях производства 

работ. Это один из важнейших элементов системы качества. 

Разработана система критериев оценки качества предостав-

ляемых услуг клиентам, результаты которой учитываются 

при определении стимулирующей части заработной платы. 

Размер стимулирующих выплат персоналу зависит от коли-

чества и, самое главное, — качества труда работника.

Критерии оценки выполнения стандартов приведены в 

таблице.

Критерии оценки
Зве-

но
1

Зве-
но
2

Зве-
но
3

Зве-
но
4

Зве-
но 
5

Зве-
но
6

Зве-
но

о/т
Трудовая дисциплина:
стандарт внешнего вида
личная гигиена
этичное поведение
отсутствие опозданий
на работу 
обоснованные жалобы

Стандарты по уборке:
уборка в жилых комнатах
уборка в ванных комнатах
генеральная уборка
уборка общих площадей
отсутствие постороннего 
запаха
соблюдение санитарно-эпи-
демиологического режима

Стандарты по уходу:
купание клиента
подготовка к прогулке
смена постельного белья
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Критерии оценки
Зве-

но
1

Зве-
но
2

Зве-
но
3

Зве-
но
4

Зве-
но 
5

Зве-
но
6

Зве-
но

о/т
Стандарты по питанию:
чистые холодильник, столы, 
тумбочки
разрешенные продукты
своевременная доставка пи-
щи в отделение
своевременный вынос пи-
щевых отходов
правильное порциониро-
вание
эстетичный вид пищи
обработка бактерицидной 
лампой
правильный набор посуды 
для получения пищи

Охрана труда и техника 
безопасности:
выполнение инструкции по 
охране труда
работа в спецодежде 

8. Определение ответственности, организации работы 

смены в течение суток из числа наиболее опытных и ответ-

ственных сотрудников. Для этого назначены звеньевые, на ко-

торых возложена обязанность по оценке полноты и качества 

предоставления услуг в конкретном структурном подразде-

лении, вклада каждого работника при выполнении должност-

ных инструкций.

9. Разработка календарного плана проведения тренин-

гов, постоянная работа по повышению квалификации работ-

ников, создание видеокурсов с участием сотрудников, вне-

дрение системы визуализации основных элементов ухода за 

клиентами при обучении персонала.

10. Получение возможности оперативного выбора постав-

щика и закупки у него наиболее эффективных средств и то-

варов, отвечающих требованиям цена–качество.

11. Введение биометрической системы контроля прихо-

да и ухода работников, что позволяет более четко, оператив-

но и качественно вести табель учета рабочего времени, кон-

тролировать наличие персонала на рабочем месте по системе 

удаленного доступа. Система также дает возможность пере-

распределить нагрузку на АУП, более оперативно принимать 

решения по внутренней ротации работников на определен-

ный промежуток рабочего времени.

Как показал опыт работы ООО “Бюро социальных проек-

тов” не все элементы современных технологий удалось вне-

дрить в учреждении. Имелись трудности с нахождением сво-

бодных хозяйственных помещений для хранения и санитар-

ной обработки инвентаря, тележек. Однако руководство пан-

сионата активно решает поставленные задачи: обустраивает 

необходимую инфраструктуру в подвальных этажах; боль-

шое внимание уделяет адаптации сотрудников ООО “Бюро 

социальных проектов” в коллективе пансионата; решает во-

просы организации работы сотрудников, коммуникации меж-

ду службами, понимая, что только во взаимодействии меж-

ду младшим, средним и старшим медицинским персоналом 

можно решить сложные задачи по уходу за больными и пре-

старелыми людьми.

Объединение возможностей бюджетной организации 

ПВТ № 19 и коммерческой организации ООО “Бюро социаль-

ных проектов” позволяет решать многие вопросы в сфере ока-

зания социально-медицинских услуг для проживающих. Та-

ким образом, можно сделать вывод: эксперимент по внедре-

нию новых форм хозяйствования (передача части услуг на 

условиях аутсорсинга) состоялся. Даже на начальном этапе 

не произошло ухудшения качества оказываемых услуг, но-

вый коллектив органично влился в ритм работы пансионата. 

С каждым днем слаженность работы увеличивается, появля-

ются новые идеи, пути совершенствования совместной рабо-

ты по улучшению качества предоставляемых услуг.

Работа по внедрению современных стандартов и тех-

нологий — долгий и трудный путь, который позволит об-

легчить тяжелый труд, сберечь здоровье сотрудников, что 

в конечном итоге повысит качество обслуживания клиен-

тов пансионата.

Окончание
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Коррекция нарушений дыхания во сне

Деятельность государственного бюджетного учрежде-

ния г. Москвы “Пансионат “Никольский парк” осуществля-

ется в соответствии с государственным заданием, утверж-

денным Департаментом социальной защиты населения 

г. Москвы на оказание услуги “Стационарная комплексная 

медико-социальная реабилитация”. Получателями услуги 

являются ветераны, инвалиды войны и труда, направляемые 

в пансионат межведомственной комиссией Департамента на 

21 день. Каждого пациента ведет лечащий врач по индивиду-

ально составленной программе с использованием физиотера-

певтических, психотерапевтических методов, лечебной физ-

культуры (индивидуальные и групповые занятия в залах и 

в бассейне), медикаментозного лечения под постоянным ме-

дицинским наблюдением и функциональным контролем. Все 

специалисты пансионата обучены, знают специфику прове-

дения лечебно-оздоровительных процедур, наблюдения и 

ухода за людьми пожилого возраста. Оснащение пансионата 

и квалификация специалистов позволяют провести клини-

ческую и инструментальную диагностику нарушений дыха-

ния во сне и включить необходимые мероприятия в индиви-

дуальную комплексную программу реабилитации.

Здоровый сон — важная составляющая полноценной 

жизни человека. Практически все пожилые люди в той или 

иной степени жалуются на плохой сон. Для пожилых людей 

наиболее характерна мультифакторная природа нарушений 

сна: сочетание медицинских, психологических, социальных 

факторов на фоне органической мозговой дисфункции. 

Одной из причин нарушения сна пожилых людей из-за 

частого просыпания является синдром ночного апноэ, харак-

теризующийся полным или частичным прекращением ды-

хания в течение более 10 с вследствие обструкции верхних 

дыхательных путей. По механизму развития выделяют ап-

ноэ обструктивное, центральное и смешанное. В клинической 

практике в 90–95% случаев апноэ имеет обструктивный или 

смешанный генез. Частые длительные остановки дыхания об-

условливают резкое снижение насыщения крови кислородом. 

При этом в первую очередь страдают органы, потребляющие 

большое количество кислорода: мозг и сердце. Нарушения 

дыхания у спящего человека приводят к резкому ухудше-

нию качества сна. Головные боли, постоянная сонливость, раз-

дражительность, снижение внимания и памяти — это лишь 

часть симптомов, которые может испытывать хронически не 

высыпающийся человек. Синдром обструктивного апноэ сна 

(далее — СОАС) является одной из ведущих причин внезап-

ной смерти ночью, фактором риска развития инсульта, ин-

фаркта миокарда и других заболеваний.

Характерными симптомами СОАС являются громкий 

прерывистый храп, остановки дыхания во сне и избыточная 

дневная сонливость. В целом симптомокомплекс, сопрово-

ждающий данный синдром, достаточно многообразен, и при 

отсутствии у врача необходимых знаний этой патологии за-

болевание часто не диагностируется и не лечится, что может 

привести к развитию угрожающих жизни осложнений. 

Кроме этого, существенное значение имеет и социальный 

аспект проблемы, связанный с возрастанием риска несчаст-

ных случаев, увеличением транспортного и производствен-

ного травматизма из-за выраженной дневной сонливости, а 

также с храпом как звуковым феноменом, создающим зна-

чительные неудобства для окружающих. Между тем своев-

ременная диагностика и адекватное лечение позволяют пол-

ностью устранить неприятные и опасные симптомы, сделать 

жизнь полноценной. Таким образом, медицинская, социаль-

ная и экономическая значимость лечения СОАС очевидна. 

Выбор конкретного метода или методов лечения зависит от 

сочетания причин и тяжести храпа и СОАС. Проводилось ан-

кетирование всех обследуемых, собирался анамнез, выпол-

нялось антропометрическое обследование; анализировались 

данные историй болезни и амбулаторных карт.

В комплексе реабилитационных мероприятий, включа-

ющих сочетание диетических, психологических мероприя-

тий, психотерапевтическую поддержку, использование при-

родных и преформированных физических факторов, методов 

лечебной физкультуры, с продолжением при наличии пока-
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заний базисной медикаментозной терапии, для 38 человек 

со среднетяжелыми формами СОАС использована терапия 

положительным давлением в дыхательных путях — СРАР-

терапия (от англ. Сontinuous Positive Airway Pressure — по-

стоянное положительное давление в дыхательных путях). 

При этом методе лечения пациенту через небольшую носо-

вую маску от специального аппарата подается воздух, кото-

рый поддерживает дыхательные пути в открытом состоянии 

во время сна. Полный эффект достигается в первую же ночь 

использования аппарата. У больного исчезает храп, останов-

ки дыхания, нормализуется ночной сон. Кроме этого, у паци-

ентов уменьшается риск сердечно-сосудистых осложнений, 

улучшаются результаты комплексной реабилитации.

Данные комплексного исследования свидетельствуют 
о высокой распространенности нарушений дыхания во вре-

мя сна контингента пансионата, их взаимосвязи с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, что необходимо учитывать при 

составлении индивидуальной программы реабилитации с це-

лью раннего выявления и эффективного лечения как при на-

значении специальной коррекции (респираторной поддержке 

с помощью аппаратов), так и при медикаментозной терапии.

Комплексная реабилитация ветеранов 
Великой Отечественной войны

В государственном учреждении “Социально-реабили-

тационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил” прохо-

дят реабилитацию ветераны Великой Отечественной войны, 

боевых действий, военной службы (мужчины старше 60 лет, 

женщины старше 55 лет), инвалиды I и II групп вследствие 

ранений, увечий, контузий и заболеваний, полученных при 

исполнении обязанностей во время несения военной службы.

Для достижения наиболее полного реабилитационного 

эффекта используются эффективные технологии и средства: 

терапия средой, медикаментозная терапия, широкий спектр 

физиотерапевтических методов, психосоциальная работа, 

методы иглорефлексотерапии и фитотерапии. Социально-

реабилитационный центр оснащен самой современной вос-

становительной аппаратурой, имеется плавательный бас-

сейн, оснащенный подъемниками для лиц с ограниченными 

возможностями, зал ЛФК с широким выбором тренажеров, 

солярии, галокамера, сенсорные комнаты, кабинет функци-

ональной диагностики, фитобар и другие реабилитационные 

кабинеты. Особенно эффективны в существующем реабили-

тационном процессе методы термотерапии с использованием 

специальной инфракрасной сауны, криосауны и аппарата для 

локального холодового воздействия “Криожет”. Для восста-

новительной реабилитации активно применяются виды ле-

чения: магнито-, механо-, термотерапия, воздействие изме-

ненной воздушной средой. Последнее предполагает лечение 

“горным воздухом”, а также гало-, ингаляционную и аэроио-

нотерапию. Успешно функционирует и пользуется большим 

спросом отделение водолечения. Клиенты получают все виды 

гидротерапии: лечебные ванны и душевые процедуры, укре-

пляют здоровье сеансами лечебного плавания под руковод-

ством квалифицированных инструкторов.

Ежедневно проходят разнообразные мероприятия: лек-

ции, концерты, встречи с интересными людьми, поэтами и пи-

сателями, мастерами сцены, организовываются познаватель-

ные экскурсии по историческим местам г. Москвы. К услугам 

клиентов библиотека, концертный зал, бильярдная комната, 

достопримечательности Екатерининского парка. Каждому 

ветерану назначается индивидуальный план реабилитации, 

включающий поддерживающую и общеукрепляющую меди-

каментозную терапию, широкий спектр физиотерапевтиче-

ских методов, психотерапию и психологическую коррекцию. 

Используются методы традиционного оздоровления: игло-

рефлексотерапия, фитотерапия. 

За короткий срок в организме происходят значительные 

улучшения: снятие болевых синдромов и воспалительных 

процессов, отеков, восстанавливаются двигательные и регене-

ративные функции, нормализуется обмен веществ, происхо-

дит общее омоложение организма. Терапевт, психолог, невро-

лог, психотерапевт и специалист по социальной работе согла-

сованно осуществляют тактику социально-реабилитационной 

работы, проводят индивидуальные и групповые занятия. В ка-
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бинете психологической разгрузки созданы визуальные эф-

фекты, влияющие на нормализацию эмоционального состо-

яния, клиентов обучают приемам релаксации, с использова-

нием упражнений аутогенной тренировки.

Проводятся сеансы музыкотерапии — это метод непо-

средственного воздействия мелодии на чувства, эмоции, на-

строение. Используется метод бессловесного внушения опре-

деленного настроения, поднимающего человека над своими 

переживаниями, помогающего преодолевать болезненные 

расстройства. Музыка является мощным эмоциональным 

стимулом. Ритм и мелодия способны изменять частоту сер-

дечных сокращений, дыхания, обмена веществ. Музыка вы-

зывает глубокие сдвиги в настроении, мировосприятии, от-

ношениях людей, меняя их жизненный тонус, вызывая ра-

дость и воодушевление, сентиментальность и грусть, успо-

коение и умиротворение.

В Социально-реабилитационном центре нашли широкое 

применение методы фитотерапии, так как диапазон фарма-

кологического действия растений чрезвычайно широк. С по-

мощью фитопрепаратов нормализуют обменные процессы, 

повышают сопротивляемость организма, благотворно влия-

ют на нервную систему, улучшают процесс кроветворения, 

нейтрализуют вредные вещества и ускоряют их выведение 

из организма.

Специалист по социальной работе сопровождает клиен-

та с момента его появления в центре. В процессе реабилита-

ции клиенту предлагается вести дневник, в котором он пла-

нирует свое пребывание в центре. В план входят:

1. План дел на завтра (стараться полностью заполнить 

день: новости, любимый сериал, аптека, магазин, прогулка 

и проч.).

2. Рацион для себя (стараться разнообразить меню, не за-

бывать включать витамины).

3. Самостоятельная постановка выполнимой цели на бли-

жайшее будущее.

В качестве одного из методов коррекционного воздей-

ствия используется работа с воспоминаниями. Клиенты по-

лучают возможность заново оценить свой жизненный опыт, 

самоутвердиться, найти новые пути для самореализации. 

При групповой работе происходит моделирование и коррек-

ция схожих психотравмирующих ситуаций, поиск точек со-

прикосновения через осознание общего опыта “Я — такой 

же, как и ты, потому что у нас с тобой одинаковый опыт”. Это 

способствует идентификации инвалида с группой, расшире-

нию сети его социальных контактов, отработке альтернатив и 

действий для дальнейшего эффективного общения в социуме.

Обучение пожилых людей как условие успешной 
социальной адаптации 

Пансионат для ветеранов войн и труда № 31 г. Москвы — 

медико-социальное учреждение, предназначенное для посто-

янного проживания пожилых граждан и людей с ограничен-

ными возможностями, нуждающихся в уходе, бытовом и ме-

дицинском обслуживании. В настоящее время перед учреж-

дениями социальной защиты населения стоит задача не толь-

ко создать условия для достойной жизни пожилых граждан, 

но и помочь им установить гармоничные отношения с соци-

альным окружением, значительно расширить возможности 

социальной коммуникации и социальной активности. Поэто-

му специалисты пансионата развивают социальную практи-

ку по формированию у пожилых клиентов нового социаль-

ного опыта, позитивной мотивации и активизации их жиз-

ненных сил для решения своих проблем. Участие в различ-

ных образовательных мероприятиях помогает клиентам на-

ходить пути выхода из различных жизненных затруднений; 

обрести адекватное понимание себя, других людей и обще-

ства в целом; найти новые ориентиры в быстро меняющей-

ся современной жизни, а специалистам — лучше учитывать 

разнообразные возрастающие потребности пожилых людей. 

Интеллектуальная активность выступает одним из факторов, 

тормозящих темп нарастания возрастных изменений психи-

ки на поздних этапах онтогенеза. 

В специальном опросе в рамках большого исследования 

обучения пожилых людей, проживающих в пансионате, были 

следующие вопросы анкеты: “Что вы понимаете под образо-
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ванием?”; “Возможно ли чему-то научиться в пожилом воз-

расте?”; “Если “да”, то чему?”; “Если “нет”, то что Вам меша-

ет учиться в пожилом возрасте?”.

Среди резидентов нет единого мнения, что же является 

образованием. Но для большинства из них образование все-

таки является продолжающимся всесторонним развитием, 

расширением кругозора, что, по словам одного респондента, 

дает “возможность лучше понимать и разбираться не толь-

ко в области специализации образования, но и в обществен-

ной жизни, т. е. в политических и экономических преобразо-

ваниях в стране”. 

При этом 92,9% положительно ответили на вопрос “Воз-

можно ли чему-либо научиться в пожилом возрасте?”. На во-

прос “Чему можно научиться в пожилом возрасте?” ответы 

были распределены по следующим категориям: 35,7% счи-

тают, что научиться можно всему, многому (“Учиться никог-

да не поздно”, “Уже не так многому, как раньше, но научить-

ся можно”, “Было бы желание”). 14,3% считают, что можно 

научиться любимым занятиям по дому (шить, вышивать, го-

товить, вязать крючком, спицами). Одна женщина выдели-

ла воспитание внуков. 10,7% — к предмету обучения отнесли 

любимые занятия в досуге (решать японскую головоломку, 

сканворды, кроссворды, интерес к природе). На разнообра-

зие предмета обучения обратили внимание 28,6% респонден-

тов: предмет зависит от его желаний и способностей (основы 

психологии, медицины, философии, этика поведения, исто-

рия музыки, иностранный язык, поэзия, рисование), 14,3% 

указали на желание изучать английский язык. 17,6% отмети-

ли физическое образование (занятия спортом, гимнастикой).

Об общении и взаимном понимании сказали 17,9% ре-

спондентов: “Можно научиться понимать жизнь пансиона-

та, жизнь и характер своих соседей (проживающих), свою 

жизнь”, “Учиться жить в согласии с окружающими и собой”, 

“Учиться такту, не делать людям больно”. Только одна жен-

щина ответила “учиться думать”.

Для 17,6% респондентов пожилого возраста важным яв-

ляется поддержание и развитие внимания, памяти, речи. При 

этом 21,4% опрошенных обязательным условием образова-

ния в пожилом возрасте считают хорошее состояние здоро-

вья “Если сохранилась память и физическое здоровье, на-

учиться можно многому”, “Если позволяет здоровье” и т. д.

Таким образом, задачи образования (в отличие от более 

ранних периодов — детства и молодости) в пожилом возрас-

те совершенно иные, по мнению пожилых людей. Небольшая 

часть опрошенных отметила развитие когнитивных функций 

(памяти и мышления), в то время как остальные понимают 

под образованием времяпровождение, например, “поддер-
живать свое состояние здоровья самой, делать гимнасти-
ку, двигаться, ходить на прогулку в лес, любоваться при-
родой”, приобретение новых навыков досуга, домашних де-

лах или совершенствование имеющихся способностей (“Я за-

нимаюсь в ансамбле “Будь здоров!”, могу петь сложные пес-

ни”, “Очень хочется научиться английскому языку, но нет 

возможности”, “Хочется слушать классическую музыку”). 

Немаловажным являются мнения пожилых людей, что по-

нимание других и себя тоже является предметом образова-

ния. Ровно половина респондентов считает, что им ничего не 

мешает учиться. 28,6% считают, что с удовольствием примут 

активное участие во всех предложенных мероприятиях раз-

влекательного и образовательного характера.

Сдерживающими факторами обучения в пожилом воз-

расте респонденты считают: плохое здоровье; личностные 

особенности; настроение; возраст; отсутствие возможностей; 

нежелание; отсутствие времени; условия проживания. Та-

ким образом, образование для пожилых людей, проживаю-

щих в стационарных учреждениях социального обслужива-

ния, — это многоаспектная проблема, представленная как 

составляющая часть непрерывного развития и образования 

личности. Организованное обучение пожилых людей и людей 

с ограничениями здоровья, направленное на удовлетворение 

их потребностей, позволяет преодолевать негативные измене-

ния, связанные с возрастом и состоянием здоровья. Повыша-

ется качество жизни, преодолеваются жизненные проблемы.

Для качественной организации любой процесс обучения 

необходимо разбить на определенные последовательные ста-

дии, или этапы (см. рисунок). 
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Последовательные стадии качественной организации 

процесса обучения

На базе основных положений была построена деятель-

ность по обучению пожилых людей, главными характери-

стиками которой являются активная, ведущая роль обучаю-

щегося в построении и осуществлении программы обучения, 

с одной стороны, и совместная деятельность обучающегося и 

обучающего — с другой. При этом очень важно достичь дру-

жеской атмосферы обучения, основанной на взаимном ува-

жении, совместной работе, при поддержке и ответственности 

всех участников учебного процесса. 

В работе с пожилыми людьми в стационарном учрежде-

нии социального обслуживания психолог выступает не в роли 

преподавателя. На первый план выходит роль психолога как 

организатора обучения пожилых людей в соответствии с их 

пониманием обучения на данном этапе жизни и их актуаль-

ными потребностями. Необходимо организовать обучение по-

жилых людей таким образом, чтобы они сами выступали в 

роли обучающих других.

Модель обучения в стационарных условиях включает в 

себя обучающие программы: 

— для клиентов; 

— персонала; 

— студентов в рамках научно-производственного прак-

тикума (волонтеров).

Реализация обучающих программ для пожилых людей 

включает использование продуктивных видов деятельности,  

способствующих развитию целеполагания; учебную и досу-

говую деятельность; приемы психологической и сенсомотор-

ной коррекции, применяемые в индивидуальной и групповой 

формах. Задачи обучения в старом возрасте, безусловно, за-

висят от ситуации. 
Проведение работы психологом по данным программам 

включает в себя реализацию следующих задач:

— диагностических, направленных на выявление особен-

ностей познавательной и личностной сфер пожилых людей;

— развивающих, которые состоят в формировании 

свойств внимания, навыков саморегуляции, контроля и це-

леполагания в поведении и деятельности резидентов, само-

организации в обучении на основе развития базовых компо-

нентов психической регуляции и саморегуляции;

— обучающих, направленных на расширение знаний 

пожилого человека — резидента стационара — о собствен-

ных возможностях, что является условием развития целе-

полагания;

— воспитательных, нацеленных на формирование эф-

фективных форм взаимодействия пожилых людей с социаль-

ным окружением: резидентами, врачами, персоналом, а так-

же на усвоение и соблюдение норм социального поведения;

— информационных, включающих знакомство персона-

ла стационара со спецификой позднего периода жизни, адап-

тации пожилого человека в стационарных условиях;
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— просветительских, сконцентрированных на формиро-

вании психологической культуры персонала в процессе учеб-

ной деятельности пожилых людей и общения. 

Главная задача развития в позднем возрасте — обуче-

ние пожилых людей принимать подходящее содействие от 

других без потери самоуважения. Кроме того, немаловажную 

роль играют социально-педагогические факторы:

— процесс реализации обучающих программ осущест-

вляется на базе стационарного учреждения социального об-

служивания, в котором проживают пожилые люди, вслед-

ствие чего затраты времени и транспортных расходов из-за 

удаления от источника обучения сведены к минимуму;

— высокий уровень подготовки профессиональных ка-

дров, участвующих в подготовке и реализации образователь-

ных программ;

— широкий перечень обучающих программ для выбо-

ра резидентов;

— график образовательных программ составлен с мак-

симальным учетом физиологических, психологических и ме-

дицинских показателей пожилых обучающихся.

Таким образом, использование педагогических принци-

пов обучения является возможным и достаточно эффектив-

ным при наличии у пожилых людей ответственности, предва-

рительной подготовки, общего развития, наличия жизненно-

го опыта, высокого и среднего уровня психической и физиче-

ской активности, желания участвовать в осуществлении всех 

указанных выше совмстных с психологом действий. При этом 

клиенты выступают:

— как реализаторы программ обучения;

— соавторы программ обучения;

— участники совместной с обучающим учебной деятель-

ности по диагностике, планированию, реализации, оценива-

нию и коррекции процесса обучения. 

Соотношение целей и задач активных методов обучения 

пожилых людей показано в таблице.

Группа может включать от семи до десяти человек. Об-

учение в малых группах позволяет вовлечь в активную де-

ятельность всех ее членов. Известно, что степень усвоения 

Цели
Социально-

психологическое
действие

Задачи Изменения

П
е
р
в
и
ч
н
а
я

Социальное взаимо-
действие, уменьше-
ние социальной изо-
ляции, предотвра-
щение синдрома де-
задаптации, повы-
шение уровня уме-
ний, функциональ-
ное сохранение

Выполнение упраж-
нений, направленных 
на улучшение состо-
яния памяти, внима-
ния, мышления, ста-
билизацию психоэмо-
циональной сферы, 
повышение уровня 
умений, приобретение 
новых навыков, обмен 
опытом

Личностное раз-
витие, терапев-
тические изме-
нения, помощь 
в поиске новой 
идентичности, 
эмоциональная 
поддержка

В
т
о
р
и
ч
н
а
я

Личностное разви-
тие

Социальное взаимо-
действие, уменьше-
ние социальной изо-
ляции, улучшение 
адаптации, личност-
ное развитие

Социальное вза-
имодействие, 
уменьшение со-
циальной изо-
ляции, возмож-
ность помочь 
другим

знаний, умений и навыков напрямую зависит от степени уча-

стия человека в процессе обучения. Психологи выяснили, что 

взрослый человек, пассивно слушая лекцию, может усвоить 

лишь 5% информации, в то время как обсуждение и дискус-

сия в группе на определенную учебную тему способны приве-

сти к 50%-ному усвоению обсуждаемого материала. “Решение 

становится для человека “своим”, осмысленным тогда, когда 

он может высказать собственное мнение, активно участвует в 

обсуждении, предлагает свои варианты решения, идеи, вместе 

с другими участниками предлагает пути решения проблем”. 

В рамках реализации обучающих программ в области 

групповой психологической работы были запланированы 

программно-ориентированные тренинговые группы: тренин-

ги когнитивной сферы, личностного роста, “Мастерская мо-

его “Я””, “Возрасты жизни”, дискуссионные группы, группы 

общения, “круглые столы”. Для этих видов профессиональ-

ной деятельности характерна модульная основа:

— план коррекционно-развивающих занятий; 



136 137

— тематика; 

— цели, задачи, прогнозируемые результаты; 

— показания, противопоказания;

— подготовительная работа к занятию (подбор необходи-

мой литературы, стимульного материала и проч.);

— структура занятия (начало занятия, вопросы темы, 

информационный блок, вопросы участникам группы, блок са-

моанализа и самооценки, блок анализа и оценки, подведение 

итогов работы группы, при необходимости домашнее задание); 

— рефлексия прошлого занятия; 

— блок мотивации; 

— блок творчества; 

— документальное оформление результатов группового 

занятия, посещения и проч. 

Содержание занятий с группой пожилых людей обуслов-

лено конкретной образовательной ситуацией, непосредствен-

но (например, социальные права граждан пожилого возраста / 

инвалидов) или косвенно (например, дискуссия о качестве 

жизни, экономических изменениях в стране, актуальных про-

блемах прошедшей недели и проч. иногда возникает сама со-

бой) отвечающей задачам образования пожилых людей. За-

частую психолог выступает организатором общения, подби-

рая актуальные темы и вопросы. Он направляет ход группо-

вого занятия, оказывая психолого-педагогическую поддержку 

всем ее участникам. Очевидно, что социальное самочувствие 

человека определяется его материальным положением, соци-

альным статусом, а также имеющимися возможностями са-

мореализации как в трудовой, общественно-полезной, так и 

досуговой сферах. Наличие свободного времени позволяет по-

жилым людям, проживающим в стационарных учреждениях 

социального обслуживания г. Москвы, активнее включаться в 

общественную жизнь, предъявлять спрос на активный досуг. 

Образование в “третьем” и “четвертом” возрасте может 

также выполнять культурно-развлекательную (структуриро-

вание свободного времени) и коммуникативную (установление 

контактов) функции. Для многих людей образование высту-

пает как самоценность, поэтому и является фактором, обеспе-

чивающим возможность самореализации пожилого человека. 

Высокую эффективность показала программа комплекс-

ной поддержки клиентов пансионата “Третий возраст” в рам-

ках городской программы “Активное долголетие” и включен-

ный в нее цикл “Понимание болезни: как остаться в жизни”. 

Задачи программы: 
— формирование активной жизненной позиции клиентов;

— социальное взаимодействие; 

— повышение уровня психической активности;

— повышение уровня физической активности;

— расширение кругозора;

— формирование новых знаний, умений, навыков в раз-

личных сферах жизнедеятельности, в том числе обучение 

навыкам самопомощи в различных жизненных ситуациях;

— обучение пожилых людей анализу и пониманию ре-

альной психологической ситуации с помощью подобранных 

методов;

— медико-социально-психологическая помощь пожилым 

людям в период адаптации к новым условиям проживания; 

— оказание комплексной помощи резидентам по инди-

видуальным планам реабилитации;

— психокоррекция различных особенностей и наруше-

ний психоэмоциональной сферы резидентов (низкий уровень 

коммуникативных способностей, депрессивные и тревожные 

состояния и проч.), нарушения поведения (повышенная кон-

фликтность, агрессивность, негативизм; курение, злоупотре-

бление алкоголем, лекарственными препаратами и проч.);

— психопрофилактическая работа с резидентами пан-

сионата (соблюдение психогигиенических условий прожива-

ния, формирование адекватного отношения у пожилых лю-

дей к приему медикаментов как средству поддержания ак-

тивного долголетия; обеспечение резидентам положительных 

установок к психологической помощи, расширение кругозо-

ра в области психологического знания; профилактика деви-

антного поведения и проч.);

— повышение уровня культуры межличностных отно-

шений пожилых людей и улучшение психологического кли-

мата в пансионате;

— обмен опытом.
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Работа реализуется в формате групповых встреч (семина-

ров) и индивидуальной работы. Семинары проводятся специали-

стами различных профилей — сотрудниками пансионата: пси-

хологом, заведующим отделением, заместителем директора по 

медицинской части, врачом-терапевтом, инструктором ЛФК, 

старшим инструктором ЛФК, главной медицинской сестрой, 

старшей медицинской сестрой, сестрой-хозяйкой, шеф-поваром.

Подготовительная часть для проведения семинаров:

— выбор темы согласно опросам резидентов;

— приглашение ведущих семинара в соответствии с вы-

бранной темой;

— подбор теоретического материала;

— подбор практического материала.

План проведения семинаров:
— вводная часть, актуальность темы — 3–5 мин;

— теоретический материал (при необходимости визуаль-

ное сопровождение) — 20–25 мин;

— практическая часть — 10–15 мин;

— вопросы участников семинара — 10 мин.

Для пожилых клиентов и людей с ограничениями здо-

ровья разработан цикл “Понимание болезни: как остать-
ся в жизни”. На занятиях рассматривается вопрос о том, как 

протекает заболевание, его связь с внешними и внутренни-

ми причинами, его дальнейшее развитие, обсуждается про-

гноз. Занятия строятся индивидуально с каждым резидентом, 

разъяснительные беседы проводятся по 20–30 мин, 1–2 раза в 

неделю, по 4 занятия за 1 цикл. Психообразовательный цикл 

проводится с пожилым человеком сразу после его выписки 

из больницы, через 3, 6, 9, 12 мес. Занятия направлены на то, 

чтобы клиент осознал, что он сам, при возможности родствен-

ники, лечащий врач, психолог — это единый коллектив, за-

нимающийся его лечением. Пожилые люди в среднем имеют 

около 5–7 хронических заболеваний, растянутых во време-

ни, зачастую до завершения жизненного цикла, есть перио-

ды вызревания заболевания, приступа, купирования, ремис-

сии. В ремиссии нужно обязательно проводить поддержива-

ющую терапию, чтобы остановить заболевание либо преду-

предить возникновение рецидива — обострения или очеред-

ного приступа. Если клиент проникается пониманием необ-

ходимости лечения, сотрудничает с командой специалистов, 

следует данным рекомендациям, принимает поддерживаю-

щую терапию, можно считать, что сделан шаг вперед. Зна-

ние болезни самим пациентом, создание доверительных от-

ношении между специалистами и пациентом помогают лече-

нию. Психообразовательные программы дают пациентам воз-

можность обсудить их проблемы, клиническую картину и те-

чение заболевания в каждом конкретном случае. Каждое за-

болевание имеет свое проявление, разнообразные симптомы, 

иногда индивидуальные, для каждого клиента важна способ-

ность понять свою болезнь и ее особенности. 

Цель занятий — объяснение возможности извлекать поль-

зу как из опыта своей болезни, так и из опыта других пациен-

тов, ведь в перспективе будет эффективнее проходить лечение 

и социально-психологическая реабилитация. Сближение соот-

ношения оценок состояния у конкретного человека со сторо-

ны его самого, его родственников, специалистов, оказывающих 

профессиональную помощь и поддержку, анализ расхождения 

этих оценок очень важны для формирования индивидуальной 

программы комплексной реабилитации, включающей в себя как 

лекарственную терапию, так и психосоциальные мероприятия.

Клиенту описываются все симптомы, которые могут появ-

ляться на том или ином этапе течения заболевания. Для боль-

шей наглядности на доске пишется обсуждаемая тема занятия, 

совместно рассматриваются особенности заболевания, своео-

бразие проявлений и развития. Это нужно не только для по-

вышения эрудиции резидента, а и для того, чтобы он мог само-

стоятельно оценить возникновение рецидива, обратиться сво-

евременно за помощью к врачу или психологу. Не всегда под-

держивающая терапия может остановить течение заболева-

ния. Если наступает обострение, пожилому человеку необхо-

димо уловить его первые признаки, опираясь на те знания, ко-

торые он получил в процессе занятий со специалистами. 

Курс психообразовательных занятий — новый формат 

общения с резидентами. Нередко пациентам и их родствен-

никам не говорят о диагнозе, течении болезни, назначаемых 

препаратах. Формат работы — предоставление пожилым па-
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циентам и их родственникам всей необходимой информации 

о болезни. Такая открытость — важное звено в профилакти-

ке рецидивов, что ведет к уменьшению количества госпита-

лизаций, сохраняет достойное качество жизни и способству-

ет активному долголетию. Программа медико-социально-

психологической поддержки клиентов пансионата “Третий 

возраст” приведена в таблице.

Название семинара
Продол-
житель-

ность
Ответственные

1. Рациональ-
ная организация 
медико-социально-
психологической реа-
билитации в отделении 
как залог душевного 
комфорта и позитивно-
го межличностного об-
щения ветеранов

1 ч 35 мин Отв: мед. психолог.
Участвовали: зав. отделением, 
зам. директора по мед. части, 
старшая медсестра, сестра-
хозяйка, инструктор ЛФК, пред-
седатель Совета ветеранов

2. Все о сахарном диа-
бете

1 ч Лектор: зав. отделением.
Отв.: зав. отделением, 
мед. психолог

3. Артериальная гипер-
тензия как фактор, пре-
пятствующий активно-
му долголетию

1 ч Лектор: зав. отделением.
Отв.: мед. психолог, зав. отделе-
нием

4. Проблемы пожилого 
возраста

1 ч Отв.: мед. психолог, зав. отделе-
нием, врач-терапевт, старшая 
медсестра, председатель Совета 
ветеранов

5. Нормы санэпиднадзо-
ра и их влияние на здо-
ровье пожилого чело-
века

1 ч Отв.: мед. психолог, зав. отделе-
нием, врач-терапевт, старшая 
медсестра, сестра-хозяйка, пред-
седатель Совета ветеранов

6. Патология опорно-
двигательного аппара-
та и активная жизнен-
ная позиция у пожилых 
людей

1 ч Отв.: мед. психолог.
Участвовали: зав. отделением,
зам. директора по мед. части,
инструктор ЛФК

7. Профилактика ре-
спираторных вирусных 
инфекций “ОРВИ” и 
“ХНЗЛ” — что хуже?

1 ч Отв.: мед. психолог.
Лектор: зав. отделением

Название семинара
Продол-
житель-

ность
Ответственные

8. Проблемы пожилых 
людей в России

1 ч 10 мин Отв.: мед. психолог,
зав. отделением, врач-терапевт, 
председатель Совета ветеранов, 
3 ветерана

9. Заболевания печени и 
поджелудочной железы 
и их взаимосвязь с пи-
танием

1 ч Отв.: мед. психолог, 
зав. отделением, шеф-повар

10. Построение кон-
структивных отноше-
ний — залог активного 
долголетия

1 ч Отв.: мед. психолог, зам. директо-
ра по мед. части, зав. отделением,
старшая медсестра, сестра-
хозяйка, председатель Совета ве-
теранов

11. Атеросклеротиче-
ский кардиосклероз как 
фактор, препятствую-
щий активному долго-
летию. Пути решения 
проблемы

45 мин Отв.: мед. психолог, зав. отделе-
нием, инструктор ЛФК

12. Аномальная жара — 
экстремальная ситуа-
ция для жизнедеятель-
ности. Пути спасения

50 мин Отв.: мед. психолог,
зав. отделением, старшая медсе-
стра, инструктор ЛФК

13. Остеохондроз как 
фактор, препятствую-
щий активному долго-
летию. Методы лечения

1 ч Отв.: мед. психолог, зав. отделе-
нием, старший инструктор ЛФК,
инструктор ЛФК

14. Запоры как фактор, 
препятствующий ак-
тивному долголетию. 
Профилактика. Методы 
лечения, помощи и са-
мопомощи

1 ч Отв.: мед. психолог,
зав. отделением, старший ин-
структор ЛФК, инструктор ЛФК

Большой популярностью у клиентов пользуется обуча-

ющий курс занятий “Школа психологического знания” для 

людей позднего возраста в стационарном учреждении соци-

ального обслуживания. Краткое содержание программы при-

ведено в таблице. 

Окончание
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№
п/п

Название обучающей темы.
Краткое содержание

Кол-во 
часов

1 Психология как наука. 
Понятия. Подходы. Проблемы

1

2 Психология старости. 
Старость в современном мире. Долголетие и долгожи-
тельство. Старик как тип и как личность

1

3 Старение.
Понятия. Подходы. Норма и патология 

1

4 Старость в США.
Демографические факторы. Система социального обеспе-
чения. Общество и возрастные нормы. Теории старения. 
Проблемы пожилых. “Мобилизация” пожилых людей

1

5 Старость в Германии.
Демографические факторы. Система социального обе-
спечения. Проблемы пожилых. “Мобилизация” пожи-
лых людей

1

6 Старость в Китайской народной республике.
Демографические факторы. Система социального обе-
спечения. Общество и возрастные нормы. Проблемы по-
жилых. “Мобилизация” пожилых людей

1

7 Зарубежный опыт. Модель социального обслуживания 
Нидерландов (на опыте стажировок сотрудников ПВТ 
№ 31).
Система социального обслуживания Нидерландов. Ста-
ционарные учреждения социального обслуживания в 
Нидерландах 

1

8 Старость в России.
Демографические факторы. Система социального обе-
спечения. Общество и возрастные нормы. Теории старе-
ния. Социально-психологические проблемы пожилых. 
“Мобилизация” пожилых людей

3

9 Эйджизм.
Определение. Отношения групп друг к другу. Эйджизм 
в работе с пожилыми людьми. Самосознание группы по-
жилых людей

1

10 Жизнь и смерть.
Понятия. Подходы. Одиночество. Отношение к смерти

2

11 Возрастные изменения в пожилом возрасте.
Высшие психические функции. Изменение высших пси-
хических функций. Нарушение памяти. Когнитивные 
процессы. Интеллект в пожилом возрасте

1

12 Возрастные изменения в пожилом возрасте.
Характер в позднем возрасте. Старение эмоциональной 
сферы. Самооценка. Мотивационно-потребностная сфе-
ра. Творческая продуктивность

1

№
п/п

Название обучающей темы.
Краткое содержание

Кол-во 
часов

13 Диагностика и тренировка памяти.
Понятия. Работа памяти и ее изменения с возрастом. Ис-
следования. Диагностика. Практические рекомендации

1

14 Болезни.
Понятия. Недужность. Болезненность. Меры компенса-
ции. Положительные установки

1

15 Условия и качество жизни в позднем возрасте.
Понятия. Зарубежный опыт. Измерение качества жиз-
ни. Применение к стационарным условиям. Практиче-
ские рекомендации

1

16 Психологические факторы долголетия.
Понятия. Факторы. Пути активизации жизненной ак-
тивности пожилых людей в стационарных условиях

1

17 Социальные аспекты адаптации пожилых людей.
Понятия. Социальный статус пожилого человека. При-
способление к новой роли. Социальная помощь пожилым 
людям. Институциональный уход

1

18 Депрессия в позднем возрасте.
Клиническая картина. Диагностика. Факторы, затруд-
няющие выявление депрессивных расстройств в позд-
нем возрасте. Основные нозологические группы депрес-
сий. Негативные последствия невыявленной депрессии. 
Практические рекомендации

1

19 Тревога.
Понятия тревоги и тревожности. Методы снижения 
уровня тревоги

1

20 Что такое стресс? 
Понятия. Причины возникновения стресса. Основы са-
мопомощи, саморегуляция в стрессе

2

21 Психологическая устойчивость в неблагоприятных 
жизненных ситуациях.
Понятия. Рекомендации

1

22 Мастерская бесконфликтного общения. 
Конструктивные способы решения конфликтов. Поведе-
ние в ситуации конфликта, агрессии, манипуляции

3

23 Конфликты поколений.
Парадоксы общения. Отцы и дети: психологические 
основы взаимопонимания. Отношения стариков с людь-
ми разных поколений

1

24 Искусство жить в гармонии с собой.
Понятия. Возрастные и ситуационные кризисы. Пути 
преодоления возрастных и ситуационных кризисов

2

Продолжение
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№
п/п

Название обучающей темы.
Краткое содержание

Кол-во 
часов

25 Стереотипы и предрассудки. 
Понятия. Влияние стереотипов и предрассудков на вза-
имоотношения между людьми

1

26 Психологические защиты. 
Понятие. Основные формы бессознательной защиты. 
Функции

1

27 Манипулирование.
Определение. Психология манипуляции. Способы защи-
ты от манипулирования

3

28 Энергетика.
Определение. Подходы. Способы эффективного распре-
деления энергии

1

29 Релаксация.
Понятие. Техники. Мини-тренинг

3

30 Внутренний баланс.
Понятие. Техники. Практические занятия

2

31 Стратегии поведения в конфликте.
Понятия. Структура. Стратегии поведения в конфликте. 
9-шаговая программа разрешения конфликтов

1

32 Физиогномика.
Понятия. История. Форма лица. Лицо и возраст. Цвет 
лица. Глаза. Взгляд. Нос. Брови. Уши. Волосы. Рот. Губы. 
Лоб, морщины. Подбородок. Мимика. Тест “Автопор-
трет”. Рецепт на каждый день

5

33 Потребностно-мотивационная сфера. 
Пирамида потребностей А. Маслоу

1

34 Уроки мудрости Дао.
Понятия. Философия Дао. Уроки 1–20: Все постоян-
но меняется…, Всякая вещь заключает в себе свою про-
тивоположность…, Энергия, пронизывающая меня, 
приходит из Вселенной…, Понятия Инь и Янь…, Я пы-
таюсь приспособиться к обстоятельствам…, Я учусь 
недеянию…, Я избегаю излишеств…, Цель моей жизни — 
самосовершенствование…, Я оцениваю соотношение 
энергий…, Я…принимаю то, чего не могу изменить…, 

21

Я стараюсь сохранять спокойствие и сосредоточенность 
в любых обстоятельствах…, Всему свое время…, Я зани-
маю свое место…, Я внимательно слежу…, Я меняю свое 
отношение…, …выбор друзей, Я ограничиваю свои по-
требности…, Я стараюсь жить проще…, Я постоянно тре-
нирую…, Я уважаю свое тело…

№
п/п

Название обучающей темы.
Краткое содержание

Кол-во 
часов

35 Зигмунд Фрейд и психоанализ.
Краткий исторический очерк. Основные положения уче-
ния. Структура личности

2

36 Карл Роджерс и терапия, основанная на клиенте.
Краткий исторический очерк. Основные положения уче-
ния 

2

37 Трансакционный анализ.
Общие положения. Структура личности Эрика Берна. 
Анализ игр, сценариев, ролей

2

38 Позитивная психотерапия.
Основные положения. Позитивный подход к пациенту и 
заболеванию. Основные этапы позитивной психотерапии

2

39 Рациональная психотерапия.
Основные положения. Основы формальной логики. Тех-
ника терапии

1

40 Групповая психотерапия.
Понятия. Основные положения. Группы тренинга. Груп-
пы встреч. Группы тренинга умений

2

41 Самовнушение, йога и техника медитации.
Понятия. Краткий исторический очерк. Учение о само-
сознании. Техники медитации. Практические занятия

3

42 Аутогенная тренировка (метод Шульца).
Понятия. Краткий исторический очерк. АТ-1. АТ-2. 
Практические занятия

3

43 Личность и личностный рост. 
Понятие о личности и ее свойствах. Строение лично-
сти по Д. А. Леонтьеву. Ценностные ориентации. Соци-
альные роли. Темперамент. Характер. Чувства, эмоции. 
Я-образ. Жизненные стратегии человека. Психодиагно-
стика личностных черт

5

44 Общение. 
Понятия. Средства, каналы и стили общения. Трудно-
сти взаимопонимания: навыки общения. Барьеры обще-
ния (по В. Ромеку). Упражнения для развития навыков 
общения

3

45 Общение как условие личностного роста. 
Понятия. Общение и взаимное восприятие партнеров. 
Психологические границы в общении. Проблемы взаимо-
отношений в преклонном возрасте. Тесные взаимоотно-
шения в старости. Общение с людьми с аномальным пове-
дением или ограниченными возможностями здоровья

3

Итого 98

Продолжение Окончание
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Активные методы обучения позволяют выявить все воз-

можности и субъектные составляющие обучаемого, стимули-

руют субъектное развитие каждого члена группы, посколь-

ку они ориентированы на то, чтобы вырабатывать и разви-

вать навыки, способности, необходимые пожилым людям для 

успешного разрешения проблем (например, посредством изу-

чения конкретных случаев, критических ситуаций и т. п.). По-

лезны также навыки планирования, необходимые пожилым 

людям для решения определенных проблем или использова-

ния возможностей (стратегическое планирование). Занятия 

предоставляют резидентам возможность попрактиковаться в 

использовании новой техники или приема (в парах, тройках, 

четверках и проч.); наблюдать поведение друг друга, выска-

зать советы, пожелания; предоставить пожилым людям и ин-

валидам возможность обмена опытом как по поводу проблем, 

так и по поводу возможных решений.

Таким образом, можно определить обучение пожилых 

людей в стационарных учреждениях социального обслужи-

вания как условие их успешной адаптации, складывающее-

ся из следующих составляющих: удовлетворение образова-

тельных потребностей в рамках концепции непрерывного об-

разования личности, направленной на самопознание и позна-

ние мира; преодоление жизненных и личностных проблем; 

мобилизацию внутренних ресурсов; формирование активной 

жизненной позиции и позитивной временной перспективы.

Психолого-педагогические технологии, вошедшие в со-

став обучающих программ для пожилых людей, проживаю-

щих в стационарных условиях, формируют у них более пози-

тивное отношение к старости; более высокий уровень адап-

тации; ориентированность на (само)развитие, самообразова-

ние, самосовершенствование; способствуют продлению твор-

ческой жизни пожилого человека; предоставляют широкие 

возможности для самовыражения, максимального исполь-

зования жизненного, профессионального опыта, сохранения 

энергии, оптимизма и активного долголетия. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ — ПОБЕДИТЕЛИ 

ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

“МОЛОДЕЖЬ — СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ”
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ПОЛОЖЕНИЕ
О I ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
“МОЛОДЕЖЬ – СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ”

I. Всероссийский конкурс социальных проектов и про-
грамм “Молодежь — старшему поколению” (далее — Кон-

курс, проекты) проводится Комитетом Государственной Думы 

Российской Федерации по труду, социальной политике и де-

лам ветеранов, Всероссийской политической партией “Еди-

ная Россия”, Центром социальных инноваций, Советом про-

ректоров по воспитательной работе высших профессиональ-

ных учебных заведений России.

II. Цели конкурса:  

1. Способствовать включению молодежи в деятельность 

по оказанию социальной помощи пожилым людям.

2. Привлечь внимание гражданского общества, в том чис-

ле молодежи, волонтерских организаций, федеральных и ре-

гиональных СМИ к проблемам пожилых людей.

3. Способствовать повышению качества жизни пожилых 

людей, их активному долголетию. 

4. Содействовать информированию граждан старшего 

возраста о возможностях реализации их прав. 

5. Содействовать выявлению, поддержке, продвижению 

социальных проектов и программ, направленных на оказание 

социальной помощи людям старшего возраста. 

6. Способствовать изучению и пропаганде новых соци-

альных практик социального сопровождения пожилых лю-

дей, в том числе за рубежом. 
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7. Содействовать укреплению партнерства между орга-

нами государственной власти и добровольческими организа-

циями молодежи (группами) в решении социальных проблем 

старшего поколения.

III. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Город без одиночества.
В номинации рассматриваются проекты, направленные 

на оказание помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, 

живущим в городах и находящимся в трудной жизненной си-

туации; проекты по организации их досуга, просвещения, ин-

формированности и социальной активности.

2. Забота в каждый дом.
В номинации рассматриваются проекты и программы, 

направленные на оказание помощи пожилым людям, живу-

щим в сельской местности, проекты по организации их досуга, 

просвещения, информированности и социальной активности.

3. В центре внимания.
В номинации рассматриваются публикации молодых 

журналистов и молодежных СМИ о проблемах пожилых лю-

дей, о тех, кто бескорыстно помогает им, о новых подходах и 

технологиях решения социальных проблем, об инновациях, 

направленных на повышение качества жизни людей стар-

шего возраста.

IV. Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие:
— граждане России в возрасте до 35 лет;

— молодые журналисты и молодежные СМИ, в том чис-

ле студенческие, Российской Федерации;

— российские общественные, волонтерские, иные неком-

мерческие организации, зарегистрированные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и осуществляю-

щие свою деятельность на территории Российской Федера-

ции не менее года;

— организации территориального общественного само-

управления.

V. Порядок проведения конкурса

На конкурс принимаются заявки с описанием проектов, 

реализованных (в случае долгосрочных проектов — завер-

шенных) в период с 1 декабря 2013 г. до 1 мая 2014 г. на тер-

ритории РФ, соответствующие одной из заявленных номина-

ций конкурса и имеющие обоснованные доказательства соци-

ального эффекта от их реализации.

1. Участники должны подать заявку на участие в конкур-

се (далее — заявка).

Заявка для участия в номинации № 1 и 2 оформляется 

по следующей форме:

— название проекта;

— время и место реализации проекта или программы;

— инициаторы проекта или программы (ФИО физиче-

ского лица, инициативная группа, организация) с указанием 

возраста участников;

— контактное лицо (фамилия, имя, отчество лица, пред-

ставляющего проект или программу, номер телефона и элек-

тронный адрес);

— краткое описание проекта: его актуальность, анализ 

ситуации, предшествующей реализации проекта; описание 

целей, задач, механизма реализации (не более 5 страниц);

— основные целевые группы, на которые направлен проект;

— регион (регионы, территории) его реализации;

— эффективность проекта или программы (описание 

фактических результатов).

2. Одновременно с заявкой представляются: 

— программа или проект;

— демонстрационные фото- и видеоматериалы по про-

екту; 

— отзывы участников проекта, в интересах которых он 

реализуется.
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3. Заявка для участия в номинации № 3 оформляется по 

следующей форме:

— ФИО участника, дата рождения, номер телефона и 

электронный адрес;

— название СМИ, в котором опубликована конкурсная 

работа;

— название публикации;

— ФИО главного редактора, номер телефона, электрон-

ный адрес.

4. К заявке прилагаются материалы в виде отсканирован-

ного оригинала публикаций или их копии с подтверждением 

руководителем СМИ даты и автора публикации. 

5. Заявка, материалы и проект или программа, указанные 

в п. 2 (далее — конкурсные работы), представляются соискате-

лями для регистрации по адресу: konkurs@pokoleniedobra.ru

Все материалы предоставляются до 1 мая 2014 г.

VI. Оценка конкурсных работ и определение победите-
лей Конкурса

1. Заявки рассматривает Экспертно-консультативный со-

вет Конкурса, состоящий из представителей Министерства тру-

да и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда РФ, депутатов 

Государственной Думы РФ, экспертного сообщества (ученые и 

практики) в области работы с пожилыми, некоммерческих орга-

низаций, работающих с целевой аудиторией старшего возраста.

2. Экспертно-консультативный совет Конкурса оцени-

вает конкурсные работы, представленные в номинации № 1 

и 2, по 10-балльной системе по следующим критериям:

— социальная значимость проекта или программы;

— актуальность и инновационность;

— эффективность;

— транслируемость (возможность внедрения в других 

организациях и учреждениях); 

— детальная проработанность проекта.

3. Экспертно-консультативный совет Конкурса оценива-

ет конкурсные работы, представленные в номинацию № 3, по 

10-балльной системе по следующим критериям:

— актуальность темы; 

— достоверность фактов и точность их изложения; 

— оригинальность и стиль; 

— авторская гражданская позиция.

4. По результатам рассмотрения конкурсных работ 

Экспертно-консультативным советом Конкурса составляет-

ся оценочный лист по каждой заявке с указанием итогового 

количества набранных баллов.

5. Экспертно-консультативный совет конкурса на основа-

нии оценочного листа отбирает в соответствии с количеством 

набранных баллов по три конкурсных работы в каждой номи-

нации, набравших наибольшее число баллов.

6. Победители Конкурса определяются решением жюри, 

формируемого из представителей Министерства труда и 

социальной защиты РФ, представителей Государственной 

Думы и Совета Федерации РФ, других федеральных орга-

нов исполнительной власти, государственных учреждений, 

представителей общественных объединений и организаций, 

бизнеса.

7. Определение победителей Конкурса производится 

жюри по каждой номинации из списка отобранных и пред-

ставленных для рассмотрения Экспертно-консультативным 

советом Конкурса трех лучших конкурсных работ.

8. На заседании жюри коллегиально обсуждается каждая 

конкурсная работа в соответствующей номинации из числа 

представленных Экспертно-консультативным советом Кон-

курса путем голосования. 

Победителем Конкурса в соответствующей номина-

ции становится соискатель, получивший наибольшее коли-

чество баллов на основании оценочного листа Экспертно-

консультативного совета Конкурса либо при равном коли-

честве набранных баллов — большинством голосов членов 

жюри. Заседание жюри считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов.

9. Решение жюри о результатах Конкурса оформляет-

ся секретарем жюри и подписывается членами жюри. Побе-

дители в номинациях Конкурса награждаются дипломами.
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VII. Заключительные положения

1. Экспертно-консультативный совет Конкурса и жюри 

Конкурса не осуществляют переписку с соискателями, заявки 

которых были отклонены. Мотивы отклонения заявок не сооб-

щаются. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются.

2. Конкурсные работы победителей Конкурса опублико-

вываются в средствах массовой информации и периодических 

печатных изданиях в качестве обобщения и распростране-

ния лучшего опыта и практики поддержки пожилых людей.

3. По решению Экспертно-консультативного совета Кон-

курса и жюри Конкурса в средствах массовой информации 

могут быть опубликованы и другие конкурсные работы, пред-

ставленные соискателями на конкурс.

СЛУЖБА КРУГЛОСУТОЧНОГО УХОДА 
НА ДОМУ ЗА ОДИНОКИМИ И ОДИНОКО 

ПРОЖИВАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(проект муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания 

“Комплексный центр социального 
обслуживания Тотемского муниципального 

района” Вологодской области)

Основным учреждением в Тотемском районе Вологод-

ской области, которое решает бытовые проблемы людей по-

жилого возраста по месту их проживания, проблемы по уходу 

за тяжелобольными пожилыми людьми и инвалидами, явля-

ется комплексный центр социального обслуживания населе-

ния. Приоритетом является оказание услуг на дому в соответ-

ствии с законодательством, предусматривающим максималь-

но возможное продление пребывания в привычной домашней 

обстановке и социальном окружении, поддержание социаль-

ного статуса, защиту прав и законных интересов пожилых.

С 1995 г. МБУ СО “Комплексный центр социального об-

служивания населения Тотемского муниципального района” 

сопровождал тяжелобольных клиентов, находящихся на со-

циальных койках учреждений здравоохранения. Социальные 

работники учреждения:

— посещали клиентов с целью оказания психологиче-

ской поддержки и помощи; 

— содействовали в получении лекарственных средств; 

покупали продукты питания, промтовары; 

— содействовали в оформлении документов; 
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— помогали в осуществлении элементов ухода (переоде-

вание, кормление, обтирание, смена постельного белья).

Не является секретом, что содержание клиента в стаци-

онаре более дорогостоящее, по сравнению с пребыванием по-

жилого человека в домашних условиях. Услуги частных “до-

машних помощников” порой недостаточны по объему, време-

ни, частоте выходов и качеству обслуживания, носят непла-

номерный характер, а иногда требуются большие денежные 

затраты за выполненные услуги.

Уже тогда в учреждении выстраивалась реалистичная 

стратегия ухода на дому за пожилыми людьми в соответ-

ствии с изменяющейся ролью семьи в оказании услуг пожи-

лым людям. В 2000 г. комплексный центр социального обслу-

живания включился в эксперимент по внедрению новой фор-

мы работы. Это был командный метод обслуживания на дому. 

Положительными результатами эксперимента в отде-

лении надомного обслуживания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов командой социальных работников явились:

— улучшение качества жизни клиентов, нуждающихся 

в постороннем уходе; 

— создание условий для продления пребывания их в 

обычной домашней обстановке с учетом нуждаемости в со-

циальных услугах. 

Отработаны и оправдали себя на практике централизо-

ванная доставка на автомашине продуктов питания и меди-

каментов, организация социально-медицинского обслужива-

ния медицинскими сестрами, предоставление услуг психоло-

гом отделения, выполнение трудозатратных услуг несколь-

кими работниками одновременно. 

Также данный метод обслуживания позволил организо-

вать квалифицированный индивидуальный уход на дому ко-

мандой специалистов за тяжелобольными клиентами в днев-

ное время.

Развитие социального обслуживания пожилых людей, 

удовлетворяющего и на перспективу опережающего потреб-

ность в социальных услугах, невозможно без анализа и про-

гнозирования социальных потребностей клиентов, без разра-

боток и внедрения инновационных моделей. 

По итогам социологического исследования, проведенного 

специалистами учреждения, выяснилось, что осуществление 

ухода за тяжелобольным человеком на дому более эффектив-

но для его здоровья, поддержки психики. При этом удовлет-

воряется потребность клиента в свободном общении со зна-

комыми, соседями и друзьями. Клиент является активным 

участником в планировании индивидуального ухода.

Целями разработанного проекта являются:

1. Разработка и апробация механизма круглосуточно-

го социального обслуживания на дому одиноких и одиноко 

проживающих-людей с ограниченными возможностями III, 

IV степеней нуждаемости.

2. Продление пребывания людей с ограниченными воз-

можностями в привычной социальной среде, поддержание 

социального статуса, защита их прав и законных интересов.

Круглосуточный уход на дому предполагает предостав-

ление комплекса услуг с целью оказания клиенту помощи в 

удовлетворении его различных потребностей.

Основой ухода в дневное время (с 8.30 до 17.30) является 

предоставление услуг командой социальных работников от-

деления социального обслуживания на дому граждан пожило-

го возраста и инвалидов с учетом степени нуждаемости кли-

ента в социальном обслуживании. Уход за клиентами III, IV 

степеней нуждаемости в дневное время осуществляют соци-

альные работники команды. За каждым клиентом закреплен 

индивидуальный социальный работник. 

Социальные услуги по уходу могут выполняться одно-

временно одним или несколькими социальными работниками, 

с учетом характера заболевания обслуживаемого и трудоза-

трат на предоставление услуги. Решающая роль в обеспече-

нии ухода за клиентом команды принадлежит медицинским 

работникам, они выполняют медицинские процедуры и ма-

нипуляции по назначению лечащего врача (инъекции, пере-

вязки, компрессы, обработку кожных покровов и т. д.), орга-

низуют и контролируют выполнение индивидуального пла-

на ухода за клиентом.

Одной из основных проблем одиноких людей, полностью 

утративших способность к самообслуживанию, является де-
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фицит общения. Психолог ко-

манды оказывает помощь в 

удовлетворении потребности 

обслуживаемого в эмоцио-

нальном контакте, обеспечи-

вает психологически благо-

приятный фон, поддержива-

ет жизненный тонус клиента. 

Специалист по социаль-

ной работе ведет учет нуж-

даемости клиентов в кругло-

суточном уходе, определяет 

объем услуг, временные за-

траты, а также принимает 

заявки по телефону. Руково-

дитель команды ежедневно анализирует результаты работы 

отделения, при необходимости вносит изменения, вырабаты-

вает совместные решения, налаживает партнерские отноше-

ния с учреждениями города по решению проблем клиентов, 

находящихся на круглосуточном обслуживании.

Одинокие и одиноко проживающие люди с ограничен-

ными возможностями III, IV степеней нуждаемости в соци-

альном обслуживании, обслуживаемые в дневное время ко-

мандой, как показывает практика, часто нуждаются в уходе 

в вечернее и ночное время.

В работу команды включен новый элемент обслужива-

ния “Служба ночных сиделок” (с 17.30 до 08.30).

Сиделками, осуществляющими уход в ночное время, мо-

гут быть по совместительству социальные работники команды, 

добровольные помощники трудоспособного возраста — волон-

теры: друзья, соседи, бывшие сослуживцы клиента, люди пен-

сионного возраста, не утратившие способность к самообслу-

живанию, к активному образу жизни, студенты-практиканты 

педагогического колледжа, студенты-практиканты Вологод-

ского государственного педагогического университета.

Целью работы ночных сиделок является предоставление 

комплекса социальных услуг по основному уходу за тяжело-

больным. В комплекс услуг входит: 

— оказание социально-бытовых услуг индивидуально-

го обслуживающего и гигиенического характера гражданам, 

неспособным по состоянию здоровья выполнять обычные жи-

тейские процедуры, в том числе такие действия, как встать с 

постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, при-

нять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, пере-

двигаться по дому и вне дома, ухаживать за зубами или че-

люстью, пользоваться очками, слуховыми аппаратами, муж-

чинам — брить бороду и усы; 

— содействие в приготовлении пищи; 

— обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, 

обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесы-

вание; 

— оказание экстренной доврачебной помощи; 

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение тем-

пературы, артериального давления); 

— беседы, общение, выслушивание, подбадривание.

Основные целевые группы, на которые направлен про-
ект — одинокие и одиноко проживающие люди с ограничен-

ными возможностями III, IV степеней нуждаемости в соци-

альном обслуживании на дому.

Прогнозируемый результат проекта:
— вывод из кризисной ситуации одиноких и одиноко про-

живающих людей с ограниченными возможностями III, IV 

степеней нуждаемости в течение реализации проекта;

— увеличение доли людей III, IV степеней нуждаемо-

сти, охваченных социальным обслуживанием на дому до 10% 

за три года.

В реализации проекта “Служба круглосуточного ухо-

да на дому за одинокими и одиноко проживающими людь-

ми с ограниченными возможностями III и IV степеней нуж-

даемости в социальном обслуживании” совместно со специа-

листами и социальными работниками команды 8 доброволь-

ных помощников — женщин в возрасте от 30 до 58 лет — при-

няли участие в уходе на дому в вечернее и ночное время, из 

них семь добровольных помощниц трудоспособного возраста 

и одна пенсионного. Круглосуточным уход был организован 

В Кабардино-Балкарской респу-
блике, Республике Адыгея, Респу-
блике Тыва, Курганской, Астрахан-
ской, Кемеровской, Псковской, 
Мурманской областях и др. при 
предоставлении социального об-
служивания на дому активно вне-
дряется стационарозамещающая 
технология — “Услуга сиделки”. 
Технология пользуется большим 
спросом у населения, так как она 
способствует жизни инвалидов 
в домашних условиях, дает род-
ственникам дополнительную воз-
можность обеспечить уход.
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для 8 тяжелобольных одиноко проживающих женщин, име-

ющих I и II группы инвалидности. Из них 7 человек пенсион-

ного возраста от 78 до 92 лет. Среди них были: 2 вдовы участ-

ников Великой Отечественной войны, 5 тружеников тыла, 

1 клиент в возрасте 42 лет.

Проблемы в ходе реализации проекта: 

— поиск волонтеров; 

— составление графиков выхода; 

— оборудование рабочего места для сиделки; 

— отсутствие реабилитационного оборудования на дому;

— проблемы профессионального выгорания доброволь-

ных помощников, основные из которых были связаны с пси-

хологическими барьерами по отношению к некоторым проце-

дурам ухода, а также смертью клиента. 

Наиболее приемлемым вариантом в ходе выполнения 

проекта может стать управляемое добровольчество. Это спла-

нированный мобильный процесс, осуществляемый професси-

онально подготовленными людьми, работающими на оплачи-

ваемой основе, а также добровольцами. 

Создание службы круглосуточного ухода в комплексных 

центрах социального обслуживания населения с введением 

штатных единиц ночных сиделок может стать хорошим ре-

шением вопроса комплектования отделений социального об-

служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

командой социальных работников, в том числе и специализи-

рованных отделений. Однако для этого необходимо дальней-

шее совершенствование нормативно-правовой базы, разра-

ботка документов по данному виду обслуживания и утверж-

дение их на законодательном уровне. 

Оказание услуг по круглосуточному обслуживанию оди-

ноких и одиноко проживающих людей пожилого возраста, ин-

валидов имеет высокую социальную эффективность, позво-

ляет решать следующие актуальные задачи:

— удовлетворение острой потребности в оказании услуг 

по длительному уходу;

— сохранение социального и индивидуально приемле-

мого качества жизни в период утраты способности к самооб-

служиванию пожилого человека и инвалида;

— содействие семье в обеспечении ухода за тяжелоболь-

ными родственниками, проживающими в отдалении друг от 

друга;

— повышение качества социального обслуживания, про-

фессиональной компетентности специалистов.

Ресурсы для реализации проекта:
— кадровые ресурсы: наличие квалифицированных спе-

циалистов — медицинские работники, психолог, специали-

сты по социальной работе, социальные работники, волонтеры;

— технические средства: автомобиль УАЗ 2106, техни-

ческие средства реабилитации: инвалидные коляски, ходун-

ки, костыли, трости и т. д.;

— оборудование: оргтехника: компьютер, принтер, ксе-

рокс;

— финансовые ресурсы: областной бюджет — фонд опла-

ты труда работников отделения социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов командой 

социальных работников; муниципальный бюджет — обуче-

ние волонтеров в рамках программы муниципалитета, дохо-

ды от платных услуг.
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ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЕ И IT-КЛИНИКИ
(проект Московского финансово-

юридического университета)

Финансово-юридические и IT-клиники Московского 

финансово-юридического университета (далее — МФЮА) 

работают с 2008 г. Первая клиника была создана в МФЮА 

в 2008 г. при поддержке Префектуры Центрального адми-

нистративного округа г. Москвы. Сейчас действуют восемь 

финансово-юридических и IT-клиник в Москве и еще восемь — 

в филиалах МФЮА (Ярославле, Владимире, Московской об-

ласти, Волгограде, Орске, Калининграде, Кирове, Чехове).

Аккредитованным образовательным частным учреж-

дением высшего профессионального образования “Москов-

ский финансово-юридический университет МФЮА” разра-

ботан программный комплекс, сочетающий в себе комплекс-

ный подход к предоставлению финансово-юридических кон-

сультаций, организации правовых уроков и уроков компью-

терной грамотности для социально незащищенных граждан. 

Актуальность и необходимость данного проекта очень велика. 

В России часто нарушаются права людей, которые не мо-

гут самостоятельно защитить свои интересы: пожилые люди, 

инвалиды, ветераны, малоимущие граждане и т. д. Самостоя-

тельно разобраться в законодательстве, выбрать способ защи-

ты нарушенного права, грамотно составить исковое заявле-

ние может далеко не каждый. В таких условиях люди вынуж-

дены обращаться за помощью к профессиональным юристам. 

Однако услуги профессиональных юристов очень дороги. 

Пожилые люди, инвалиды относятся к той категории граж-

дан, которые зачастую с трудом обеспечивают себя и про-

сто не имеют возможности оплатить дорогостоящие услу-

ги профессионального юриста. Помощью для пожилых лю-

дей и других социально незащищенных групп граждан ста-

новятся финансово-юридические и IT-клиники МФЮА. 

В финансово-юридических и IT-клиниках студенты стар-

ших курсов под руководством преподавателей оказывают 

финансово-юридические консультации, проводят правовые 

лекции и уроки компьютерной грамотности для социально не-

защищенных граждан на безвозмездной основе.

Финансово-юридические консультации. Финансово-

юридические консультации оказываются студентами стар-

ших курсов, обучающихся по специальности “юриспруден-

ция” и “экономика” под руководством опытных преподава-

телей на безвозмездной основе.

Нужно отметить, что в юридических клиниках пожилые 

люди и другие социально-незащищенные граждане нахо-

дят не только юридическую помощь, но и психологическую 

поддержку. Ведь студент — молодой человек, который мо-

жет не только дать грамотную консультацию под руковод-

ством преподавателя, но и выслушать пожилого человека, 

оказать ему эмоциональную поддержку. Нередко сами кли-

енты финансово-юридических и IT-клиник отмечают, что 

студенты относятся к ним более человечно, более гуманно, 

с большим пониманием и состраданием, нежели професси-

ональные юристы. В свою очередь, для самих студентов об-

щение с пожилыми людьми означает возможность приобре-

тения не только навыков практической деятельности, но и 

жизненного опыта, формирования нравственных и мораль-

ных принципов.

Правовые лекции. Правовые уроки ориентированы на лю-

дей различных возрастов: от школьников до людей пожило-

го возраста. Для каждой категории слушателей разработаны 

определенные темы. 

Как правило, уроки правовой грамотности проводятся 

для пожилых людей в центрах социального обслуживания. 

Таким образом, обеспечивается принцип доступности. Уро-

ки проводятся на самые важные для пенсионеров темы: “На-

следование”, “Порядок уплаты коммунальных платежей”, 

“Приватизация”, “Договор купли-продажи жилого помеще-

ния” и др.
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Уроки компьютерной грамотности. Компьютерный 

курс ориентирован на широкие круги населения, но особен-

но полезен пожилым людям, которые с помощью компьюте-

ра получают возможность пользоваться государственными 

услугами, не выходя из дома, возможность общаться с род-

ственниками по скайпу и электронной почте и т. д. Курсы ком-

пьютерной грамотности осуществляются на основании согла-

шения с компанией Microsoft по использованию курса “Ком-

пьютерная грамотность”. 

Курс представляет собой интегрированный мультиме-

дийный продукт, объединяющий видеолекции, анимацию, 

тренажеры для усвоения изученного материала и тестовые 

программы. В легкой и доступной форме в нем излагаются азы 

работы с компьютером. Курс предназначен для обучения ра-

боте с компьютером как пользователей с “нулевым” уровнем 

знаний в области информационных технологий, так и тех, кто 

уже владеет некоторыми базовыми навыками работы с пер-

сональным компьютером.

Социальная составляющая данного проекта заключает-

ся в обеспечении доступа социально незащищенным гражда-

нам, и прежде всего пожилым людям, к бесплатной квалифи-

цированной финансово-юридической помощи. Помимо соци-

альной цели проект преследует еще и образовательную цель, 

которая заключается в том, что студенты, работая в клини-

ке под руководством преподавателей, приобретают практи-

ческие навыки деятельности, вырабатывают профессиональ-

но значимые черты характера.

К работе в финансово-юридической и IT-клинике допу-

скаются только самые ответственные студенты 4–5-х курсов, 

показавшие хороший уровень знаний, прошедшие предвари-

тельную подготовку. Предварительная подготовка студентов 

осуществляется на втором и третьем курсах. В учебную про-

грамму студентов второго курса включена дисциплина “Юри-

дическая клиника”. Студентам преподаются основы интер-

вьюирования клиента, консультирования, анализа дела, вы-

работки позиции, медиации и др. 

В ходе обучения проводятся тренинги, мастер-классы, 

деловые игры, основная цель которых научить студента ра-

ботать с клиентом. На третьем курсе студенты знакомятся с 

работой юридической клиники непосредственно в самой кли-

нике. Но к самостоятельному консультированию они еще не 

допускаются. Главным образом они наблюдают за работой 

студентов-старшекурсников, определяют круг наиболее ча-

сто встречающихся вопросов. Основную работу в клинике осу-

ществляют студенты 4–5-х курсов. Это те студенты, которые 

уже прошли предварительную подготовку и по итогам атте-

стации были допущены преподавателем к консультированию. 

Консультирование осуществляется под непосредствен-

ным контролем преподавателя. В каждой клинике на каждом 

приеме присутствует преподаватель, который помогает сту-

дентам, проверяет их консультации на соответствие действу-

ющему законодательству. 

В тех ситуациях, когда студент не может сразу ответить 

на поставленный вопрос, он записывает его и берет в разра-

ботку. Клиенту назначается повторная встреча через неде-

лю. В течение недели студент под руководством преподава-

теля определяет нормативные акты, подлежащие изучению, 

круг вопросов, который необходимо проанализировать, гото-

вит ответ на вопрос. После проверки преподавателем ответ 

может быть предоставлен клиенту. 

Таким образом, обеспечивается грамотность и квалифи-

цированность предоставляемых консультаций. 

Консультирование осуществляется по вопросам трудово-

го, жилищного, семейного, финансового и гражданского пра-

ва, а также по иным правовым вопросам, за исключением во-

просов уголовного и уголовно-процессуального характера.

Консультирование осуществляется в устной и письмен-

ной формах. Помимо этого студенты оказывают помощь в со-

ставлении исковых заявлений, жалоб, ходатайств, договоров 

и других документов правового характера.

Основные целевые группы. Основными клиентами юри-

дической клиники являются пожилые люди. Однако поми-

мо них в юридическую клинику нередко обращаются инва-

лиды, ветераны, малоимущие граждане, многодетные се-

мьи, безработные и другие социально-незащищенные кате-

гории граждан.
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Эффективность проекта. За время существования 

юридических клиник МФЮА более 4000 человек из Москвы 

и других городов получили необходимую правовую помощь, 

более 80 правовых лекций для пожилых людей было про-

ведено в центрах социального обслуживания и префектуре 

Центрального административного округа и более 2000 чело-

век научились работать с компьютером на курсах компью-

терной грамотности.

“ТРЕТЬЕМУ ВОЗРАСТУ — БОГАТУЮ 
ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ”

(социально-просветительский проект 
общественной организации Общество 
“Знание” Республики Башкортостан)

В рамках функционирующего на базе Общества “Знание” 

Республики Башкортостан Республиканского ресурсного центра 

геронтообразования реализуется социальная практика “Третье-

му возрасту — богатую духовную жизнь”. Реализация програм-

мы предполагает создание и осуществление деятельности не-

скольких школ, проведения ряда акций и мероприятий. 

Школа герагогов — специалистов, занятых 
образовательными программами для пожилых людей

• Создание системы учебно-методической подготовки 

преподавателей, работающих с пожилыми людьми в народ-

ных университетах третьего возраста, а также проводящих 

другие мероприятия обучающего и просвещающего характе-

ра с данной категорией слушателей.

• Разработка учебно-методической базы для проведения 

данных занятий. Создание на базе Правления Общества “Зна-

ние” Республики Башкортостан учебно-методического кабине-

та геронтообразования. Проведение республиканского конкур-

са на лучшее учебное пособие для занятий с пожилыми людьми.

• Обмен опытом образовательной работы с пожилыми 

людьми, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, пропаганда этой работы в СМИ. Про-

ведение ряда методических семинаров в районах республики.

• Создание и деятельность секции лекторов Общества 

“Знание” Республики Башкортостан, специализирующихся 

на работе с пожилыми гражданами.
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Школа здоровья и долголетия

• Изучение и распространение мирового и отечествен-

ного опыта по сохранению здоровья и обеспечению долголе-

тия. Создание на сайте Общества “Знание” Республики Баш-

кортостан информационного раздела “Будь здоровым! Живи 

долго!”.

• Организация и осуществление лекториев по актуаль-

ным вопросам сохранения здоровья и обеспечения долголе-

тия (по месту жительства, лечения).

• Организация на базе Общества “Знание” Республи-

ки Башкортостан семинаров, курсов, тренингов по оказанию 

первой медицинской помощи, по основам лечебного массажа, 

снятию стресса, профилактики депрессии и т. п.

Школа памяти

• Создание учебно-методической базы по организации об-

учения людей, желающих изучать историю своего края, го-

рода, села, своей семьи, своего рода, своей фамилии.

• Организация в районах республики инструктивно-

обучающих семинаров по методике поиска материалов, ра-

боты в библиотеках, архивах, музеях, по обобщению и фор-

мулированию выводов, оформлению материалов по истории 

своего края, созданию и оформлению родословной, шежере1.

• Разработка тематики и осуществление циклов экскур-

сий по памятным местам республики, города.

Школа самореализации

• Создание на базе Общества “Знание” Республики Баш-

кортостан информационной базы по реализации интере-

1 Название родословной у некоторых тюркских народов. Наи-

большее распространение шежере имеет среди башкир, татар, каза-

хов и киргизов. Помимо самой родословной шежере включает в себя 

изложение наиболее выдающихся событий из жизни того или иного 

рода или племени, т. е. является своеобразной летописью. Изначально 

шежере существовали в устной форме, и их знание было обязатель-

ным. Со временем они стали появляться в письменной форме, в том 

числе и в стихотворном виде. Шежере служат источником историче-

ской информации.

сов: народно-художественное 

творчество, народные про-

мыслы, садоводство и огород-

ничество, работа в Интернете, 

компьютерная графика, фото 

и видеосъемка, изучение ино-

странных языков. Создание 

на сайте Общества “Знание” 

Республики Башкортостан 

информационного раздела 

“Найди дело по душе!”. Орга-

низация смотров и творческих 

конкурсов пожилых людей.

• Создание на базе Об-

щества “Знание” Республи-

ки Башкортостан клубов по 

интересам, обеспечение выступлений на клубных меропри-

ятиях деятелей науки, культуры, искусства.

• Создание на сайте Общества “Знание” Республики Баш-

кортостан раздела “Школа писательства” для размещения 

воспоминаний и размышлений о буднях и праздниках, ра-

достях и неудачах, счастливых мгновениях жизни всех, кто 

посчитает возможным рассказать о себе или о других людях. 

Подготовка печатного издания из наиболее интересных ма-

териалов.

Акции и мероприятия

Ветераны для ветеранов:

— лектории (регулярные выступления ветеранов пе-

ред ветеранами) в госпиталях, домах престарелых, сельских 

школах и клубах;

— проведение консультаций по правовым, финансовым, 

жилищным вопросам для ровесников — пожилых людей.

Кино (спектакли) для пожилых граждан:

— устройство бесплатных киносеансов (спектаклей) для 

пожилых людей с коллективным обсуждением или коммен-

тарием специалиста;

Во Владимирской области ис-
пользуется технология “Выезд-
ной лицей”, в рамках которой по 
определенному графику специа-
листы центра социального обслу-
живания проводят просветитель-
ские программы для жителей от-
даленных сел и деревень. Пожи-
лые жители сельской местности, 
не имеющие возможности посе-
щать центры социального обслу-
живания, с удовольствием прини-
мают участие во встречах со спе-
циалистами — психологами, вра-
чами узких специальностей, юри-
стами, сотрудниками полиции, 
Пенсионного фонда и т. д.
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— запись и распространение среди маломобильных и не-

мобильных граждан дисков с записями интересных им ме-

роприятий (праздничный концерт, гала-концерт популяр-

ного конкурса, встречи ветеранов, фейерверк, парад, демон-

страция).

Книга по вызову:

— сбор хороших книг для библиотек госпиталей, боль-

ниц, санаториев, домов престарелых;

— предоставление информации для маломобильных и 

больных людей, не выходящих из дома, о книгах, которые они 

могут заказать в библиотеках. Доставка книг по заказу и по-

следующий их обмен.

Общайся с родными и друзьями по скайпу — индивиду-

альное обучение маломобильных и больных людей общению 

с помощью скайпа.

Основные целевые группы, на которые направлен про-
ект — мужчины и женщины, достигшие пенсионного возрас-

та, а также руководители, менеджеры и волонтеры НКО, спе-

циалисты, работающие с пожилыми людьми, социальные пе-

дагоги, герогоги и андрогоги, государственные служащие, ме-

дработники, психологи (всего не менее 400 человек).

Основные планируемые результаты:

— создание и деятельность народных университетов тре-

тьего возраста, клубов по интересам, школ и семинаров для 

пожилых людей в 38 городах и районах республики;

— разработка и издание учебно-методических матери-

алов для слушателей народных университетов третьего воз-

раста;

— проведение двух республиканских конкурсов;

— проведение четырех методических семинаров в рай-

онах республики по обмену опытом учебной работы с пожи-

лыми людьми;

— проведение четырех зональных консультационно-

обучающих семинаров “Методика изучения истории своего 

края, малой Родины, написания родословной, шежере”;

— осуществление четырех социально-просветительских 

акций;

— проведение круглого стола “Просветительская работа 

среди пожилых людей в современной России” в рамках рос-

сийской научно-практической конференции “Просветитель-

ство в России: истоки, традиции, современность”.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
“МЫ — ТИМУРОВЦЫ!”

(Республика Татарстан)

Педагоги средней общеобразовательной школы Тетюш-

ского муниципального района Республики Татарстан орга-

низовали в селе Кильдюшево тимуровское движение по ока-

занию помощи одиноким людям пожилого возраста, а также 

по выполнению общественной работы, направленной на под-

держание чистоты и порядка в селе.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач современной шко-

лы. Итог патриотического воспитания школьников заклю-

чается в том, чтобы повседневным смыслом жизни каждого 

подрастающего человека стало наполненное благородством 

и уважением отношение к Родине. 

Суть социальной практики “Мы — тимуровцы” — по-

мощь школьников жителям, которые нуждаются в помощи. 

Это ветераны Великой Отечественной войны, педагогическо-

го труда, одинокие пожилые жители села. 

В местном сообществе тимуровская работа очень нуж-

на, ведь престарелым людям иногда требуется не только по-

мощь, но и просто внимание. Кроме того, общаясь с пожилы-

ми односельчанами, ребята узнают много нового о своем селе, 

традициях и обычаях, а также могут выслушать их воспоми-

нания о событиях давно минувших дней.

Цели социальной практики: обогатить социальные зна-

ния детей, выработать взгляды на труд как основной источник 

радостной жизни, воспитать стремление вносить свой вклад 

в улучшение действительности, а также умение и привычку 

осуществлять реальную заботу о близких людях.

Задачи: 

— разработать план мероприятий по оказанию помощи 

пожилым людям;

— организовать тимуровскую работу с учащимися; 

— воспитать у школьников нравственность, гуманизм;

— развить детскую инициативу по оказанию помощи 

нуждающимся в заботе и внимании;

— сформировать у учащихся навыки работы в проект-

ной, поисково-исследовательской деятельности.

Данная социальная практика рассчитана на детей и под-

ростков в возрасте 11–15 лет. В тимуровском движении уча-

ствуют все желающие, педагогами и лидерами привлекают-

ся учащиеся группы риска — дети из неблагополучных се-

мей, имеющие трудности в учебной деятельности, склонные 

к прогулам и асоциальному поведению. 

Совместная добровольческая деятельность детей и пе-

дагогов школы, разнообразные мероприятия практики соз-

дают условия, благоприятствующие формированию лично-

сти, способной строить свою жизнь на принципах добра, ис-

тины, красоты. 

Практика направлена на воспитание патриотизма, люб-

ви, милосердия, экологической, нравственной, эстетической 

культуры, проверку своих сил и возможностей, развитие уме-

ния общаться со сверстниками и взрослыми.

Результаты, ожидаемые от реализации практики:

— совершенствование межличностных отношений 

школьников и пожилых людей;

— создание системы взаимосвязей школы с обществен-

ностью;

— повышение качества воспитательной работы в школе;

— развитие у детей умения видеть результаты своего 

труда;

— получение навыков поисково-исследовательской и 

аналитической работы;

— привлечение внимания к проблеме одиночества людей;

— получение навыков оформления экспонатов, выста-

вок в музее села.
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Содержание социальной практики

Традиции тимуровского движения нашли свое выраже-

ние и развитие в добровольном участии детей и подростков 

средней общеобразовательной школы Тетюшского муници-

пального района в благоустройстве села, охране природы, 

помощи пожилым людям. Тимуровцы разбиты на малые от-

ряды. Каждый отряд получает задание с учетом возрастных 

особенностей участников. Для больших мероприятий, трудо-

вых акций отряды объединяются. 

Добровольческая деятельность с участием школьников 

имеет свои особенности, организационные формы, строится 

с учетом социальных интересов ребят.

“Атака” — операция, имеющая своей целью быстрое ис-

правление замеченных в окружающей действительности не-

достатков, которые можно устранить силами всего коллекти-

ва. Такие “атаки” непродолжительны по времени, заверша-

ются в течение одного или нескольких часов. Возможные за-

дания для “атаки”:

— расчистить территорию (например, парка победы, пар-

ка выпускников) от мусора, снега, листьев и т. п.;

— посыпать песком дорожки;

— посадить цветы;

— произвести мелкий ремонт;

— уложить дрова в поленницу.

Трудовые атаки проводятся после “разведки”, назна-

чается командир отряда, который отчитывается о результа-

тах атаки.

“Десант” — операция, которая проводится силами ти-

муровского отряда и их старших друзей: выход или выезд 

добровольцев для помощи другим коллективам или органи-

зациям в каком-либо жизненно важном деле. Трудовой де-

сант организуется по вызову тех, кому он необходим, по за-

данию руководства, по инициативе самого детского коллек-

тива. Помощь может и должна быть оказана в сравнитель-

но короткое время, обычно в течение одного или нескольких 

дней напряженной, ударной работы. Возможные задания для 

десанта: помощь совхозу, колхозу, лесничеству и проч. Экс-

тренный общий сбор или трудовой совет принимает решение 

о высадке десанта. 

Трудовые десанты воспитывают у детей потребность и 

умение приходить на помощь людям в любое время и в раз-

ных условиях, развивают находчивость, настойчивость, чув-

ство ответственности перед обществом и коллективом — осно-

ву сознательной дисциплины.

Акция “Подарок ветерану” — проводится обычно к 

празднику. Учащиеся своими руками готовят подарки ве-

теранам, инвалидам и в канун праздника посещают преста-

релых людей на дому, дарят подарки, читают стихи, поют 

песни. 
Операция “Подарок далеким друзьям” — проводится 

обычно к празднику. Подарки могут быть приготовлены как 

конкретному человеку, так и целому коллективу людей. Воз-

можные задания для операции: 

— украсить сельскую елку;

— вырастить рассаду цветов для детского сада, храма и др.;

— поздравить спонсоров с профессиональным празд-

ником;

— собрать игрушки, книги для детского дома.

Подарки могут быть самые разнообразные: рисунки, по-

делки, сочинения, макеты, модели, фотографии и др. 

Перед отправкой подарка устраивается смотр (защита) и 

обсуждение подарков. В некоторых случаях выбирается де-

легация для вручения подарков.

“Рейд” — операция-поход, проводимая силами тимуров-

ского отряда. Длится обычно несколько дней, а иногда и доль-

ше, например во время каникул. 

Трудовой рейд — операция комплексного характера не 

только потому, что имеет своей целью разнообразную забо-

ту о людях, но включает в качестве средств для достижения 

цели трудовые дела других видов: сюрпризы, “десанты”, “ата-

ки” — секретные, полусекретные, открытые. Трудовые рей-

ды — одно из сильнейших средств формирования личности. 

Примеры дел, совершаемых во время трудового рейда:

— сбор материалов для музея села;

— выступление на страницах газеты, выпуск “молнии” и др.;
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— участие в благоустройстве населенного пункта, дво-

ра, игровой площадки;

— создание выставки рисунков, поделок; организация 

мероприятий;

— шефство старших над младшими;

— помощь по охране природы, озеленение.

Решение о трудовом рейде принимает весь отряд. Разра-

батываются план, сроки, решаются организационные вопросы.

Перечень работ, выполняемых тимуровцами

• Уход за престарелыми и инвалидами.

• Помощь в обслуживании больных.

• Сезонная помощь при проведении сельскохозяйствен-

ных работ.

• Уборка территорий и помещений.

• Озеленение территорий и помещений.

• Приобретение продуктов и товаров первой необходи-

мости.

• Доставка корреспонденции и сбор информации.

• Другая посильная работа.

С престарелыми людьми — жителями села — у тиму-

ровцев договоренность: если пожилому человеку нужна по-

мощь школьников, то на окошко выставляется специальный 

знак (знаки ребята раздали всем одиноким пожилым людям). 

Проходящие мимо односельчане видят и сообщают в школу 

о том, кому необходима помощь.

Этапы работы над социальной практикой

I этап — организационный:

— изучение и анализ проблемы;

— формирование группы работы над проектом, состоя-

щей из учащихся и педагогов школы, составление плана ра-

боты;

 — методы выдвижения и отбора идей: “мозговой штурм”, 

совместное обсуждение.

II этап — практический: 

— тимуровская работа по участкам; 

— сбор материалов для школьного музея.

III этап — аналитический:

— завершение работы над практикой;

— подведение итогов;

— результативность реализации практики;

— перспективы дальнейшего развития практики.

Срок реализации практики — постоянно.

Мероприятия по реализации практики “Мы — тимуров-

цы!” приведены в таблице.

Названия мероприятий Срок
исполнения

Ответствен-
ные

Внеклассная деятельность как условие воспитание патриотизма 
у школьников

1. Разработка плана работы Сентябрь Проектная 
группа

2. Оказание помощи ветеранам Регулярно Тимуровские 
отряды

3. Мероприятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества, Дню Победы, Дню 
пожилых

Октябрь, 
февраль, 

май

Проектная 
группа

4. Привлечение родителей к проведению 
мероприятий

Регулярно Классныые 
руководители

5. Проведение операции “Забота”:
— поздравление ветеранов войны и труда;
— тимуровская работа;
— акция “Подарок ветерану”

Регулярно Проектная 
группа

6. Встреча с ветеранами войны и героя-
ми тыла

Октябрь, 
апрель

Администра-
ция, классные 
руководители

7. Уход за обелиском павшим воинам од-
носельчанам. 
Уход за парком Победы

Осень, вес-
на, лето, 

зима

Заместитель 
директора по 
внеклассной 
работе

8. Классные часы, беседы, лекции, утрен-
ники, праздники на патриотические темы.

По плану 
классных 

руководите-
лей

Классные ру-
ководители

9. Украшение елки у сельского дома куль-
туры

Декабрь 11 класс

10. Изготовление игрушек для детско-
го сада

Ноябрь 8 класс

11. Сбор игрушек и книг для детских до-
мов

Декабрь Вся школа
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Названия мероприятий Срок
исполнения

Ответствен-
ные

12. Оказание помощи колхозу, лесниче-
ству

В течение 
года

Администра-
ция школы

13. Поздравление спонсоров с праздни-
ками

По праздни-
кам

Проектная 
группа

Краеведение
1. Мероприятия, направленные на сбор 
материала, поисковые работы, проектно-
исследовательские работы:
— “Мордовские частушки”
— “Приметы, пословицы и поговорки”

В течение 
года 

Проектная 
группа

1, 2, 3 кл. 
4, 5 кл.

— “Мордовское табу”, “Мордовские блюда”
— “Названия окрестностей села” 
— “Мордовские старинные песни” 
— “Обряды мордовского народа” 
— “Воспоминания ветеранов войны и 
труда” 
— проект “Мое красивое село” 

— “Моя родословная”
— “Святой Владимирский источник” 
— “Исчезнувшие деревни” 
— “Военные пути земляков ветеранов” 
— “Промыслы села” 

6 кл.
7 кл.
7 кл.
8 кл.

6 кл.
Проектная 

группа
5 кл.
6 кл.
9 кл.
7 кл.

4,5 кл.

2. Создание альбомов о родном крае, о 
знаменитых людях, воспоминания участ-
ников ВОВ, 

Проектная 
группа

Методическое обеспечение
1. Создание видеофонда, альбомов по со-
бранным материалам

Апрель Проектная 
группа

2. Организация выпуска сборника “Мое 
село”

Май Проектная 
группа

3. Освещение опыта работы школы в 
средствах массовой информации

В течение
года

Проектная 
группа

4. Освещение итогов мероприятий в на-
глядной агитации

В течение 
года

Проектная 
группа

5. Подведение итогов Май Проектная 
группа

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО КУРОРТА
(Республика Бурятия)

Совет Территориального общественного самоуправле-

ния (далее — ТОС) “Иликчин” муниципального образования 

сельское поселение “Аргада” Курумканского района Респу-

блики Бурятии реализовал социальную инициативу по вос-

становлению курорта местного значения “Иликчин”. 

Курорт местного значения — холодный источник — из-

вестен с 1916 г. Есть легенда о том, что во времена сталинских 

репрессий здесь прятался буддийский лекарь — эмчи-лама, 

который предсказал, что местная вода святая и целебная. 

Во времена существования совхоза курорт местного зна-

чения “Иликчин” стал базой отдыха для многочисленных 

сельских тружеников. С развалом совхоза в 90-х гг. ХХ в. 

остановилась и деятельность курорта. За эти годы все объек-

ты на курорте обветшали, требовался капитальный ремонт.

Описание целей и задач практики. Восстановление ку-

рорта местного значения “Иликчин” создало условия для от-

дыха и лечения местного населения, в том числе людей стар-

шего поколения, пенсионного возраста. 

Восстановление курорта является актуальнейшим про-

ектом, обеспечившим местное население отдыхом, работой, 

возможностью сбыта продукции, выращенной на личном под-

ворье.

Основные задачи: 
— капитальный ремонт спальных корпусов;

— капитальный ремонт столовой;

— благоустройство территории. 

Таким образом, одним из основных направлений дея-

тельности ТОС является реанимация курорта местного зна-

чения и открытие базы отдыха, создание условий для отды-
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ха и лечения населения, прежде всего жителей заимки Илик-

чин, половину которых составляют люди старшего возраста.

С 2011 г. начались восстановительные работы на терри-

тории Аршана. 

За три года территориальным общественным самоуправле-

нием были привлечены внебюджетные средства через получе-

ние грантов республиканского конкурса “Лучшее ТОС” в 2012, 

2013 гг. Осуществлен капитальный ремонт спального, столово-

го корпусов, построена новая баня, проведены благоустройство 

территории, уборка и вывоз мусора (в результате этого улучши-

лось санитарно-экологическое состояние территории), приобре-

тены постельные принадлежности, посуда и другой инвентарь. 

Для выполнения всех работ привлекался добровольче-

ский труд членов ТОС, местных жителей, молодежи и т. д. 

Все жители села озаботились снижением негативного 

воздействия на окружающую среду и обеспечением охраны 

лечебно-оздоровительных местных курортов. Организовали 

сбор ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, утилизи-

ровали их, а также провели большую работу по ликвидации 

несанкционированных свалок, оборудовали скотомогильник, 

очистили от металла полевой стан бывшего совхоза. Устано-

вили автономные мини-котлы в центральной и школьной ко-

тельных. После их модернизации провели капитальный ре-

монт водонапорных башен. 

Кроме того, проводились экологические конкурсы, ак-

ции, месячники чистоты, воскресники и многие другие ме-

роприятия.

С завершением восстановительных работ у жителей по-

селения пенсионного возраста, которые не могут по ряду при-

чин (преклонный возраст, финансовые трудности, отсутствие 

личного транспорта и другие неудобства) выезжать за пре-

делы своего поселения и района, появилась возможность от-

дыхать на местном курорте. Уникальность природы, относи-

тельная близость к населенному пункту, богатейшие дикоро-

сами, ягодами, целебными травами окрестности привлекают 

внимание местных отдыхающих и туристов. 

Для жителей открылись перспективы устройства на ра-

боту, реализации продукции, выращенной на личных приу-

садебных хозяйствах. Жители Иликчина, Гэбэдэя, Уртонхоя, 

Сасандая занимаются животноводством: в каждом дворе со-

держится не менее 20–30 голов крупного рогатого скота, не 

считая свиней и кур. 

Результаты реализации социальной практики: 

— решение социальных и бытовых проблем жителей 

Иликчина, в том числе людей старшего поколения;

— повышение жизненного уровня на территории ТОС;

— защита прав и законных интересов жителей;

— благоустройство территории базы отдыха и заимки;

Эффективность социальной практики:

— полностью восстановлен курорт местного значения и 

действуют лечебно— оздоровительные технологии;

— местное население, в том числе люди старшего поко-

ления, получили возможность улучшить и поправить свое 

здоровье, не выезжая за пределы своего поселения, района;

— экономятся время, средств для лечения и отдыха;

— создаются новые рабочие места;

— улучшилось санитарное состояние и благоустройство 

территории Аршана и населенного пункта; 

— развивается туризм; 

— создан Совет старейшин — общественная организа-

ция, активно принимающая участие в решении социально-

бытовых и социально-экономических проблем местного со-

общества.

В рамках данной социальной практики продолжают осу-

ществляться мини-проекты и акции по оказанию помощи по-

жилым людям в населенном пункте “Иликчин” и в селе Ар-

гада.

Ежегодно оказывается содействие в проведении диспан-

серизации населения, организуется подвоз неработающего 

населения на флюорографическое обследование.

Ежегодно проводятся экологические акции, ликвида-

ция несанкционированных мусорных свалок на территории 

населенного пункта, помощь пожилым людям в уборке и вы-

возе мусора специализированной службой по социальному 

договору.
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СРЕДСТВА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДДЕРЖКЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
(Свердловская область)

Данная практика осуществляется государственным бюд-

жетным учреждением социального обслуживания населения 

“Комплексный центр социального обслуживания населения 

“Осень” города Первоуральска” Свердловской области, Со-

ветом ветеранов труда Билимбаевского сельского террито-

риального управления и средней общеобразовательной шко-

лой № 22.

Цель социальной практики — повышение качества жиз-

ни пожилых маломобильных людей через многостороннюю 

взаимосвязь с подрастающим поколением.

Задачи практики:

— удовлетворить потребность пожилых людей в куль-

турном и духовном общении с подрастающим поколением;

— восполнить дефицит информации лиц старшего воз-

раста средствами информативно-коммуникативных техно-

логий;

— формировать у младшего поколения опыт общения с 

пожилыми людьми, развивать у школьников толерантность, 

гуманизм, умение проявлять заботу.

Целевые группы социальной практики: маломобильные 

пожилые граждане, испытывающие затруднения при само-

стоятельном передвижении вследствие старения организма, 

школьники СОШ № 22 г. Первоуральска.

Актуальность практики заключается в том, что для по-

жилого человека очень важно поддерживать социальные свя-

зи не только со своими сверстниками, но и с людьми других 

возрастов из различных социальных групп. Это позволяет 

человеку обмениваться мнениями, оказывать другим психо-

логическую поддержку и получать ее от значимых для него 

лиц, чувствовать себя нужным. Опрос членов Совета ветера-

нов пос. Билимбай показал, что одной из наиболее острых про-

блем пожилых, находящихся в ограниченном социуме из-за 

сниженной мобильности, является дефицит общения с млад-

шим поколением.

Восполнение потребностей этой категории граждан, ока-

зание социальных услуг через взаимодействие c учащимися 

образовательного учреждения пос. Билимбай при активной 

поддержке членов Совета ветеранов реализуется сотрудни-

чеством поколений, основанным на добровольной помощи, 

взаимопонимании, милосердии, позитивном отношении по-

жилых к подрастающему поколению. В свою очередь, под-

растающее поколение становится более терпимым к пожи-

лым и престарелым членам общества. Общение такого рода 

благоприятно влияет и на детей, и на пожилых, способству-

ет росту взаимного уважения. 

Реализация практики особенно актуальна в кризис-

ное время, когда добровольная помощь высоко оценива-

ется пожилыми гражданами, вызывая ответный позитив-

ный отклик, желание делиться своим жизненным опытом с 

подрастающим поколением. Социальная потребность быть 

частью современного мира через знакомство с информативно-

коммуникативными технологиями способствует активизации 

внутреннего потенциала пожилого человека, улучшению его 

психосоматического состояния, положительно влияет на ка-

чество его жизни. Таким образом, практика имеет социаль-

но значимую направленность, обеспечивающую сохранение 

взаимосвязи пожилых людей с подрастающим поколением, а 

также создает условия для эффективного повышения каче-

ства жизни маломобильных людей старшего возраста.

Содержание социальной практики

Взаимодействие комплексного центра социального об-

служивания населения “Осень” с образовательным учреж-

дением, Советом ветеранов труда пос. Билимбай осущест-
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вляется в рамках соглашений о взаимном сотрудничестве. 

Взаимодействие с этими организациями имеет длительный 

и плодотворный период, который характеризуется успеш-

ными совместными мероприятиями, направленными на по-

вышение качества жизни пожилых граждан. Реализация ме-

роприятий практики осуществляется на дому пожилых ма-

ломобильных граждан.

В реализации данной социальной инициативы выделе-

ны следующие направления:

— социокультурное;

— краеведческое;

— информативно-коммуникативное.

Социокультурное направление реализуется через ор-

ганизацию концертных выступлений для маломобильных 

граждан на базе мини-клубов и для членов Совета ветера-

нов пос. Билимбай. Руками детей изготавливаются сувени-

ры, открытки.

Краеведческое направление включает в себя изучение 

малой Родины через встречи школьников с представителями 

старшего поколения и сбор материалов об истории поселка. 

Информативно-коммуникативное направление осу-

ществляется через знакомство с электронными технологи-

ями — проводится показ на ноутбуке презентаций и филь-

мов о жизни поселка. Пожилые люди узнают, что такое ком-

пьютер, ноутбук, как создаются фильмы; узнают о возмож-

ностях Интернета.

Следует отметить, что взаимодействие активистов Со-

вета ветеранов поселка со школьниками при организации 

культурно-массовой работы на базе мини-клубов на дому, 

сбор материалов по краеведению способствуют расширению 

культурного и общего кругозора маломобильных пожилых 

граждан средствами социокультурной деятельности. 

В ходе реализации социальной практики используются 

следующие формы работы:

— литературно-музыкальная композиция — устная 

форма работы, основанная на использовании живого слова, 

музыкальных элементов, которая предполагает непосред-

ственный контакт с аудиторией;

— час общения — включает в себя элементы интервью, 

беседы, диспута;

— встреча — это прежде всего диалог, возможность по-

лучить информацию из первых уст;

— беседа — проводится с целью обсуждения каких-либо 

фактов, уточнения понятий;

— индивидуальное занятие — выполнение заданий, 

упражнений;

— видеопрезентация — демонстрация видеоматериалов 

по воспоминаниям пожилых людей о жизни поселка;

— видеописьмо — включает в себя помощь пожилым в 

налаживании социальных коммуникаций со своими сверстни-

ками, не выходящими за пределы дома.

Результаты реализации социальной практики:
— удовлетворение потребности пожилых людей в куль-

турном и духовном общении с подрастающим поколением;

— восполнение дефицита информации у лиц старше-

го возраста методом информативно-коммуникативных тех-

нологий;

— формирование опыта общения младшего поколения с 

пожилыми людьми;

— повышение качества жизни пожилых людей через 

многостороннюю взаимосвязь с подрастающим поколением.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(Красноярский край)

Социальная практика, реализуемая с 2014 г. на террито-

рии Рыбинского района Красноярского края (территория об-

служивания муниципального бюджетного учреждения “Ком-

плексный центр социального обслуживания населения” Ры-

бинского района), направлена на удовлетворение духовных 

потребностей, оказание социально-консультативной помо-

щи, адаптацию в обществе, психологическую поддержку, по-

вышение жизненной активности граждан пожилого возрас-

та и инвалидов.

Практика создана с целью углубления познавательных 

интересов членов клубов, созданных для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, возможности общения, социальной ак-

тивности, моральной поддержки друг друга.

Основные задачи социальной инициативы:

— вовлечение граждан пожилого возраста в жизнь об-

щества;

— проведение культурно-досуговых мероприятий, на-

правленных на повышение эмоционального фона граждан 

пожилого возраста, поддержание стремления к полноцен-

ной, активной жизни, установление дружеских контактов;

— содействие в укреплении практического взаимодей-

ствия, сотрудничества старшего и подрастающего поколений;

— удовлетворение духовно-культурных потребностей 

граждан пожилого возраста;

— обеспечение полноценного человеческого общения в 

целях профилактики психологических кризисов у лиц пен-

сионного возраста;

— создание возможностей для раскрытия потребностей 

граждан пожилого возраста.

Основные направления деятельности:

— проведение вечеров отдыха, праздничных меропри-

ятий, концертных программ, поздравление членов клуба с 

юбилеями, памятными датами;

— организация встреч, бесед, круглых столов;

— организация психологических, правовых консульта-

ций с приглашением специалистов различных ведомств;

— обеспечение взаимопомощи и морально-психологи-

ческой поддержки;

— организация посещения выставок, экскурсий, театров, 

кинотеатров и др.;

— взаимодействие с молодежными организациями, учеб-

ными заведениями по укреплению связей поколений.

Забота о пожилых людях — ключевой вопрос сильной со-

циальной, в том числе социально-культурной политики. Пси-

хологический комфорт и устойчивость большой группы по-

жилых людей, которая увеличивается в последние десятиле-

тия, служат важными показателями общественного устрой-

ства и фактором социальной стабильности.

Статистика позволяет утверждать, что социокультур-

ное пространство сельской местности вступило в стадию си-

стемной деградации. 

Суть этого тревожного процесса характеризуется следу-

ющими тенденциями: 

• утратой естественно-природной средой сельской мест-

ности качеств окультуренности, одичанием значительных 

сельских пространств; 

• децивилизацией на селе материальных оснований куль-

туры производства и условий труда, что проявляется прежде 

всего в таких процессах, как: 

— деиндустриализация аграрного производства; 

— уменьшение масштабов промышленной переработки 

аграрной продукции, что ведет не только к большим ее поте-

рям, но и снижению качества культуры потребления (в том 
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числе горожан), а также к сужению социокультурного про-

странства профессионализации сельского населения; 

— разрушение базирующейся на технологиях высокой 

и средней сложности инженерной инфраструктуры произ-

водств неаграрного характера, что снижает профессионально-

квалификационный потенциал наиболее интеллектуальной 

части сельских тружеников, вымывает из деревни один из 

наиболее культурных слоев. 

Все сильнее сказывается на социальном облике деревни 

связанное с рассмотренными выше тенденциями уменьшение 

свободного времени и ухудшение структуры досуга. Низкие 

показатели оценок разнообразия форм и качества досуга во 

многом обусловлены ухудшением его материальной основы. 

Изменяются и другие элементы культурной инфраструкту-

ры сельской местности. Поэтому, как ни стараются сельские 

работники разнообразить работу этой сферы, возможности 

их год от года сокращаются. 

С целью создания условий для разнообразного и позна-

вательного досуга, развития социальных интересов и потреб-

ностей, поддержания интеллектуальных возможностей по-

жилых людей, профилактики одиночества сотрудники цен-

тра социального обслуживания организовали по месту жи-

тельства клубы общения — общественные организации граж-

дан пожилого возраста и инвалидов по интересам. В рамках 

встреч клубов пожилые люди отмечают праздники, дни рож-

дения, встречаются со специалистами разного профиля (вра-

чами, юристами, сотрудниками Пенсионного фонда, МЧС, по-

лиции), посещают музеи, кинотеатры, театры, другие куль-

турные объекты. 

Успехом у пожилых жителей пользуются клубы по ин-

тересам “Здоровье”, “Душа поет”, “Серебро”, “Ты не один”, 

“Вспомнить все” и др. Каждый клуб имеет свою специфи-

ку, направленность, но все клубы имеют общие цели, зада-

чи, принципы деятельности, учитывающие интересы, поже-

лания участников. 

В комплексном центре социального обслуживания насе-

ления Рыбинского района разработано Положение о клубе об-

щения для граждан пожилого возраста и инвалидов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о клубе общения для граждан пожилого возраста 

и  инвалидов

1. Общие положения

1.1. Клуб общения “Вспомнить все” для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов является общественной неком-

мерческой организацией, объединяющей на добровольных 

началах пожилых жителей Рыбинского района для удовлет-

ворения их духовных потребностей и оказания социально-

консультативной помощи, психологической поддержки, по-

вышения жизненной активности.

1.2. Клуб общения “Вспомнить все” для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов создается при МБУ “КЦСОН” Ры-

бинского района (далее — центр) и осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Центр осуществляет координацию деятельности клу-

ба и оказывает ему организационно-методическую и практи-

ческую помощь.

2. Основные цели клуба

Клуб утверждается с целью углубления познавательных 

интересов членов клуба, создания условий для общения, мо-

ральной поддержки друг друга, социальной активности лю-

дей пожилого возраста.

3. Основные задачи клуба общения

3.1. Вовлечение граждан пожилого возраста в жизнь об-

щества.

3.2. Проведение культурно-досуговых мероприятий, на-

правленных на повышение эмоционального фона граждан по-

жилого возраста, поддержание стремления к полноценной, 

активной жизни, установление дружеских контактов.

3.3. Содействие в укреплении взаимодействия и сотруд-

ничества старшего и подрастающего поколения.

3.4. Удовлетворение духовно-культурных потребностей 

граждан пожилого возраста.
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3.5. Обеспечение полноценного человеческого общения в 

целях профилактики одиночества лиц пенсионного возраста.

3.6. Создание возможностей для раскрытия потребностей 

граждан пожилого возраста.

4. Основные направления деятельности 
клуба общения

4.1. Проведение вечеров отдыха, праздничных меропри-

ятий, концертных программ, поздравление членов клуба с 

юбилеями, памятными датами.

4.2. Организация встреч, бесед, круглых столов.

4.3. Организация психологических, правовых консуль-

таций с приглашением специалистов различных ведомств.

4.4. Обеспечение взаимопомощи и морально-психологи-

ческой поддержки между членами клуба.

4.5. Организация посещения выставок, экскурсий, теа-

тров, кинотеатров и др.

4.6. Взаимодействие с молодежными организациями, 

учебными заведениями по укреплению связей поколений.

5. Порядок предоставления услуг

5.1. Членами клуба общения “Вспомнить все” могут быть 

граждане, достигшие пенсионного возраста, участники ВОВ 

и ветераны труда, а также инвалиды всех возрастов, прожи-

вающие на территории Рыбинского района.

5.2. Противопоказанием к посещению клуба общения 

“Вспомнить все” для граждан пожилого возраста и инвали-

дов является наличие у граждан:

— психических заболеваний;

— хронического алкоголизма;

— венерических, инфекционных и других карантинных 

заболеваний;

— активных форм туберкулеза.

5.3. Работа клуба осуществляется в соответствии с уче-

том интересов граждан, в соответствии с утвержденным пла-

ном работы.

6. Принципы деятельности клуба

Основными принципами являются:

— добровольность;

— доступность;

— инициативность.

7. Примечание

Положение можно дополнять, изменять согласно поправ-

кам, внесенным в федеральные законы, постановления Пра-

вительства РФ, законы Красноярского края, Рыбинского рай-

она и другие нормативные акты, касающиеся деятельности 

клуба общения “Вспомнить все” для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов

Настоящее Положение вступает в силу с 9 января 2014 г.
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 ПОЛОЖЕНИЕ 
О III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
“ЗАБОТА И ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ 

ПОКОЛЕНИЮ”

С 2015 г. дан старт III Всероссийскому конкурсу социаль-

ных проектов и программ.

I. III Всероссийский конкурс социальных проектов и про-
грамм “Забота и помощь — старшему поколению”  (далее — 

Конкурс, проекты)  проводится Комитетом по социальной 

политике Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Всероссийской политической партией “Еди-

ная Россия”, Центром социальных инноваций, Общероссий-

ской общественной организацией ветеранов войны и военной 

службы, Московским студенческим центром при содействии 

Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионно-

го фонда РФ.

II. Цели Конкурса:

1. Способствовать повышению качества жизни пожилых 

людей, их активному долголетию.

2. Содействовать информированию граждан старшего 

возраста о возможностях реализации их прав.

3. Содействовать выявлению, поддержке и продвижению 

социальных проектов и программ, направленных на оказание 

социальной помощи людям старшего возраста.

4. Способствовать формированию у молодежи активной 

жизненной позиции, патриотизма, гражданских и нравствен-

ных качеств, готовности участвовать в общественно-полезной 

деятельности по решению социальных проблем старшего по-

коления.

5. Содействовать включению молодежи в деятельность по 

оказанию социальной помощи ветеранам и пожилым людям.

III. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Эстафета памяти. К 70-летию Великой Победы.
В номинации рассматриваются проекты, направленные 

на социальную поддержку ветеранов и пожилых людей.

2. Активное долголетие.
В номинации рассматриваются проекты и программы, на-

правленные на оказание медицинских услуг и медицинской по-

мощи пожилым людям, медицинской реабилитации ветеранов.

3. Социальные инновации.
В номинации рассматриваются проекты о новых подхо-

дах и технологиях решения социальных проблем, об иннова-

циях, направленных на повышение качества жизни людей 

старшего возраста.

IV. Участники Конкурса

В конкурсе могут принимать участие:
— граждане России;

— организации и учреждения социальной защиты на-

селения;

— российские общественные, волонтерские, военно-

патриотические и иные некоммерческие организации, заре-

гистрированные в соответствии с законодательством РФ и 

осуществляющие свою деятельность на территории РФ не 

менее года;

— организации территориального общественного само-

управления.

V. Порядок проведения конкурса

На Конкурс принимаются заявки с описанием проектов, 

реализованных (в случае долгосрочных проектов — завер-

шенных) в период с 1 января 2015 г. до 1 мая 2015 г. на терри-

тории РФ, соответствующие одной из заявленных номинаций 

Конкурса и имеющие обоснованные доказательства социаль-

ного эффекта от их реализации.
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1. Участники должны подать заявку на участие в Кон-

курсе (далее — заявка).

Заявка для участия оформляется по следующей форме:

— название проекта;

— регион (регионы, территории) его реализации;

— время и место реализации проекта или программы;

— основные целевые группы, на которые направлен проект;

— инициаторы проекта или программы (ФИО физиче-

ского лица, инициативная группа, организация);

— участники реализации проекта или программы;

— краткое описание проекта: его актуальность, анализ 

ситуации, предшествующей реализации проекта; описание 

целей, задач, механизма реализации (не более 5 страниц);

— эффективность проекта или программы (описание 

фактических результатов);

— контактное лицо (ФИО лица, представляющего про-

ект или программу, номер телефона и электронный адрес).

2.  Одновременно с заявкой представляются:

— программа или проект;

— демонстрационные фото- и видеоматериалы по про-

екту;

— отзывы участников проекта, в интересах которых он 

реализуется.

3. Заявка, материалы и проект или программа, указанные 

в п. 2 (далее — конкурсные работы), представляются соискате-

лями для регистрации по адресу: konkurs@pokoleniedobra.ru.

Все материалы предоставляются до 1 мая 2015 года.

VI. Оценка конкурсных работ и определение победите-
лей Конкурса

1. Заявки рассматривает Экспертно-консультативный со-

вет Конкурса, состоящий из представителей Министерства 

труда и социальной защиты РФ, Минздрава РФ, Пенсион-

ного фонда РФ, депутатов Государственной  Думы РФ, экс-

пертного сообщества (ученые и практики) в области работы 

с пожилыми людьми, некоммерческих организаций, работа-

ющих с целевой аудиторией старшего возраста.

2. Экспертно-консультативный совет  Конкурса оцени-

вает конкурсные работы, представленные в номинациях,  по 

10-балльной системе по следующим критериям:

— актуальность и инновационность;

— социальная значимость проекта или программы;

— эффективность;

— детальная проработанность проекта;

— возможность внедрения в других организациях и 

учреждениях;

— активная авторская гражданская позиция.

3. По результатам рассмотрения конкурсных работ  

Экспертно-консультативным советом  Конкурса составля-

ется оценочный лист по каждой заявке с указанием итогово-

го количества набранных баллов.

4. Экспертно-консультативный совет Конкурса на основа-

нии оценочного листа отбирает в соответствии с количеством 

набранных баллов по три конкурсных работы в каждой номи-

нации, набравших наибольшее число баллов.

5. Победители Конкурса определяются решением жюри, 

формируемого из представителей Министерства труда и 

социальной защиты РФ, представителей Государственной 

Думы и Совета Федерации РФ, других федеральных орга-

нов исполнительной власти, государственных учреждений, 

представителей общественных объединений и организаций, 

бизнеса.

6. Определение победителей Конкурса производится 

жюри по каждой номинации из списка отобранных и пред-

ставленных для рассмотрения Экспертно-консультативным 

советом Конкурса трех лучших конкурсных работ.

7. На заседании жюри коллегиально обсуждается каждая 

конкурсная работа в соответствующей номинации из числа 

представленных Экспертно-консультативным советом Кон-

курса путем голосования.

Победителем Конкурса в соответствующей номина-

ции становится соискатель, получивший наибольшее коли-

чество баллов на основании оценочного листа Экспертно-

консультативного совета Конкурса либо при равном количе-
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стве набранных баллов — большинством голосов членов жюри. 

Заседание жюри считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины его членов.

8. Решение жюри о результатах Конкурса оформляет-

ся секретарем жюри и подписывается членами жюри. Побе-

дители в номинациях Конкурса награждаются дипломами.

VII. Заключительные положения

1. Экспертно-консультативный совет Конкурса и жюри 

Конкурса не осуществляют переписку с соискателями, заявки 

которых были отклонены. Мотивы отклонения заявок не сооб-

щаются. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются.

2. Конкурсные работы победителей Конкурса опублико-

вываются в средствах массовой информации и периодических 

печатных изданиях в качестве обобщения и распростране-

ния лучшего опыта и практики поддержки пожилых людей.

3. По решению Экспертно-консультативного совета Кон-

курса и жюри Конкурса в средствах массовой информации 

могут быть опубликованы и другие конкурсные работы, пред-

ставленные соискателями на Конкурс.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

И ИНВАЛИДОВ

Приемная семья для граждан пожилого возраста
(Санкт-Петербург, Пермский край, Самарская, 

Новосибирская, Кировская, Ростовская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и т. д.)

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инва-

лидов (далее — приемная семья) — форма жизнеустройства 

и социальной поддержки 

граждан, представляющая 

собой совместное прожива-

ние лица, нуждающегося в 

социальной поддержке, и 

лица, изъявившего желание 

организовать приемную се-

мью. Преимуществами дан-

ной формы являются созда-

ние для одиноких пожилых 

людей необходимых быто-

вых условий, предоставле-

ние поддержки и ухода се-

мейного типа, преодоление 

одиночества, пребывание в 

домашней среде, уменьше-

ние очереди в стационарные 

учреждения для пожилых и 

инвалидов. Приемные семьи 

созданы во многих регионах 

России: в Санкт-Петербурге, 

На территории Калужской обла-
сти с 2014 г. практикуется вариант 
поддержки одиноких пожилых лю-
дей — патронатная семья. Патро-
натная семья предназначена для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию, в целях создания 
им условий для обеспечения об-
щего ухода, содействия в удовлет-
ворении основных жизненных по-
требностей. Договор об образо-
вании патронатной семьи заклю-
чается между органом местного 
самоуправления, реализующим 
государственные полномочия Ка-
лужской области в сфере осущест-
вления деятельности по образова-
нию патронатной семьи для граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, помощником и подопечным.
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же практика помещения пожилых людей в семьи с условием 

оплаты государством предоставляемых услуг. 

Обратная ипотека
(Новосибирская область)

Уникальный проект “Обратная ипотека” стартовал в Но-

восибирской области. С его помощью пенсионеры смогут улуч-

шить материальное положение за счет своих квартир. Обрат-

ная ипотека — это программа, позволяющая пожилым людям 

улучшить свое финансовое положение, получив заем под за-

лог жилья, при этом сохранив права собственности на недви-

жимость. Также участнику проекта гарантируют пожизнен-

ное право проживания в “ипотечной” квартире.

Сохранение права собственности — ключевое условие та-

кой сделки, в отличие, например, от купли-продажи жилья с 

пожизненной рентой, где заемщик теряет право собственно-

сти на квартиру. При пожизненной ренте жилье сразу перео-

формляют на нового собственника, который обязуется содер-

жать бывшего владельца. В обратной ипотеке право собствен-

ности, пользования и проживания навсегда остается у заем-

щика, оформляется только залог недвижимости. В результа-

те кредитор может претендовать только на выданную сумму 

займа и начисленные проценты, а все остальное отдаст на-

следникам. Получается, что чем дольше заемщик проживет, 

тем больше процентов кредитор получит, поэтому его инте-

ресы и интересы заемщика совпадают. Еще одно немаловаж-

ное отличие обратной ипотеки от пожизненной ренты состоит 

в том, что заемщик по своему желанию в любой момент мо-

жет погасить задолженность перед кредитором. В таком слу-

чае залог будет снят, и бывший заемщик сможет вновь рас-

поряжаться квартирой по своему усмотрению.

Кроме того, обратная ипотека — это более предпочти-

тельный механизм в сравнении с кредитом под залог имею-

щегося жилья. Кредит, как известно, необходимо обслужи-

вать, а в случае с обратной ипотекой заемщик не вносит ни-

каких средств, напротив, получает ежемесячную финансовую 

поддержку. В среднем размер ежемесячной выплаты может 

Пермском крае, Самарской, Новосибирской, Кировской, Ро-

стовской областях, в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге — Югре и т. д.

Приемная семья принимает на себя обязательства по со-

держанию и обеспечению пожилого человека необходимым 

уходом, питанием, лекарственными средствами, предмета-

ми повседневного спроса, по оказанию доврачебной медицин-

ской помощи, медицинскому сопровождению, организует об-

щий быт, досуг на основе взаимоуважения, создавая благо-

приятный психологический климат.

Срок пребывания в приемной семье может колебаться 

от одного месяца до нескольких лет в зависимости от жела-

ния обеих сторон. Проживание в приемных семьях в усло-

виях рыночных отношений должно быть взаимовыгодным, 

только таким оно будет востребовано для обеих сторон. По 

желанию сторон местом проживания приемной семьи может 

стать жилое помещение как приемной семьи, так и пожило-

го гражданина. Семья с благоприятным семейным микрокли-

матом — это возможность продления жизни в домашней об-

становке, систематическое оказание различных видов помо-

щи, решение жилищных проблем.

Люди, которые не могут быть устроены в стационарные 

учреждения социального обслуживания или не желающие по 

разным причинам проживать в них, получают необходимые 

социальные услуги в приемных семьях. Организацией при-

емных семей занимаются государственные учреждения со-

циального обслуживания. Социальные работники выявляют 

и ведут учет лиц, нуждающихся в услугах, принимают за-

явления от желающих организовать приемную семью и за-

ключают с ними договоры, оказывают консультативную и 

социально-психологическую помощь. Нормативно-правовое 

регулирование этой формы социального обслуживания уста-

навливается отдельно каждым субъектом РФ и определяет 

условия, принципы деятельности, порядок выплаты возна-

граждения лицу, организовавшему приемную семью.

Из опыта ряда развитых стран хорошо известна модель 
фостерной (приемной, замещающей) семьи для детей, а так-
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составить около 10–12 тыс. руб. равными по сумме транша-

ми в течение 10 лет.

За участие в обратной ипотеке займодатель будет списы-

вать 9% годовых от суммы итогового займа. В случае смерти 

заемщика наследники имеют право на невыбранные им день-

ги. Также у них есть возможность внести полученные пенси-

онером средства и стать собственниками его квартиры.

Каковы же условия участия в программе обратной ипо-

теки? “Прежде всего заемщик должен быть старше 60 лет и 

иметь в собственности квартиру, к которой также выдвигают-

ся определенные требования. На первом этапе обратная ипо-

тека будет доступна жителям многоэтажных (не менее трех 

этажей) жилых домов в населенном пункте России с числен-

ностью населения не менее 500 тыс. человек. 

Пилотная стадия проекта может продлиться около года, 

после чего будет принято решение о возможности тиражиро-

вания программы. Также в скором времени еще один пилот-

ный проект обратной ипотеки планируется запустить в Ке-

мерово. Возможно, к программе также присоединятся и дру-

гие регионы России.

Обратная ипотека — не панацея и не решение социаль-

ных проблем пенсионеров. Однако это дополнительный ин-

струмент, который может помочь некоторым людям пожилого 

возраста. Нельзя не учитывать и того, что уже сама возмож-

ность заключить сделку обратной ипотеки в некоторых слу-

чаях будет способствовать более ответственному поведению 

наследников по отношению к пожилым людям. Повышение 

ежемесячного достатка дает возможность пенсионерам жить 

лучше и дольше. А когда их дети понимают, что квартира, на 

которую они рассчитывали, может отойти государству, они 

начинают сами помогать пожилым родителям.

Социальные услуги “Хоспис на дому”
(Республика Бурятия, Кемеровская область, 

Московская область и др.)

Главный принцип паллиативной помощи — от какого бы 

заболевания пациент ни страдал, каким бы тяжелым это за-

болевание ни было, какие средства ни были бы использова-

ны для его лечения, всегда можно найти способ повысить ка-

чество жизни больного в оставшиеся дни. Если нет способа 

остановить прогрессирование основного заболевания, нель-

зя говорить пациенту, что “больше ничего нельзя сделать”. 

Это никогда не бывает абсолютной истиной и может выгля-

деть как отказ от оказания помощи. В такой ситуации ему не-

обходимо оказывать психологическую поддержку и контро-

лировать патологические симптомы.

На социальное обслужи-

вание “Хоспис на дому” при-

нимаются по договору боль-

ные граждане, страдающие 

онкологическими заболевани-

ями и нуждающиеся в посто-

янной посторонней помощи. 

Данное обслуживание орга-

низовано во многих субъектах 

России: Республике Бурятии, 

Кемеровской области, Мо-

сковской области и др. Ком-

плекс услуг “Хоспис на дому” 

предоставляется специали-

зированными отделениями 

социально-медицинского об-

служивания на дому госу-

дарственных учреждений со-

циального обслуживания на 

условиях полной оплаты. Сто-

имость социальных услуг, предоставляемых гражданам, опре-

деляется исходя из тарифов и фактических затрат учрежде-

ния социального обслуживания. 

Клиенты получают социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические услуги. К сожале-

нию, часто клиенты остаются один на один со своей болезнью, 

что значительно затрудняет их медицинскую и социальную 

адаптацию. В связи с этим медицинские и социальные работ-

ники оказывают им психологическую поддержку. Родствен-

20 января 2015 г. в Хотынце Ор-
ловской области открылось хо-
списное отделение в Центре соци-
ального обслуживания населения 
Хотынецкого района. Хосписное 
отделение предназначено для вре-
менного проживания граждан Ор-
ловской области, имеющих онко-
логическое заболевание в 3–4 тер-
минальных стадиях, подтверж-
денное медицинскими докумен-
тами — инкурабельных (неизлечи-
мых) больных, нуждающихся в ухо-
де, оказании социальной, специа-
лизированной медицинской, пси-
хологической и духовной помощи, 
а также в психологической и соци-
альной поддержке родственников 
на период болезни и утраты ими 
близкого человека.
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ники пациента обучаются правилам общения и ухода за боль-

ными и также получают психологическую поддержку. Для 

удовлетворения духовных потребностей клиентов (проведе-

ния проповеди, молитвы, причастия, крещения, отпевания) 

служители церкви выезжают на дом к пациенту.

Социальная помощь направлена на содействие в получе-

нии медицинской, правовой и социально-психологической по-

мощи, помощи в посещении поликлиник, на доставку продуктов 

питания и лекарственных средств, уборку квартиры, организа-

цию досуга, содействие в организации ритуальных услуг и др.

Юридическая клиника “За честь и достоинство”
(Ивановская область)

Повышение правовой культуры пожилых людей — важ-

ная задача для достижения их благополучия и безопасности. 

Цель социального проекта “Юридическая клиника “За честь 

и достоинство!” Родниковского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения (Ивановская область) — по-

вышение качества жизни граждан пожилого возраста через 

повышение их правовой культуры. К реализации проекта 

привлечены 30 добровольцев, в том числе пожилые люди, 

имеющие юридическое образование. В рамках проекта ока-

зывается качественная бесплатная правовая помощь более 

500 гражданам, в том числе жителям сельской местности. 

Работа юридической клиники “За честь и достоинство” 

построена в четырех секторах. Первый из них — “Слушаю–

слышу”. В рамках этого направления прием граждан ведет-

ся по телефону. Специалист принимает звонок, записывает 

вопрос, который интересует гражданина. На обработку об-

ращения отводится от двух недель до одного месяца — в за-

висимости от сложности вопроса. В течение этого времени 

юрист обязательно перезвонит гражданину и даст ответ. Но 

возможно, что специалист сразу ответит на поставленный во-

прос. Все звонки фиксируются в журнале обращений, поэто-

му без ответа не останется никто! 

Следующий сектор называется “С доставкой на дом”. Его 

работа осуществляется в рамках функционирования автопо-

езда “Милосердие”. Дважды в месяц организуются выезды в 

отдаленные деревни и села. Помимо специалистов комплекс-

ного центра в этих акциях участвуют работники Пенсионно-

го фонда, психологи, медики, а теперь еще и юристы. Пред-

варительно в отдаленных населенных пунктах размещается 

объявление о предстоящем визите специалистов, у которых 

можно проконсультироваться по различным вопросам. В от-

даленных селах и деревнях юридическая клиника очень вос-

требована, ведь у этих граждан далеко не всегда бывает воз-

можность приехать в город. А здесь они могут прямо на ме-

сте получить консультацию. Если специалист не может сра-

зу ответить на вопрос, то впоследствии он обязательно пере-

звонит заявителю.

В Центре также организована работа сектора “Есть тема”. 

Это встречи в формате группового консультирования. Юрист 

в соответствии с рабочим планом проводит лекции для лю-

дей старшего поколения. На эти встречи собирается не менее 

тридцати человек. Темы консультаций достаточно востребова-

ны и помогают гражданам в повседневной жизни: “Подводные 

камни договора купли-прода-

жи”, “На приеме у чиновника: 

учимся правильно формули-

ровать вопросы”, “Завещание 

по родству и закону”, “Потре-

битель — это звучит гордо”, 

“Родственные линии” и т. д.

Еще одно направление 

проекта “Юридическая кли-

ника “За честь и достоин-

ство” — “Личный прием”, в 

рамках которого организова-

но дежурство юристов в Спе-

циальном доме для одиноких 

престарелых. Ежедневно с 

14.00 до 17.00 граждане могут 

прийти и лично встретить-

ся со специалистом. Такие 

встречи проводятся не толь-

В Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов г. Магадана со-
вместно с ОГУ “Центр занятости 
населения” реализуется социаль-
ная практика “Банк трудовых ре-
зервов”. Банк данных содержит 
сведения о пожилых гражданах, 
желающих трудоустроиться, и 
сведения о потребностях работо-
дателей в укомплектовании раз-
личными должностями. Основной 
возрастной диапазон обратив-
шихся граждан – от 55 до 60 лет. 
За 2013 г. обратилось 29 человек, 
предложено 75 рабочих мест, тру-
доустроено 10 человек, за 2014 г. 
обратился 41 человек, предложе-
но 76 рабочих мест, трудоустрое-
но 9 человек.



206 207

ко в центре города, но и в отдаленных районах, в пунктах ми-

лосердия. Население предварительно оповещается о том, что 

в тот или иной день будет возможность проконсультировать-

ся с юристом. Такие услуги довольно востребованы. 

Предварительные результаты: за 5 месяцев с начала 

реализации проекта более 400 человек прошли анкетирова-

ние, в групповых консультациях приняли участие свыше 250 

граждан, более 50 обратилось по телефону, примерно столь-

ко же побывало на личном приеме у юриста, 43 человека по-

лучили ответы на интересующие их вопросы благодаря ра-

боте автопоезда милосердия. 

Договор пожизненного содержания 
пожилых людей

(Республика Бурятия)

С января 2011 г. в Республике Бурятии начала приме-

няться новая форма социального обслуживания людей по-

жилого возраста — заключение договоров пожизненного со-

держания с иждивением, рента. Проблема, на решение кото-

рой направлена социальная практика, — государственная за-

щита одиноких граждан от посягательств на их жилплощадь 

разного рода мошенников и недобросовестных граждан, ко-

торые, войдя в доверие и пообещав уход и заботу, в итоге об-

манывают их, иногда оставляя без жилья.

Для того чтобы избежать таких случаев, Министерство 

социальной защиты населения республики предложило га-

рантированную поддержку государства и социальную защи-

ту пожилых граждан, закрепленную постановлением Прави-

тельства Республики Бурятии от 22 сентября 2010 г. № 408. 

Этим постановлением утвержден Порядок участия респу-

бликанских органов государственной власти и учреждений 

социального обслуживания населения во взаимоотношени-

ях с гражданами по предоставлению социальных услуг и со-

циальному обслуживанию по договорам пожизненного содер-

жания с иждивением.

При заключении договора учитывается индивидуаль-

ное желание гражданина, предлагается наиболее удобный 

для него вариант. Заключив такой договор, пожилой человек, 

оставшийся без ухода близких, может быть уверен в том, что 

проживет свою старость в достатке и заботе со стороны го-

сударства.

Предусмотрены два варианта такого содержания. Пер-

вый вариант — человек остается жить в своей квартире, за 

него оплачивают коммунальные услуги (кроме телефонных 

звонков), при необходимости делают текущий ремонт, соцра-

ботник оказывает бесплатные бытовые услуги: уборка, стир-

ка, приготовление пищи, сопровождение при выходе из дома 

и т. д. Пенсионер полностью сохраняет свою пенсию, а также 

получает ежемесячную рентную выплату. Второй вариант — 

пожилой человек переезжает в стационарное учреждение для 

ветеранов войны и труда, где ему выделяется отдельная ком-

ната, предоставляется улучшенное питание и круглосуточное 

медицинское обслуживание. Пенсией и рентной выплатой он 

может распоряжаться по своему усмотрению. 

Социальный сервис — новая социальная 
услуга ветеранам

(Ставропольский край)

Повышение уровня материального обеспечения ветера-

нов Великой Отечественной войны, в том числе за счет пре-

доставления мер социальной поддержки, остается одной из 

главных социальных задач органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. В связи с праздновани-

ем 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг. Министерством труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края в декабре 2013 г. внедре-

на новая социальная услуга: форма помощи ветеранам — 

социальный сервис. Она касается инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, оди-

ноких и одиноко проживающих инвалидов I группы и лиц 

старше 80 лет.

Эта категория людей зачастую испытывает трудности с 

получением мер социальной поддержки из-за того, что нет у 
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них сил и здоровья самостоятельно посетить орган по труду 

и социальной защите населения. Теперь этим занимаются со-

циальные работники центров социального обслуживания на-

селения края, обслуживающие пожилых людей на дому. Со-

брав необходимые документы, они во внеочередном порядке 

вносят их на рассмотрение специалистам управлений. А те в 

свою очередь оперативно дают им дальнейший ход. В случае 

необходимости сотрудники управлений выезжают к заяви-

телям на дом, чтобы на месте решать возникающие вопросы, 

например, они сканируют подлинники документов, оформля-

ют заявления, оказывают консультативную помощь. В общем, 

оформление документов происходит оперативно.

Разработан Примерный 

порядок оказания содействия 

органами по труду и социаль-

ной защите населения адми-

нистраций муниципальных 

районов и городских окру-

гов Ставропольского края и 

государственными учреж-

дениями социального обслу-

живания — центрами соци-

ального обслуживания населе-

ния Ставропольского края — 

в оформлении документов, 

необходимых для реализации 

прав граждан на получение мер социальной поддержки. От-

работан алгоритм взаимодействия специалистов управлений 

и центров, задействованных в оказании этой формы помощи. 

В настоящее время социальный сервис полноценно оказывает-

ся на территории всего Ставропольского края. Внедрение соци-

ального сервиса значительно упрощает процедуру подготовки 

документов и способствует усилению адресного подхода при 

реализации прав граждан на получение мер социальной под-

держки. За период реализации социального сервиса данной 

формой помощи воспользовались уже более 200 человек. Ра-

бота по реализации социального сервиса в крае продолжается. 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
оказания содействия органами по труду и социальной 

защите населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 

и государственными учреждениями социального 
обслуживания — центрами социального обслуживания 

населения Ставропольского края в оформлении 
документов, необходимых для реализации прав граждан на 

получение мер социальной поддержки

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда 

и социальной защиты населения

 Ставропольского края

от 29 ноября 2013 г. № 362

1. Настоящий примерный Порядок оказания содействия 

органами по труду и социальной защите населения админи-

страций муниципальных районов и городских округов Ставро-

польского края и государственными учреждениями социаль-

ного обслуживания — центрами социального обслуживания 

населения Ставропольского края — в оформлении докумен-

тов, необходимых для реализации прав граждан на получе-

ние мер социальной поддержки (далее соответственно — 

Порядок, орган по труду и социальной защите населения, 

центр), определяет условия и механизм оказания содействия 

органами по труду и социальной защите населения и центра-

ми в оформлении документов, необходимых для реализации 

прав граждан на получение мер социальной поддержки (да-

лее — меры социальной поддержки), с выездом на дом к за-

явителю (далее — социальный сервис).

2. Социальный сервис предоставляется инвалидам и ве-

теранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, одиноким и одиноко проживающим инвалидам I груп-

пы и лицам старше 80 лет, не имеющим возможности в силу 

преклонного возраста и по состоянию здоровья самостоятель-

но посетить орган по труду и социальной защите населения 

или направить в орган по труду и социальной защите населе-

ния лицо с надлежаще оформленной доверенностью.

В Ставропольском крае пожилым 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, осущест-
вляется доставка на дом горя-
чего питания, предоставление 
услуг швеи, парикмахера, услуг 
по ремонту обуви, пункта прока-
та инвалидно-реабилитационной 
техники, организован досуг с по-
мощью “передвижных клубов об-
щения”, доставка книг, журналов, 
газет в рамках службы “Библиоте-
ка на дому”.
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3. Социальный сервис предоставляется на заявительной 

основе безвозмездно.

4. Прием заявок осуществляется ответственными лица-

ми в соответствии с графиком работы органа по труду и со-

циальной защите населения:

— непосредственно от инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, одиноких и оди-

ноко проживающих инвалидов I группы и лиц старше 80 лет 

(далее — заявитель) посредством телефонной связи;

— от социального работника центра посредством теле-

фонной связи или на личном приеме.

Прием социальных работников осуществляется во внео-

чередном порядке в специально отведенное для этого время 

по согласованию с руководителем центра.

5. Информация о поступлении заявки передается руко-

водителю структурного подразделения органа по труду и со-

циальной защите населения, в компетенцию которого входит 

подготовка документов для рассмотрения вопроса об оказа-

нии конкретной меры социальной поддержки (далее — руко-

водитель структурного подразделения), в день ее принятия.

6. В течение 2 рабочих дней с момента поступления за-

явки руководитель структурного подразделения посредством 

телефонной связи доводит до сведения заявителя порядок 

оказания конкретной меры социальной поддержки, а также 

исчерпывающий перечень необходимых документов и уточ-

няет наличие их у заявителя.

На основании полученной информации руководитель 

структурного подразделения принимает решение о предо-

ставлении заявителю социального сервиса или об отказе в его 

предоставлении, которое незамедлительно доводится до зая-

вителя, а также фиксируется в журнале регистрации заявок:

— в случае принятия положительного решения дата и 

время выезда согласовываются с заявителем и заносятся в 

журнал регистрации заявок;

— в случае принятия отрицательного решения основа-

ние принятия такого решения сообщается заявителю, а так-

же заносится в журнал регистрации заявок.

7. Основанием для отказа в предоставлении социально-

го сервиса являются:

— отсутствие у заявителя права на получение конкрет-

ной меры социальной поддержки;

— обращение заявителя за оказанием конкретной меры 

социальной поддержки повторно, в случае если предусмотре-

но, что она может быть оказана однократно и уже была ока-

зана заявителю ранее.

8. В случае отсутствия у заявителя документов, необхо-

димых для оказания меры социальной поддержки, данная ин-

формация доводится органом по труду и социальной защите 

населения до сведения руководства центра.

9. Руководитель центра в течение 3 рабочих дней со дня 

получения информации о недостающих документах для ока-

зания меры социальной поддержки заявителю организует 

сбор и (или) оформление документов.

В случае если сбор и (или) оформление недостающих до-

кументов может занять более 3 рабочих дней, руководитель 

центра ставит об этом в известность орган по труду и соци-

альной защите населения.

10. После завершения процедуры сбора и (или) оформ-

ления недостающих документов руководитель или непосред-

ственно социальный работник уведомляет об этом орган по 

труду и социальной защите населения.

11. Выезд к заявителю на дом осуществляется специали-

стами органа по труду и социальной защите в течение 7 ра-

бочих дней с момента поступления заявки либо уведомления, 

полученного от центра, о завершении процедуры сбора и (или) 

оформления недостающих документов, за исключением слу-

чаев, когда заявитель сам обозначает более поздний срок, в 

строго обозначенное в журнале регистрации заявок время.

12. При приеме на дому документов заявителю выдается 

расписка с перечнем полученных документов.

13. Копии документов, представляемые заявителем, све-

ряются специалистом органа по труду и социальной защи-

те с оригиналом, после чего на них делается заверительная 

надпись.
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14. В случае отсутствия у заявителя копий необходимых 

документов специалистами органа по труду и социальной за-

щите на месте производится сканирование необходимых до-

кументов, о чем также делается отметка в расписке.

15. Отсканированные на дому у заявителя документы 

распечатываются специалистом органа по труду и социаль-

ной защите при возвращении на рабочее место и заверяются 

надлежащим образом.

16. Результаты оказания социального сервиса заносятся 

в журнал регистрации заявок граждан.

Опыт преобразований в сфере социального обслуживания
(Республика Бурятия)

С 2012 г. в Республике Бурятии все учреждения соци-

ального обслуживания работают в статусе автономных, т. е. 

осуществлен переход системы социального обслуживания 

от бюджетного финансирования деятельности государствен-

ных учреждений к финансированию предоставления набора 

государственных услуг. При этом неотъемлемой частью орга-

низации работы учреждений нового типа является постоян-

ный контроль со стороны наблюдательных советов и Мини-

стерства социальной защиты населения Республики Бурятии. 

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов постоянно 

проживает 2220 человек, нуждающихся в постороннем посто-

янном уходе. Рост числа клиентов стабилен. Болеее 13,5 тыс. 

граждан, в том числе более 3 тыс. детей с ослабленным здо-

ровьем, воспользовались реабилитационными услугами в 

учреждениях отрасли.

Спрос на социальное обслуживание на дому полностью 

удовлетворяется. В целом по республике около 8 тыс. граж-

дан (в том числе 160 семей с детьми-инвалидами) нашли по-

мощь, заботу и внимание в 51 отделении социального обслу-

живания на дому и в Улан-Удэнском комплексном центре со-

циального обслуживания населения “Доверие”.

Капитальные ремонты были проведены в 10 учреждениях, 

15 — приобрели технологическое и реабилитационное обору-

дование, автотранспорт. Обеспечена пожарная и санитарно-

гигиеническая безопасность 

предоставления стационар-

ных услуг, без срывов прохо-

дит отопительный сезон.

Чтобы изменить систе-

му, в Бурятии перешли на 

адресный подход к социаль-

ному обслуживанию — глав-

ными стали индивидуаль-

ные особенности и потребно-

сти пожилых граждан и ин-

валидов, нуждающихся в со-

циальном обслуживании. Это 

определило и основной прин-

цип — разнообразие, взаим-

ное дополнение и возмож-

ность замены форм и видов 

социальных услуг для пожи-

лых граждан. Но чтобы реа-

лизовать этот принцип, нуж-

но было также найти новые 

финансовые и организаци-

онные ресурсы для обновле-

ния системы. Первым шагом на пути к этому стала разработ-

ка нормативных документов, регламентирующих порядок и 

правила оказания услуг. 

С 1 января 2009 г. в республике работает Закон “О со-

циальном обслуживании населения в Республике Бурятия”. 

В рамках закона социальное обслуживание стандартизирова-

но — установлены требования к обязательному объему и ка-

честву социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 

Стандарты введены на все виды и формы социального обслу-

живания, действующие на территории Республики Бурятии: 

стационарные, нестационарные, полустационарные, времен-

ный приют (имеется в виду приемная семья), хоспис на дому, 

реабилитационные услуги. В соответствии с положениями за-

кона социальное обслуживание осуществляется по принци-

Строительство негосударственно-
го пансионата для пожилых граж-
дан в настоящее время ведется в 
г. Сыктывкаре (Республика Коми) 
рядом с действующим учреж-
дением ГБУ РК “Республиканс-
кий социально-оздоровительный 
центр “Максаковка”. Реализация 
данного проекта нацелена на при-
влечение на рынок стационарного 
социального обслуживания част-
ного бизнеса и расширения спек-
тра социальных услуг путем вза-
имного оказания услуг. Пансио-
нату будут представляться услуги 
по организации питания, возмож-
ность использования реабилита-
ционной базы Центра; а оздорови-
тельному Центру — возможность 
использования бассейна, террен-
куров, зимнего сада пансионата. 
Ввод пансионата в эксплуатацию 
будет осуществлен во втором по-
лугодии 2015 г. 
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пу оценки индивидуальных потребностей человека, размера 

среднедушевых доходов гражданина и его семьи. 

Предоставляются как бесплатные, так и платные услу-

ги. При этом платные услуги введены не взамен бесплатных, 

а существуют параллельно с ними. Бесплатные услуги пре-

доставляются одиноким пожилым гражданам — они нахо-

дятся под полной опекой государства. Стоимость социаль-

ных услуг устанавливается с учетом среднедушевых доходов 

гражданина. Тарифы на платные услуги утверждены прика-

зом соответствующей республиканской службы по тарифам. 

Услуги стали качественнее, возросла их медицинская со-

ставляющая, более эффективно используется материально-

техническая база учреждений. Введены новые формы рабо-

ты и виды услуг. Действуют палаты повышенной комфортно-

сти, платные койко-места, которые предназначены для вре-

менного проживания ветеранов в период отъезда их близких 

родственников, например, в отпуск, командировку. Действу-

ет заказное меню, предоставляются все необходимые услуги. 

Лечебно-реабилитационные услуги оказываются не толь-

ко проживающим в данном конкретном стационарном учреж-

дении, но и всем желающим за определенную плату. Доходы 

от платных услуг направляются как на развитие учрежде-

ния, так и на стимулирование труда работников: повышена 

заработная плата социальных работников, сейчас в отрасли 

она составляет более 13 тыс. руб. 

Еще один блок комплексных мероприятий по модерни-

зации системы социального обслуживания населения — это 

оптимизация сети, которая велась одновременно с работой по 

обеспечению безопасности услуг. В каждом подведомствен-

ном учреждении имеется паспорт безопасности объекта, ор-

ганизован непосредственный каждодневный контроль за ка-

чеством и безопасностью услуг на местах. Ведется постоян-

ная разъяснительная работа с персоналом и проживающи-

ми, места для курения выведены за территорию учреждений.

В учреждениях стационарного социального обслужива-

ния граждан ведутся:

— модернизация деятельности учреждений социального 

обслуживания (внедрение инновационных технологий, форм 

и методов работы, повышение качества, ассортимента и обе-

спечение безопасности услуг), продолжается перевод неклю-

чевых функций учреждений на аутсорсинг;

— развитие внутриотраслевой системы ориентирования ра-

боты учреждений социального обслуживания на результат (го-

сударственное задание на оказание услуг, целевые показатели 

деятельности каждого учреждения, новая система оплаты тру-

да, оптимизация деятельности, развитие кадрового потенциала);

— создание механизма привлечения на конкурсной осно-

ве негосударственных организаций для социального обслужи-

вания населения, обеспечение доступа к бюджетному финан-

сированию негосударственного сектора.

Вовлечение пожилых людей в добровольческое движение
(Кемеровская область)

В Анжеро-Судженском комплексном центре социально-

го обслуживания населения (Кемеровская область) с 2010 г. 

реализуется социальная практика “Души тепло мы дарим 

детям”, направленная на социальную самореализацию по-

жилых людей путем вовлечения их в добровольческое дви-

жение. Проведенное в центре анкетирование показало, что 

основными проблемами пожилых людей являются не здоро-

вье, а недостаточная востребованность в обществе, которая 

является следствием утраты привычного социального ста-

туса в связи с выходом на пенсию. 

Многие пожилые люди с удовольствием работают в са-

дах, огородах, на приусадебных участках. Привыкшие к тру-

ду на земле, они с успехом выращивают ягоды, овощи, кор-

неплоды. Урожая хватает на многое: консервацию, угощение 

детей и внуков. Излишки урожая случаются у многих, поэто-

му клиенты центра откликнулись на предложение сотрудни-

ков помочь овощами детям-сиротам из специализированного 

Анжеро-Судженского дома ребенка. Акция “Вершки и кореш-

ки” проводится в летние месяцы. Это ежегодная двухмесяч-

ная акция, направленная на продвижение идей добровольче-

ства среди пожилых людей, посредством оказания натураль-

ной помощи (овощами, ягодами) городскому дому ребенка.
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Еженедельно по пятницам на склад Центра социальны-

ми работниками доставляется овощная продукция с личных 

участков пожилых клиентов. Весь процесс фиксируется чле-

нами инициативной группы. В рядах добровольцев ежегодно 

выступают около 100 человек. За два года реализации соци-

альной практики детскому учреждению было передано более 

900 кг овощей, фруктов, ягод, пряной зелени, свеклы, карто-

феля, огурцов, томатов, крыжовника, малины, яблок, обле-

пихи, кабачков, тыквы и др.). Свежие овощи разнообразили 

рацион малышей: дети получили дополнительный комплекс 

витаминов.

Акция “Волшебный клубок” направлена на оказание по-

мощи детям-сиротам трикотажными изделиями, которые 

изготавливают пожилые мастерицы — клиенты Анжеро-

Судженского Комплексного центра социального обслужива-

ния населения. Ими было связано много теплых вещей: но-

ски, рукавицы, шарфы, кофточки, платья, пинетки и др. Ак-

ция “Волшебный клубок” проводится в преддверии Дня защи-

ты детей и Нового года: в праздники дети получают подарки.

Помощь пожилым и детям — два основных направления 

проекта. В результате безвозмездной помощи детям пожилые 

люди получают чувство удовлетворения, нужности, востре-

бованности. Пожилые волонтеры положительно отзывают-

ся о своей деятельности, отмечают, что она является для них 

источником бодрости, активности, хорошего самочувствия. 

О том, что добровольческая деятельность пожилых людей 

имеет положительный результат для самих добровольцев, 

свидетельствует фраза, сказанная одним из участников про-

екта” “Чтобы помогать другим, необязательно быть молодым 

и иметь много денег”.

Социальная практика “Бабушка на час”
(Республика Бурятия)

В Бурятии стартовала совместная практика помощи се-

мьям, имеющим детей-инвалидов “Бабушка на час”. Практи-

ка запущена на средства Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия при содействии филиала РГУ 

“Центр социальной поддержки населения” и службы ранней 

помощи “Солнышко”. Его идея родилась из простой конста-

тации очевидного факта — родителям детей-инвалидов ча-

сто не достает мудрого совета и помощи в домашних хлопо-

тах, а пожилым людям не хватает общения.

Женщины, вышедшие на пенсию по возрасту, взяли под 

опеку особых детей, пока родители ходят по делам: в аптеку, 

в магазин или в гости, сидят с ребенком, гуляют и занимают-

ся с ним. Оплачивают данную услугу помощницам благотво-

рительные фонды. Психолог службы ранней помощи “Сол-

нышко” провела первое вводное занятие, в ходе которого “ба-

бушки на час”, родители и дети познакомились друг с дру-

гом посредствам игры в рамках мини-тренинга. В результате 

встречи участницы решили взять под опеку несколько детей. 

Все претендентки проходят отбор, предпочтение отда-

ется бывшим социальным работникам, учителям и медикам. 

Психологи, работающие с особыми детьми, рассказывают “ба-

бушкам на час”, как найти подход к ребенку, в какие игры с 

ним лучше играть в зависимости от его заболевания, какие 

развивающие упражнения делать. Затем в фонде устраивают 

чаепитие для мам и их будущих помощниц, ведь важно, что-

бы “пары” нашли общий язык. За свой труд помощницы по-

лучают оплату из расчета 50 руб. в час. Именно столько сто-

ят услуги социальных работников. Услуги “бабушек на час” 

оплачивает фонд по гранту Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия, перечисляя деньги семьям. 

В свою очередь, мамы ежемесячно предоставляют отчет о ра-

боте своих помощниц. По словам представителей фонда, та-

кая схема дисциплинирует участников социальной практики. 

Услуга “Бабушка на час”, стартовавшая в Бурятии, ока-

залась востребованной и в других регионах страны. В Ниже-

городской и Ивановской областях, взявших на вооружение 

опыт Бурятии, пенсионерки работают на добровольных нача-

лах. Но, по мнению представителей Байкальского благотвори-

тельного фонда, в этом случае трудно рассчитывать на дол-

госрочное сотрудничество. “Сегодня бабушка выйдет на де-

журство, а завтра может передумать”, — отмечают в фонде. 

Убедившись в востребованности практики, в фонде решили 
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распространить услугу “Бабушка на час” и на семьи со здо-

ровыми детьми. А пока специалисты разрабатывают мето-

дические рекомендации по особенностям развития ребенка. 

В том, что помощь пенсионеров нужна многим семьям, здесь 

не сомневаются. 

Социально-оздоровительная работа 
с пожилыми людьми и инвалидами

(Ставропольский край)

Отделение социального обслуживания на дому ГБУСО 

“Кировский центр социального обслуживания населения” 

Ставропольского края (далее — Центр) стремится обеспе-

чить нуждающихся пожилых граждан и инвалидов не толь-

ко традиционными формами социальной помощи, но и раз-

вивать инновационные технологии в предоставлении соци-

альных услуг.

Важным направлением в деятельности специалистов, осу-

ществляющих предоставление социальных услуг пожилым 

людям и инвалидам, является социально-реабилитационная 
и социально-оздоровительная работа. Для реализации ука-

занных направлений в 2011 г. был разработан социальный про-

ект “Формирование здорового образа жизни”.

Он предусматривает: проведение мероприятий по преду-

преждению социально зависимых нарушений здоровья, фор-

мирование установок здорового образа жизни, обеспечение 

доступа информации по социально-медицинским вопросам. 

При реализации социального проекта особую актуаль-

ность приобретает поиск и применение новых форм комплекс-

ной помощи на дому лицам пожилого возраста, а также име-

ющим ограничения физического здоровья. 

Работа по проекту включала в себя несколько этапов. На-

чальный этап реализации проекта включал в себя изучение 

индивидуальных потребностей клиентов. Всех клиентов от-

делений специалисты условно разделили на пять основных 

групп по типу заболеваний: опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, нерв-

ной систем. 

Особенностью работы является социально-медицинская 

реабилитация пожилых людей и инвалидов с привлечени-

ем медицинской сестры специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания на дому и участко-

вого врача. Это сотрудничество помогает врачу лучше вник-

нуть в социальные проблемы своих пациентов, а социально-

му работнику — больше узнать об индивидуальных особен-

ностях здоровья пожилого человека. 

Участковый врач ока-

зывает социальным работ-

никам консультативно-мето-

дическую помощь по вопро-

сам состояния здоровья кли-

ентов. В свою очередь, соци-

альные работники, совмест-

но с лечащим врачом, выяв-

ляют имеющейся потенциал 

собственных возможностей к 

самообслуживанию клиентов, 

необходимый для индивиду-

альной последующей работы 

с ними. Медицинская сестра осуществляет подбор продуктов 

питания, витаминов, комплексов лечебных упражнений, тем 

бесед, которые согласовываются с участковым врачом. 

Кроме того, проводится опрос клиентов отделений по ин-

тересующим их темам социально-медицинской направленно-

сти. Итоги опроса используются при разработке мероприя-

тий на следующий сезон. 

Также были заполнены и выданы подопечным соответ-

ствующие карточки для клиентов по основным группам за-

болеваний. В них нашли отражение:

— тип заболевания;

— набор продуктов, приемлемый для диетического пи-

тания;

— информация о полезных свойствах предлагаемых про-

дуктов;

— информация о рекомендуемых продуктах при имею-

щихся заболеваниях;

В регионах Российской Федера-
ции в центрах социального обслу-
живания функционируют “Шко-
лы здоровья” (“Сахарный диа-
бет”, “Кардиологическая школа”, 
“Гипертоническая болезнь”, “Га-
строэнтерология”, “Дыши. Живи”, 
“Гармоничное общение”, “Душев-
ное здоровье”), в которых пригла-
шенные специалисты из учрежде-
ний здравоохранения проводят 
для пожилых людей тематические 
обучающие занятия.
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— витаминный комплекс для профилактики хрониче-

ских заболеваний;

— лечебные упражнения, направленные на поддержа-

ние жизненной активности клиентов.

Социальный работник совместно с клиентом составляет 

несложное меню. При его составлении обязательно учитыва-

ются пожелания клиентов, доступность и полезность продук-

тов, заболевания клиентов, их возрастные особенности. Кли-

ентам отделений был предложен режим дня, составленный 

с учетом биоритмов пожилого человека. Для этого в игровой 

форме самому клиенту предлагается составить режим дня, 

затем он сравнивается с режимом, разработанным медицин-

ской сестрой.

В 2012–2013 гг. была продолжена работа по реализации 

данного проекта с использованием разработанных методик 

оздоровления. Все мероприятия по его реализации включа-

ются в квартальные планы работы отделений и контролиру-

ются заведующими отделениями. Мероприятиями социаль-

ного проекта были охвачены 116 клиентов различных отде-

лений Центра. В ходе реализации проекта проведены следу-

ющие мероприятия:

— приготовление социальными работниками на дому ди-

етических блюд, соков и фиточая для клиентов;

— разработка и проведение комплексов физических 

упражнений;

— составление режима дня;

— проведение информационных бесед;

— проведение социокультурных мероприятий с исполь-

зованием таких технологий, как кинотерапия, фототерапия, 

ароматерапия, смехотерапия.

Результатами социального проекта стали наблюдаемые 

специалистами позитивные изменения в самочувствии кли-

ентов: 

— снижение зависимости пожилых людей от посторон-

ней помощи;

— возврат клиентам утраченных функций по самооб-

служиванию;

— повышение мотивации пожилых людей к активности.

Социально-оздоровительная работа в рамках социаль-

ного проекта “Формирование здорового образа жизни” спо-

собствовала улучшению самочувствия клиентов, сформиро-

вала у них более позитивное отношение к жизни и повыси-

ла ее качество. 

Социальный туризм в деятельности центров 
социального обслуживания

(Свердловская область)

Одним из приоритетных направлений деятельности 

участковых специалистов по социальной работе государ-

ственного бюджетного учреждения “Комплексный центр со-

циального обслуживания населения “Осень” г. Первоураль-

ска Свердловской области является создание клубов по инте-

ресам, организация социального туризма для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов. Социальный туризм способству-

ет успешной социальной реабилитации пожилых граждан и 

инвалидов, так как включает различные механизмы адапта-

ции и самоадаптации, при условии активного участия в про-

цессе самого человека.

С 2011 г. в Центре действует социальный проект “Клуб 

путешествий”, который направлен на пропаганду здорово-

го образа жизни, установление новых знакомств, дружеских 

контактов среди пожилых граждан и инвалидов (тем самым 

клуб решает проблемы одиночества), удовлетворение разно-

образных культурно-просветительских потребностей, про-

буждение новых интересов, поддержание активного долголе-

тия граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Специалисты участковой службы организуют деятель-

ность активистов из числа пожилых граждан и направляют 

ее в нужное русло. В начале каждого года разрабатывается 

совместный план поездок, в процессе обсуждений решает-

ся, какими маршрутами члены клуба будут путешествовать 

в этом году. В рамках проекта заключены два соглашения с 

туристическими организациями о взаимном сотрудничестве 

по проведению экскурсионных поездок и социально значи-

мых мероприятий. 
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В течение 2011–2012 гг. специалистами участковой служ-

бы центра “Осень” для граждан пожилого возраста и инва-

лидов города Первоуральска были организованы поездки по 

Свердловской области: в Монастырь во имя святых Царствен-

ных Страстотерпцев на Ганиной Яме, в Монастырь мужской 

во имя Святой Троицы села Тарасково, по святым местам 

г. Верхотурье, в Коуровскую астрономическую обсерваторию 

имени К. А. Бархатовой, в филармонию и зоопарк Екатерин-

бурга, по достопримечательностям г. Сысерть и др. Все поезд-

ки запоминаются надолго, на память остаются фотографии 

и сувениры, но самое главное, появляются новые друзья, и 

жизнь становится интереснее, красочнее, пожилые люди за-

бывают об одиночестве и болезнях. 

Существует целая система норм и рекомендаций, в соот-

ветствии с которыми проводятся походы, путешествия, поезд-

ки. Подготовка начинается с выбора района и комплектования 

основного состава группы. Затем определяются пункты следо-

вания, составляется техническая схема маршрута, план куль-

турных мероприятий, формируется программа в целом. По 

продолжительности путешествия подразделяются на одно-, 

двух— и многодневные. Путешествие выходного дня — наи-

более массовый вид туризма. Для пожилых граждан и людей с 

ограниченными возможностями это могут быть прогулки пеш-

ком в парке или близлежащих зеленых зонах, теплоходные 

поездки с 2- и 3-часовым отдыхом на природе, автобусные по-

ездки, связанные с посещением исторических, культурных па-

мятников и других объектов. Для выбора наиболее подходяще-

го варианта автобуса необходимо изучить все существующие 

предложения в городе, рассмотреть комфортабельность авто-

буса, изучить предложения по цене предоставляемых услу-

ги, сопоставив все варианты, выбрать наиболее приемлемый.

В качестве признака, позволяющего классифицировать 

путешествия по видам туризма, можно использовать моти-

вационные факторы. При такой классификации следует ис-

ходить из основного мотива, побудившего человека отпра-

виться в поездку: 

1) туризм с целью отдыха — данный вид заключается в 

кратковременном или более продолжительном отдыхе с це-

лью физического или психологического восстановления ор-

ганизма;

2) туризм с целью изучения культуры — туризм, ориен-

тированный на познание объектов и явлений культуры, под-

разделяется на познавательный и паломнический; 

3) общественный туризм — в качестве общественного ту-

ризма выступают поездки с целью посещения родственников, 

знакомых, друзей; 

4) спортивный туризм — к нему относятся поездки с це-

лью активного участия в спортивных мероприятиях, а также 

поездки, которые носят пассивный характер участия в спор-

тивных соревнованиях.

Работа по социальному проекту в Центре осуществля-

лась в несколько этапов.

1 этап — подготовительный. Направления деятельно-

сти: изучение и разработка маршрутов, составление плана 

на год, налаживание связей с транспортными учреждения-

ми, составление списка участников туристических поездок, 

подготовка потенциальных туристов. На данном этапе специ-

алистами проводится работа по подготовке к путешествию, 

поездке, походу, которая заключается в приобретении зна-

ний, умений и навыков, необходимых для успешного прове-

дения туристского мероприятия. 

К руководителю туристской группы предъявляется ком-

плекс требований: возраст, знание проблем реабилитации и 

адаптации пожилых и инвалидов, техническая и физическая 

подготовленность, наличие организаторских и педагогических 

способностей. Важным качеством является ответственность, 

желание и умение работать с людьми. 

Большое внимание руководитель уделяет формирова-

нию группы. Сначала образуется костяк группы, состоящий 

из клиентов Центра, сотрудников, членов семьи, друзей. Это 

наиболее оптимальный способ подбора участников туризма 

в целях психологической совместимости и психологического 

комфорта. Группа представляет собой интегрированный кол-

лектив, в котором есть участники с нарушением общего со-

стояния здоровья, с физическими ограничениями, члены се-

мьи, персональные помощники, волонтеры. При количестве 



224 225

участников более 20–25 человек необходим врач или опыт-

ный медработник (со средним медицинским образованием). 

Руководитель и организаторы мероприятия предусматри-

вают меры удобства, возможность посильного участия в походе, 

поездке каждого члена группы сообразно с его состоянием здо-

ровья и желанием. Возрастной состав группы может варьиро-

ваться от 18 до 80 лет, это способствует определенному распре-

делению обязанностей во время подготовки и проведения по-

ездки. Возраст участников следует учитывать при планирова-

нии досуга и составлении любых культурных программ в целом.

2 этап — основной. Реализация запланированных ме-

роприятий. Организация и проведение туристических поез-

док, походов. 

3 этап — заключительный. Подведение итогов. Полу-

чение обратной связи от участников поездки, похода через 

опрос, анкетирование. Оформление учетно-отчетной и ана-

литической документации.

Для эффективного использования туризма в качестве ре-

абилитационного средства для людей со специальными нуж-

дами в Центре соблюдаются следующие правила и условия:

— вид туризма подбирается в зависимости от нарушен-

ных функций организма и в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; также необходимо учитывать пер-

сональный интерес, желание, финансовые возможности, ме-

сто проживания (город или сельская местность), ожидаемые 

реабилитационные результаты;

— туризм должен быть безопасным для туристов и окру-

жения; 

— туристская деятельность обязательно предусматри-

вает осмотр достопримечательностей;

— турист должен иметь некоторую физическую подго-

товку, готовность преодолевать трудности психологического 

характера и погодные условия;

— туризм должен снимать комплексы, приносить удо-

вольствие;

— формы туризма должны соответствовать индивиду-

альности, физические нагрузки и условия должны быть адек-

ватны состоянию здоровья клиентов. 

Отделение временного и постоянного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на базе центра 

социального обслуживания
(Астраханская область)

Центр социального обслуживания населения Нарима-

новского района Астраханской области (далее — Центр) пре-

доставляет социальные услуги гражданам в стационарных и 

нестационарных условиях (на дому).

Структурными подразделениями Центра являются: 

— административно-хозяйственный аппарат; 

— пять отделений социального обслуживания на дому; 

— отделение временного, постоянного проживания по-

жилых людей и инвалидов; 

— отделение “Приемная семья” для пожилых людей; 

— отделение сиделок на дому. 

Центр осуществляет свою работу в соответствии со стан-

дартами качества предоставления услуг, а также с установ-

ленным государственным заданием Министерства социаль-

ного развития и труда Астраханской области.

Отделение временного, постоянного проживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов функционирует с целью 

организации ухода за престарелыми гражданами и инвали-

дами, которые не имеют возможности к самообслуживанию. 

Здесь им созданы благоприятные условия для проживания, 

приближенные к домашним. Отделение предназначено для 

предоставления гражданам пожилого возраста и инвали-

дам благоустроенного жилья, оказания бытовых, социально-

гигиенических услуг, медицинской помощи (при необходимо-

сти), а также организация питания и досуга.

В отделение зачисляются:

— одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, 

полностью или частично сохранившие способность к самооб-

служиванию и передвижению;

— граждане пожилого возраста и инвалиды, временно 

нуждающиеся в уходе;

— граждане пожилого возраста и инвалиды, прожива-

ющие в семьях, члены которых по объективным причинам 
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(болезнь, работающие вахтовым методом, отбывающие в ко-

мандировку, отпуск и т. д.) временно не могут осуществлять 

уход за ними.

В отделении имеются все условия, удовлетворяющие 

потребность в полноценном проживании, — установлены 

сплит-системы, аппараты с чистой родниковой водой, рабо-

тает своя мини-котельная. Спальные комнаты предназначе-

ны для проживания двух человек, оснащены необходимой 

мебелью, предметами интерьера, придающими комнатам до-

машний уют. Размещение по жилым комнатам осуществля-

ется с учетом пола, возраста, состояния здоровья, учитыва-

ется пожелание семейных пар проживать совместно. В целях 

соблюдения санитарных норм, а также с целью своевремен-

ного соблюдения графика приема пищи в отделении имеет-

ся столовая, оборудованная современной бытовой техникой. 

В целях поддержания жизненного тонуса, пробужде-

ния в гражданах пожилого возраста и инвалидах социальной 

значимости, а также для разнообразия их досуга в отделе-

нии применяется трудотерапия. Она выражается в приоб-

щении всех желающих (из числа проживающих) к процессу 

облагораживания места пребывания, прилегающей террито-

рии, заботе о животных. Пенсионеры высаживают цветы, ле-

карственные травы, выращивают овощи, ухаживают за пло-

довыми и кустарниковыми деревьями. 

В Центре для малообеспеченных граждан пожилого воз-

раста и инвалидов проводится благотворительная акция “Тво-
ри добро” по сбору вещей первой необходимости: книг, пред-

метов утвари, мебели и др., с привлечением, по мере возмож-

ности, спонсорских средств. В этом огромную помощь отде-

лению временного, постоянного проживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов оказывают спонсоры. 

Широко распространено волонтерское движение. В прак-

тике работы Центра активно используется модель “Дети — 
взрослым”. Примером является реализация программы 

“Связь поколений”. Ее цель — расширение спектра соци-

альных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

обслуживаемых Центром, с помощью волонтеров. В рамках 

программы “Связь поколений” с установленной периодично-

стью раз в две недели орга-

низуются встречи под общим 

названием “Дети — взрос-

лым”. На встречи с прожива-

ющими приходят школьники 

разных возрастов. В ходе та-

ких встреч обсуждаются про-

изведения художественной 

литературы, кинематогра-

фа, музыкальные пристра-

стия. В дни таких посещений 

дети с удовольствием прино-

сят ветеранам подарки, изго-

товленные своими руками, показывают для них театральные 

миниатюры, исполняют песни, декламируют стихи. 

Для полноценного проведения досуга проживающих 

граждан работают комната отдыха и библиотека. Помощь в 

формировании книжного архива оказывают жители Нари-

мановского района, а также большой книжный фонд был пе-

редан сотрудниками МУ “Библиотека МО “Город Нарима-

нов”. С целью поддержания и развития творческого потен-

циала проживающих в отделении граждан для них успешно 

функционируют различные по направлениям кружки и заня-

тия. Одно из самых любимых — исполнение песен фронтовых 

лет с использованием специального оборудования (караоке).

Мобильный бригадный метод 
социального обслуживания сельского населения

(Костромская область)

Комплексный центр социального обслуживания г. Ман-

турово Костромской области открыл свои двери для прие-

ма граждан пожилого возраста и инвалидов в ноябре 1992 г. 

В настоящее время это многопрофильное учреждение, об-

служивающее в месяц более 2150 человек. Учреждение яв-

ляется одним из лучших в Костромской области по внедре-

нию новых форм и методов работы. В учреждении трудят-

ся 144 человека, из них 19 имеют высшее и 55 среднее про-

В Саратовской области ежегод-
но проводятся благотворитель-
ные акции “Чистый двор”, “Чи-
стые окна”, “Неделя добра”, “Теп-
ло и радость в Ваш дом” и др. Во-
лонтеры активно участвуют в акции 
“Позвони родителям!”, приурочен-
ной к Международному дню пожи-
лых людей. Цель акции — укрепле-
ние межпоколенческих связей, на-
поминание детям о необходимо-
сти проявления внимания к по-
жилым родителям и заботы о них. 
.
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фессиональное образование. С первых дней коллектив Цен-

тра трудится под девизом “Чужого горя не бывает”, протя-

гивает руку помощи всем гражданам, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации.

В центре работает девять структурных подразделений: 

два отделения социального обслуживания на дому, отделе-

ние социально-медицинского обслуживания, отделение сроч-

ной социальной помощи, отделение временного проживания, 

отделение социально-медицинской реабилитации пожилых 

людей и инвалидов, отделение психолого-педагогической по-

мощи семье и детям, организационно-методическое отделе-

ние, отделение торгово-бытового и медицинского обслужи-

вания (работает стоматологический кабинет, мини-пекарня 

по выпечке хлебобулочных изделий и столовая обществен-

ного питания).

Основной целью работы отделения социального обслужи-

вания на дому является максимально возможное пребывание 

пожилых граждан в привычной среде обитания и поддержа-

ние их социального, психологического и физического статуса. 

Пожилому человеку зачастую очень трудно приспособиться 

к быстро меняющимся условиям жизни без посторонней по-

мощи, поэтому на помощь приходит социальный работник.

Задачи, которые выполняют работники отделения соци-

ального обслуживания на дому, — это сохранение активного 

долголетия пожилых граждан и инвалидов путем удовлетво-

рения индивидуальных потребностей данной категории граж-

дан в различных социальных услугах, повышение качества 

обслуживания на дому. Не менее важен и спектр услуг, кото-

рый должен соответствовать конкретным нуждам граждан. 

Коллектив работает над тем, чтобы люди получали не толь-

ко те услуги, которые гарантированы государством, но и до-

полнительные услуги, соответствующие индивидуальной по-

требности нуждающихся. При оформлении граждан в отде-

ление социального обслуживания на дому клиент сам опре-

деляет индивидуальную потребность в социальных услугах 

в соответствии со своими физическими и финансовыми воз-

можностями.

Разноуровневое социальное обслуживание на дому

Социальное обслуживание на дому осуществляется дву-

мя отделениями надомного обслуживания и одним отделени-

ем медико-социального обслуживания, в которых трудятся 

2 заведующих отделениями, 1 специалист, 56 социальных ра-

ботников и 2 медицинские сестры. Весь комплекс социаль-

ных услуг предоставляется на основе индивидуальной нуж-

даемости и потребности граждан в тех или иных видах услуг. 

Это позволяет регулировать производственную нагрузку на 

социального работника. Нагрузка на социального работника 

зависит не от количества клиентов, а от количества социаль-

ных услуг. Заведующие отделениями регулярно осуществля-

ют контроль качества предоставляемых услуг, ведется хро-

нометраж временных затрат. На совещании у директора цен-

тра проводится анализ выполненных услуг, в котором отра-

жены показатели работы, качество выполненных работ, сде-

ланы соответствующие выводы и предложения. 

Привлечение клиентов к оценке социального обслужи-

вания дает возможность оценить качество предоставляемых 

услуг более объективно. Вместе с тем пожилому человеку бы-

вает трудно объективно оценить качество услуг, поэтому, бе-

седуя с ним, специалисты узнают, не изменились ли его нуж-

ды с момента последнего обследования, а если изменились, то 

почему. Постоянно ведется работа по повышению качества 

социального обслуживания.

На базе центра работает экспериментальная площадка по 

разноуровневому социальному обслуживанию на дому, был 

разработан проект 4-уровневого социального обслуживания. 

Новая форма работы с пожилыми людьми и инвалидами на-

правлена на поддержание их социального, психологического 

и физического статуса, на предоставление социальных услуг 

качественно, индивидуально и по потребности.

Первый уровень социального обслуживания предназна-

чен для граждан, сохранивших способность к самообслужи-

ванию на 80% от нормы. Обслуживаемым предоставляются 

социально-бытовые услуги (вода, дрова), услуги досуга, право-

вые услуги. Периодичность обслуживания 2–3 раза в неделю.
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Второй уровень социального обслуживания предназна-

чен для граждан, сохранивших способность к самообслужива-

нию на 60% от нормы. Предоставляются социально-бытовые, 

социально-медицинские, правовые и досуговые услуги. Пери-

одичность обслуживания 3 раза в неделю.

Третий уровень социального обслуживания предназна-

чен для граждан, сохранивших способность к самообслужи-

ванию на 40% от нормы. Предлагается обслуживание меди-

цинской сестры и социального работника. Предоставляются 

социально-бытовые, социально-медицинские, экономические, 

правовые и реабилитационные услуги. Услуги предоставля-

ются социальным работником 4 раза в неделю и медицинским 

работником 3 раза в неделю.

Четвертый уровень социального обслуживания предна-

значен для граждан, сохранивших способность к самообслужи-

вании на 20% от нормы. Обслуживание осуществляется социаль-

ным работником и медицинской сестрой 5 раз в неделю с предо-

ставлением всего комплекса услуг, включая дополнительные.

Результаты ежемесячных мониторингов и анализ ра-

боты позволили перейти на новую форму обслуживания на 

дому. Сократились штатные единицы социальных работни-

ков, что позволило увеличить их среднюю заработную плату 

в 1,5 раза. Применение в работе новых технологий позволило 

повысить качество предоставляемых услуг и уровень жизни 

обслуживаемых граждан.

Мобильный бригадный метод в обслуживании 
сельского населения

На базе отделения социального обслуживания на дому 

работает экспериментальная площадка по обслуживанию мо-

бильной бригадой пожилых людей и инвалидов, проживаю-

щих в отдаленных и труднодоступных деревнях. В течение 

полугодия проводились мониторинги и опросы, анализ рабо-

ты бригады. Новый метод показал, что услуги, оказываемые 

бригадой, востребованы населением. До эксперимента 28 че-

ловек обслуживало 6 социальных работников, ими предостав-

лялось 870 услуг в месяц. В настоящее время бригада из 3 че-

ловек оказывает 1650–1700 услуг в месяц.

Услуги предоставляют-

ся три раза в неделю. Протя-

женность маршрута 72 км —

в девять труднодоступных 

населенных пунктов. Оказы-

ваются социально-бытовые, 

медицинские, экономические, 

правовые услуги. Продукты 

приобретаются на оптовых 

базах по более низким це-

нам, также предоставляют-

ся платные дополнительные 

услуги. Приказом по центру 

стоимость наиболее востребованных услуг снижена на 50%, 

а такие тарифы, как прополка огорода, обработка земельно-

го участка, переноска дров, увеличены на 50%.

Водитель автомобиля также является социальным ра-

ботником, оказывающим дополнительные платные услуги 

(работа на приусадебном участке, мелкий ремонт жилья, ре-

монт печей). Медицинский работник проводит медицинские 

процедуры, выполняет назначения врача, уколы, перевязки, 

если есть необходимость — гигиенические процедуры. При-

нимаются заявки на оказание услуг парикмахера (доставля-

ем мастера по месту проживания). Все пожилые люди и инва-

лиды, проживающие в сельских населенных пунктах, взяты 

под контроль, они знают, что в любое время социальные ра-

ботники окажут им помощь. Если у пожилых людей есть по-

требность получить необходимую услугу разового характе-

ра, бригада окажет ее за определенную плату. 

В состав “мобильной бригады” входят специалист по со-

циальной работе, социальный работник, юрисконсульт, пси-

холог, специалисты управления социальной защиты насе-

ления (УСЗН) (по согласованию), каждый из которых готов 

на месте оказать необходимую помощь в решении проблем. 

“Мобильная бригада” работает по плану и графику, которые 

утверждает директор учреждения. Также производятся экс-

тренные выезды, связанные с необходимостью срочной по-

мощи. Информация о плановых выездах “мобильной брига-

В учреждениях социального об-
служивания Московской области 
организованы “Мобильные бри-
гады”, которые оказывают неот-
ложные социальные, социально-
медицинские услуги, помощь разо-
вого характера гражданам, остро 
нуждающимся в социальной под-
держке. В 2014 г. закуплено 10 ав-
томобилей для развития службы 
“Мобильные бригады” в сельской 
местности.
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ды” размещается на сайте. Специалист по социальной работе, 

ответственный за организацию “мобильной бригады”, реги-

стрирует заявки на выезд в журнале регистрации с указани-

ем адреса выезда, контактного телефона, желаемой даты вы-

езда, ориентировочного количества граждан, нуждающихся 

в услугах. На основании этой информации определяется ко-

личественный состав “мобильной бригады”.

В день выезда к назначенному времени формируется 

пакет документов, необходимых для предоставления услуг:

— соответствующие нормативно-правовые акты;

— журнал регистрации обращений граждан;

— бланки заявлений и т. д. 

Данная служба развивается и становится востребован-

ной у жителей отдаленных населенных пунктов. Люди видят 

в консультациях, предоставленной помощи один из способов 

решения своих проблем без затрат времени и финансовых 

средств. Внедрение данной технологии позволило не только 

расширить спектр предоставляемых услуг, но и совершен-

ствовать внутреннюю структуру учреждения. 

“Школа безопасности для пожилых людей” 
в центре социального обслуживания

(Тульская область)

С января 2012 г. в Центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Алексинского рай-

она Тульской области начала свою работу “Школа безопас-
ности для пожилых людей”. Лучший способ повысить лич-

ную безопасность и безопасность окружающих — это не соз-

давать экстремальные ситуации, а в случае их возникнове-

ния эффективно им противодействовать, уметь оказать по-

мощь себе и другим.

Люди пожилого возраста часто пренебрегают, а зачастую 

и забывают о простых мерах безопасности в быту. В насто-

ящее время проблемы, связанные с угрозой пожаров, взры-

вов бытового газа и другими чрезвычайными ситуациями, а 

также вопросы, связанные с личной безопасностью, очень ак-

туальны. Часто именно люди пожилого возраста и инвали-

ды становятся жертвами несчастных случаев в быту, а так-

же жертвами действий преступников, цинично пользующих-

ся доверчивостью лиц данных категорий. Именно для данной 

группы населения была разработана программа “Школа без-

опасности”. Она включает в себя основные вопросы, связан-

ные с жизнедеятельностью каждого человека в условиях со-

временного общества. Основой программы послужили направ-

ления научной дисциплины “Безопасность жизнедеятельно-

сти”. Это область научных знаний, изучающая общие пробле-

мы и опасности, угрожающие человеку, разрабатывающая 

соответствующие способы защиты от них в среде обитания.

Бы ли определены цели программы:

— повышение уровня безопасности повседневной жиз-

ни лиц пожилого возраста, инвалидов;

— повышение качества жизни пожилых людей и инва-

лидов.

Об означены задачи:

— изучение и освоение пожилыми людьми основ здоро-

вого образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование, реализацию способностей и запросов лично-

сти в повседневной жизни;

— ознакомление с видами опасностей, угрожающих че-

ловеку в современной повседневной жизни;

— развитие способностей анализировать ситуации, при-

нимать безопасные решения в быту;

— формирование представления об экологических, со-

циокультурных, экономических особенностях современного 

общества как среды жизнедеятельности.

— формирование способности выбора морально-психоло-

гических установок в условиях опасных ситуаций.

Программа “Школа безопасности для пожилых людей” 

включает следующие разделы и темы бесед и лекций:

1. Психологическая безопасность:
“Мошенничество”;

“Преодоление стресса”;

“Вы не одиноки”;

“Общение в социуме”.
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2. Дорожная безопасность:
“Место перехода через дорогу”;

“Основные световые сигналы светофора”;

“Обязанности пешехода”;

“Что должен знать пассажир”.

3. Пожарная безопасность:
“Злой огонь — огонь пожара”;

“Осторожно! Огонь!”;

“Чтобы не было беды”;

“С огнем не шутят”;

“Без зубов, а кусается”;

“Огонь ошибок не прощает”.

4. Пищевая безопасность:
“Содержание нитратов в основных пищевых продуктах”;

“Витаминная радуга”;

“Пищевые добавки с индексом “Е”;

“Основные составляющие здорового образа жизни”;

“То ли мы едим?”;

“Девять продуктов долголетия”.

5. Валеология:
“Климат и здоровье”;

“Магнитная буря. Что это?”;

“Как правильно проветривать помещение”;

“В старости гимнастика к радости”.

Каждая смена клиентов отделения дневного пребывания 

начинается с вступительной беседы по пожарной безопасно-

сти. Это цикл “Береги себя”, а другие темы нашей “школы” 

равномерно распределены на все 15 дней смены. Помимо бе-

сед проводятся викторины и конкурсы по вышеназванным те-

мам. По всем видам безопасности разработаны лекции и бе-

седы, изготовлен наглядный материал, распечатаны памят-

ки, таблицы. Материалом для бесед послужили учебники по 

безопасности жизнедеятельности для общеобразовательных 

школ, типовые правила дорожного движения. Лекции читают 

врачи — терапевт, кардиолог, психолог; беседы проводят ме-

дицинские сестры, водитель. По отдельным видам безопасно-

сти изготовлены памятки для наших “школьников”. Сотруд-

ники МЧС разработали памятку “Меры пожарной безопас-

ности в жилых домах”, а памятка “Внимание — мошенники” 

разработана участковыми инспекторами ОМВД по Алексин-

скому району. 

Пожилые люди, прослушавшие беседы, при повторном 

посещении центра рассказывают нам о применении получен-

ных знаний на практике. Клиенты не только помогают пра-

вильно переходить дорогу своим соседкам, но и любому дру-

гому пешеходу сделают замечание, если он неправильно ве-

дет себя на дороге.

Пожилые люди охотно учатся и применяют усвоенный 

материал в повседневной жизни. Заинтересованность клиен-

тов и высокая посещаемость мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности доказывают, что занятия “Школы без-

опасности для пожилых людей” актуальны и востребованы.

Пожизненное содержание с иждивением одиноких 
пожилых граждан и инвалидов

(Челябинская область)

В г. Челябинске с 1997 г. действует муниципальное казен-

ное учреждение “Социальная гарантия”, которое оказывает 

правовую защиту, финансовую, бытовую, медицинскую по-

мощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам в обмен на 

добровольную передачу ими частных квартир, домов и дру-

гой недвижимости в муниципальную собственность г. Челя-

бинска. Учредителем данного мероприятия является адми-

нистрация города в лице управления социального развития, 

что является дополнительной гарантией выполнения всех до-

говорных обязательств.

Учреждение заключает договоры пожизненного содер-

жания с иждивением с гражданами, местом жительства ко-

торых является г. Челябинск, из числа:

— достигших 60 лет и старше;

— граждан, имеющих инвалидность I группы без указа-

ния срока переосвидетельствования.

По договору пожизненного содержания с иждивением 

рентополучатель остается пожизненно проживать в своей 

квартире. 
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Муниципальное казен-

ное учреждение “Социаль-

ная гарантия” гарантирует:

— ежемесячные денеж-

ные выплаты;

— организацию и опла-

ту ухода;

— оплату лекарствен-

ных средств по назначению 

учреждений здравоохране-

ния;

— оплату счетов за поль-

зование жилищно-комму-

нальными услугами, город-

ским телефоном, радиоточкой;

— организацию и оплату 

ремонта санитарно-техни-

ческого оборудования, быто-

вой техники;

— ремонт квартиры каж-

дые 5 лет;

— оплату ритуальных 

услуг.

При этом начиная с 1 декабря 2011 г. стоимость общего 

объема содержания по договору пожизненного содержания с 

иждивением не может быть менее двух величин прожиточно-

го минимума на душу населения, установленного постанов-

лением губернатора Челябинской области. Муниципальное 

казенное учреждение “Социальная гарантия” не является 

коммерческой организацией, его деятельность направлена 

на реализацию социальных целей. Квартиры, освободивши-

еся после смерти рентополучателей, переводятся в муници-

пальный специализированный фонд жилья и распределяют-

ся как служебные.

Пожизненное содержание с иждивением за счет средств 

городского бюджета гарантирует одиноким пожилым граж-

данам и инвалидам достойную старость. 

Опыт применения метода смехотерапии 
в социальном обслуживании пожилых людей

(Удмуртская Республика)

В Комплексном центре социального обслуживания насе-

ления г. Сарапула Удмуртской Республики с большим успехом 

применяется метод смехотерапии. В работе с пожилыми людь-

ми специалисты используют классическую смехотерапию. 

Она направлена на психосоциальную реабилитацию, снятие 

напряжения, коррекцию многих негативных чувств. Смехо-

терапия осуществляется посредством просмотра кинокоме-

дий, эмоциональных бесед с клиентами с использованием шу-

ток, смешных историй, журналов, обсуждения телепередач 

юмористической направленности. Общеизвестно, что смех и 

хорошее настроение оказывают сильное оздоравливающее 

влияния на человека. Смехотерапия в своем комплексном 

воздействии является еще и наиболее быстрым и сильнодей-

ствующим средством для устранения внутренних напряже-

ний и восстановления гармоничной работы всего организма 

человека. В смехотерапии для достижения максимального 

эффекта, необходимо грамотное и дозированное примене-

ние смеха. Смех абсолютно естественен, а значит, безвреден, 

у него нет негативных побочных явлений. Смех разворачива-

ет человека на позитивное восприятие жизни, уходят стра-

хи, переживания, тревоги — оздоровление и восстановление 

происходит без лекарств. Участники признают, что во время 

занятий происходит восстановление механизма саморегуля-

ции организма, т. е. сама природа начинает работать на вос-

становление, оздоровление и омоложение организма.

В мировой практике, там, где активно применяется сме-

хотерапия, самая большая трудность, с которой сталкивают-

ся смехотерапевты, заключается в том, как помочь челове-

ку засмеяться. В практике бывают случаи, когда некоторые 

участники в ответ на объективный раздражитель смеха (ки-

нокомедия, показ смеющихся людей, выступления известных 

юмористов и др.) в первые занятия не смеются. Но проходит 

2–3 занятия, и их статичные позы тела постепенно рассла-

бляются, ноги едва заметно начинают “стучать чечетку”. Спу-

В Республике Коми реализуется 
проект в рамках государственно-
частного партнерства (далее — 
ГЧП) — строительство здания для 
размещения в нем “Центра по 
предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной за-
щиты населения Усть-Куломского 
района”. 
В данном проекте форма ГЧП 
представляет собой долгосроч-
ную аренду имущества частно-
го партнера для обеспечения го-
сударственных нужд Республики 
Коми с правом выкупа в государ-
ственную собственность. В мае 
2014 г. по итогам объявленного кон-
курса на право заключения согла-
шения о государственно-частном 
партнерстве между заинтересо-
ванными органами исполнитель-
ной власти Республики Коми и 
частным партнером подписано 
соглашение.
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стя время на невозмутимом лице пожилого человека появля-

ется первая улыбка, и далее его поведение становится более 

раскованным, свободным. Сильное влияние на “серьезных” 

оказывают участники занятий, способные быстро засмеять-

ся, — происходит процесс взаимоиндукции. 

Медицинскими исследованиями установлено, что в коре 

головного мозга есть определенные участки, работа которых 

отвечает за общее физическое здоровье человека и позитив-

ное восприятие им жизни. Стимуляция этих зон позволяет 

излечить множество заболеваний. Речь идет о гормонах радо-

сти — эндорфинах. Но соответствующих медицинских пре-

паратов, стимулирующих деятельность этих зон, на сегод-

няшний день не существует. Идеальное немедикаментозное 

безвредное средство, стимулирующее деятельность этих зон 

головного мозга, — смех! Каждый человек с детства умеет 

смеяться. Только некоторые люди часто и по разным причи-

нам блокируют в себе эту способность. На занятиях смехо-

терапии люди возвращают доверие смеху, вспоминают, что 

когда-то любили смеяться.

Задача смехотерапии — убрать скопившиеся зажимы и 

напряжения на уровне психики, которые приводят к болез-

ням и старению организма. Тренируясь, человек сможет вы-

держивать все более высокие нагрузки. В комплексном воз-

действии смехотерапия позволяет высвободить огромное ко-

личество жизненной энергии для омоложения и оздоровле-

ния. Одна участница занятий привела такой пример. Когда она 

лежала на лечении в больнице, в их палате большинству па-

циенток становилось все хуже. И вот эта женщина букваль-

но волевым решением стала побуждать своих товарищей по 

несчастью шутить, рассказывать анекдоты, петь веселые ча-

стушки и т. д. Через несколько дней врачи и медсестры бук-

вально не узнали эту палату. За короткое время пребывания 

в больнице высокая температура пациенток снизилась, мно-

гие пошли на поправку и скоро выписались. Так, благодаря 

шутке, юмору оздоровление и восстановление организма про-

изошло быстрее.

Специалисты рекомендуют клиентам регулярно просма-

тривать юмористические передачи, целенаправленно устраи-

вают в центре просмотр старых комедийных фильмов, читают 

смешные сочинения, устраивают “Часы смеха”, используя ви-

део- и аудиопродукцию с записями концертов известных оте-

чественных юмористов. А теперь проверьте свои знания о вли-

янии смеха на психофизиологию человека с помощью теста.

Тест знаний по смехотерапии

1. Как, по мнению кардиологов, смех влияет на риск воз-

никновения инфаркта?

А. Повышает риск инфаркта на 40%.

Б. Понижает риск инфаркта на 40%.

В. Никак не влияет.

2. Как смех влияет на возникновение морщин?

А. Предотвращает возникновение морщин.

Б. Увеличивает количество морщин.

В. Никак не влияет.

3. Какова норма смеха в день, чтобы быть здоровым?

А. 10 раз в день.

Б. 20 раз в день.

В. 30 раз в день.

4. Как смех влияет на креативность (творческое поведе-

ние)?

А. Повышает креативность на 20%.

Б. Повышает креативность на 57%.

В. Понижает креативность на 10%.

Г. Никак не отражается на креативности.

5. Как влияет чувство юмора на риск преждевременной 

смерти?

А. Увеличивает риск смерти на 20%.

Б. Уменьшает риск смерти на 30%.

В. Никак не влияет.

6. Актеры какого жанра (амплуа) живут дольше?

А. Актеры-комики.

Б. Актеры-трагики.

В. Жанр и амплуа актера не влияет на продолжитель-

ность жизни.

7. Как смех влияет на иммунитет?

А. Повышает иммунитет.
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Б. Понижает иммунитет.

В. Никак не влияет.

8. Скольким километрам прогулки равны 15 мин смеха?

А. 3 км прогулки.

Б. 1 км прогулки.

В. Здесь нет никакой связи.

9. Влияет ли смех на возможность забеременеть бесплод-

ным женщинам?

А. Увеличивает шансы забеременеть на 50%.

Б. Увеличивает шансы забеременеть в 2 раза.

В. Никак не влияет на возможность забеременеть.

10. Как смех отражается на конфликтах в семье?

А. Увеличивает конфликты в семье.

Б. Уменьшает конфликты в семье.

В. Никак не отражается на конфликтах в семье.

Ключ к тесту:

1 — Б, 2 — А, 3 — В, 4 — Б, 5 — Б, 6 — А, 7 — А, 8 — Б, 

9 — Б, 10 — Б.

Песенный флешмоб в Международный день пожилых людей
(Свердловская область)

Флешмоб — это представление, рассчитанное на слу-

чайных зрителей, у которых возникают неоднозначные чув-

ства: полное недоумение, интерес и даже желание поуча-

ствовать. Этот эффект является самым решающим и самым 

главным — привлечение, соучастие. Чаще всего флеш про-

водится группами молодежи и носит танцевальный харак-

тер либо характер призыва против негативных явлений об-

щества — наркотиков, курения, привлекает внимание к здо-

ровому образу жизни. 

В преддверии Международного дня пожилых людей (ко-

торым в 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила счи-

тать 1 октября) специалисты комплексного центра социально-

го обслуживания населения г. Асбеста Свердловской области 

решили провести эту активную акцию с участием пенсионе-

ров. Международный день пожилых людей — праздник но-

вый для Свердловской области, поэтому и празднование ре-

шено было провести необычно, по-новому. Флешмоб был пе-

сенным, были выбраны песни, которые исполняются не толь-

ко пожилыми, но и молодежью. Тон задавали приглашенные 

музыканты: баянист и аккордеонист. Репетиций не было, все 

выступление было абсолютным экспромтом. 

Флешмоб состоялся на площади перед обелиском Побе-

ды в 12 часов дня. Были заранее приглашены участники двух 

клубов, работающих на базе центра. Члены клубов “Хозяюш-

ки” и “Забота” — дамы преклонного возраста. Это “поющие” 

клубы, и на них была основная надежда по поводу создания 

интриги и зазыва публики. Идею песенной “вспышки” под-

хватили и другие отделения центра — отделение дневного 

пребывания, социально-реабилитационное отделение “Род-

ник”. Отдыхающие этих отделений приняли активное уча-

стие в песенном флешмобе. 

Песни старых лет, песни молодости наших родителей, 

бабушек и дедушек — “Весна на Заречной улице”, “Вот кто-

то с горочки спустился”, “Песенка о соседе”, “Куплеты Ку-

рочкина”, частушки по-новому зазвучали в разноголосье 

одного большого хора. Своим задором и активностью пожи-

лые люди привлекали внимание прохожих. Кто-то подходил 

и подхватывал, вспоминал свою давнюю молодость, кто-то 

просто в удивлении останавливался, затем начинал расспра-

шивать о том, что же происходит на площади, просто стоял 

и слушал, подпевая и пританцовывая. В это время ребята из 

социально-реабилитационного отделения “Радуга” раздава-

ли случайным прохожим смайлики с жизнеутверждающими 

фразами-поздравлениями, раздавали воздушные шарики.

Праздник получился необычным и задорным. Даже хо-

лодный пронизывающий ветер не помешал участникам флеш-

моба исполнить любимые песни, потанцевать под сопрово-

ждение двух замечательных девушек-музыкантов, поиграть 

в песенный “Ручеек”, насладиться обществом друг друга. За-

кончилось выступление задорным исполнением танца “Танец 

маленьких утят”. Старые песни сами по себе “вспышка”, они 

передаются из уст в уста во время семейного застолья, в ходе 

встреч со своими родителями. Песня — это вечный “флеш-
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моб”, который объединяет и мирит, вдохновляет и помогает, 

выводит из стресса, лечит, просто дает силы. 

Социальный клуб для пожилых и формирование семейных 
ценностей у “трудных” подростков

(Омская область)

Социальный клуб для пожилых граждан и инвалидов 

“Открытые сердца” работает комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения Нововаршавского района Ом-

ской области с 2011 г. 

Цель создания клуба — психологическая поддержка по-

жилых граждан, создание условий для проявления творче-

ских способностей, обмена знаниями и опытом.

Основные направления работы клуба: 

— удовлетворение коммуникативных потребностей чле-

нов клуба и среды их неформального общения; 

— удовлетворение практических потребностей членов 

клуба в области применения психологии для самопознания, 

саморегуляции эмоционального и психосоматического состо-

яния;

— повышение познавательного интереса пожилых лю-

дей, развитие их творческого и личностного потенциала, соз-

дание условий для понимания ими себя, окружающего про-

странства и своего места в нем;

— организация культурного досуга;

— создание системы деловых связей членов клуба с со-

циальными службами и общественными организациями (жен-

советом, советом ветеранов).

Основные формы деятельности: клубные тематические 

встречи, круглые столы, творческие вечера; распростране-

ние информации о деятельности клуба и его членах (издание 

буклетов); организация системы взаимной поддержки чле-

нов клуба через работу телефона доверия. В программу клу-

ба включены беседы, диспуты, досуговые мероприятия, тре-

нинги и другие активные формы деятельности. 

Участники клуба — пожилые граждане, в основном оди-

нокие женщины пенсионного возраста. Все члены клуба — 

партнеры, друзья, помогают 

друг другу справляться с ря-

дом проблем, оказывают по-

мощь и поддержку, совмест-

но обсуждают проблемы и ва-

рианты их решений. В 2013 г. 

в состав участников доба-

вилась еще одна возрастная 

категория — подростки, и поя-

вилось новое направление 

деятельности, которое назва-

ли “Связь поколений”. Основ-

ной целью данного направле-

ния является передача жиз-

ненного опыта от старшего 

поколения — младшему, фор-

мирование у молодого поко-

ления семейных и жизнен-

ных ценностей. 

Подростки, вошедшие в состав клуба, являются выпускни-

ками коррекционных домов-интернатов Омской области и обу-

чаются в Нововаршавском профессиональном училище № 51, 

проживают в общежитии. Почти все они — дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Это проблемная 

группа, ведь все они были лишены семейного тепла, материн-

ской ласки, заботы и родительского внимания, эмоциональ-

ного общения с близкими людьми, с некоторыми из них в се-

мье жестоко обращались. 

Все эти неблагоприятные факторы можно считать частью 

“начального капитала”, сопровождающего стартовые позиции 

подростков. Часто молодые люди начинают вести асоциальный 

образ жизни и, не получив положительного опыта семейной 

жизни, не могут создать здоровую полноценную семью. Поэто-

му мероприятия нового направления деятельности клуба яв-

ляются актуальными и значимыми. Они нацелены на форми-

рование нравственного, социального развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, способствуют под-

готовке их к самостоятельной жизни в современном обществе. 

В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
г. Сибая Республики Башкорто-
стан при отделении временного 
стационарного социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов с 1 августа 
2013 г. открылся “детский сад” 
для пожилых людей и инвалидов.  
Для пожилых граждан, посещаю-
щих “детский сад”, организуется 
четырехразовое питание. Режим 
работы с 8:00 до 18:00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней). Стои-
мость одного дня 250 руб. В те-
чение дня пожилые люди имеют 
возможность находиться в уют-
ной обстановке, общаться, содер-
жательно проводить время, уча-
ствовать в различных культурно-
массовых мероприятиях.
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За короткое время работы клуба в данном направлении 

было проведено несколько мероприятий, многие из которых 

проводились за семейным столом. Пожилые женщины гото-

вили для ребят разные угощения: домашние пироги, кисель с 

курагой и изюмом, который ребята считают самым вкусным 

угощением. За таким семейным столом женщины вспомина-

ли свое детство, рассказывали о взаимоотношениях между 

членами семьи, о пережитых жизненных трудностях, ведь 

им пришлось познать, что такое голод, нищета, непосильный 

труд в годы Великой Отечественной войны. Подростки с ин-

тересом слушали истории семейной жизни, переплетенные с 

историей страны, восхищаясь мужеством этих удивительных 

женщин. Ценность таких встреч состоит в том, что и ребята 

рассказывают о своих планах на будущее, какие профессии 

получат после окончания училища, как складываются у них 

отношения с родственниками. 

На встречах женщины читают стихи о маме, о родине, о 

юношеской влюбленности, которые взывают живой интерес 

у подростков. В заключение обсуждают вопросы на разные 

темы: “В чем смысл жизни человека?”, “Роль семьи в жизни 

человека”, “Влюбленность и любовь”, “Верность и “свободная 

любовь”, “Что такое счастье?” и др. Подобные встречи спо-

собствуют активному общению, самораскрытию подростков, 

развивают навыки активного слушания, умение устанавли-

вать доверительный контакт. 

Психолог учреждения, который является руководи-

телем клуба, в процессе работы проводит индивидуальные 

консультации, беседы, диагностику, выявляя социально-

эмоциональные проблемы подростков. С молодыми людьми, 

имеющими проблемы в поведении, проводится индивидуаль-

ная коррекционная работа с элементами психотренинга, ре-

лаксации. Данная форма досуговой деятельности пожилых 

людей и подростков имеет большой воспитательный потен-

циал, способствует развитию личности подростков, форми-

рованию их представлений о семейных ценностях. 

На таких встречах каждая сторона получает то, чего им 

не достает: пожилые женщины получают общение и возмож-

ность делиться жизненным опытом, а подростки, большинство 

из которых выросло в домах-интернатах, — возможность вос-

полнить недостаток внимания и семейного тепла.

Тематический план работы клуба “Открытые сердца”, 

направление “Связь поколений” приведен в таблице.

Наименование раздела,
темы занятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Знакомство. 
Какой я? Желания, мысли, по-
требности, мотивы

Входное анкетирова-
ние.
Тренинг

Январь

Любовь… 
Как распознать и не предать ее?

Дискуссия с примене-
нием элементов сказ-
котерапии

Февраль

В чем смысл жизни человека? Дискуссия с элемен-
тами беседы.
Тренинг

Март

Семья и брак глазами современ-
ного общества

Дискуссия с элемен-
тами беседы

Апрель

Роль семьи в жизни человека. 
Взаимоотношения в семье
(встреча за семейным столом)

Диагностика.
Фрагменты тренинга.
Беседа

Май

Что такое счастье? Диагностика.
Дискуссия с элемен-
тами беседы

Июнь

Влюбленность и любовь, верность 
и “свободная” любовь
(День семьи, любви и верности)

Интерактивная лек-
ция Июль

Из истории символов Российской 
государственности
(День Государственного флага)

Информационно-
познавательная вик-
торина

Август

День пожилого человека Праздничная темати-
ческая программа

Сентябрь

Семейные ценности вчера, сегод-
ня, завтра

Круглый стол
Октябрь

Соблазн великий и ужасный 
(Международный день отказа от 
курения)

Интерактивная лек-
ция.
Просмотр видеофиль-
ма “Здоровье или та-
бак”, тест “Ты еще 
можешь бросить…”
Беседа

Ноябрь

Новогодний калейдоскоп
(подведение итогов работы)

Культурно-досуговое 
мероприятие

Декабрь
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Мини-клубы для пожилых людей
(Омская область)

Важную роль в достижении целей социальной работы с 

пожилыми людьми играет клубная работа, получившая ши-

рокое распространение в деятельности бюджетного учреж-

дения Омской области “Комплексный центр социального об-

служивания населения Русско-Полянского района”. 

Клубная работа рассматривается как один из методов 

социально-психологической помощи стареющим людям. 

Нравственный долг общества состоит в том, чтобы как мож-

но более активно включать пожилых людей в социальную 

жизнь, помочь им приспособиться к ней. Задача любого клу-

ба — удовлетворение разнообразных духовных потребностей 

его членов, создание условий для общения. Вовлечение пожи-

лых людей в клубную деятельность приносит оздоровитель-

ный эффект: в процессе взаимодействия восстанавливают-

ся навыки и социальные интересы, создается своя социаль-

ная среда, изменяются личностные установки, утверждается 

позиция оптимизма. В результате клубных встреч пожилые 

люди обретают новые жизненные позиции, пересматривают 

свои ценности, ощущают свою полезность обществу и моло-

дому поколению, становятся более адаптированными и гото-

выми к изменениям в окружающем мире.

Клубы, специально организованные для пожилых людей, 

начали появляться в комплексном центре с 2005 г. В 2005 г. на 

базе центра работал всего один клуб “Мудрость”, в 2006 г. — че-

тыре клуба, три из которых (“Забота”, “На чашку чая”, “Уют”) 

были организованы в сельских поселениях Русско-Полянского 

района. Встречи в клубах проходили один раз в месяц, отдель-

ные мероприятия были приурочены к праздникам, к органи-

зации которых привлекались специалисты отдела культуры, 

библиотеки, общество инвалидов и общество “Ветеран”.

В 2010 г. был организован клуб “Бабушкина школа”, на-

целенный на укрепление связей между разными поколени-

ями, поддержание социальной активности пожилых людей 

и инвалидов, формирование позитивных межличностных 

взаимодействий, осознание пожилыми людьми собственной 

значимости путем вовлечения в общественно-полезную дея-

тельность. Клуб “Бабушкина школа” предоставляет возмож-

ность женщинам пожилого возраста побыть “бабушками-

наставницами” для детей из малообеспеченных и неполных 

семей. Именно этим детям особенно необходимо душевное 

внимание и забота со стороны старшего поколения. Научить-

ся понимать другого, прежде всего представителей старше-

го поколения, — это один из показателей эффективной ра-

боты клуба. В программе клуба разработаны мероприятия 

социально-бытового характера. Такие занятия максималь-

но приближены к проблемам молодого поколения и нацеле-

ны на подготовку к будущей семейной и социальной жизни.

С 2011 г. для граждан пожилого возраста организована но-

вая форма досуговой деятельности — мини-клубы. В каждом 

отделении социального обслуживания на дому граждан пожи-

лого возраста и инвалидов комплексного центра социального 

обслуживания населения Русско-Полянского района органи-

зовано по 5–6 мини-клубов, которые объединяют в своих ря-

дах от 4 до 6 человек. В основном это обслуживаемые пожилые 

люди, проживающие недалеко друг от друга. Заседания клу-

бов проходят дома у пенсионеров, в сельских клубах и библи-

отеках. Мини-клубы — одна из социальных технологий, ис-

пользуемых в учреждении, которая позволяет создать усло-

вия для регулярных встреч, поддержать и развить творческие 

интересы, объединить пожилых людей и инвалидов на основе 

творчества, отвлечь их от обыденности и повседневных забот.

На базе центра действуют четыре социальных клуба, 

клуб разных поколений “Бабушкина школа” и 51 мини-клуб 

по организации досуговой деятельности пожилых граждан. 

Вид досуга выбирают сами пожилые люди и инвалиды в меру 

уже сформировавшихся потребностей, сложившихся привы-

чек или развивающихся интересов. В комплексном центре со-

циального обслуживания населения Русско-Полянского райо-

на проводятся мероприятия, направленные на социокультур-

ную реабилитацию пожилых людей и инвалидов:

— мероприятия, не требующие проявления активно-

сти пожилых людей и инвалидов (концерты, беседы, лекции, 

встречи с интересными людьми);
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— комплекс мероприятий по активному вовлечению по-

жилых людей и инвалидов в общественно полезную деятель-

ность (конкурсы, мероприятия направленные на укрепление 

физического здоровья, социальный туризм).

Многообразие форм клубной работы позволяет людям 

старшего поколения жить интересно, быть не только зрите-

лями, но и самыми активными участниками всех проводимых 

мероприятий. Все мероприятия построены так, чтобы после-

дующая встреча была логическим продолжением предыду-

щей. При составлении программ, сценариев, мероприятий 

учитывается необходимость создания условий для проявле-

ния инициативы посетителей, что требует от специалистов 

гибкости и чуткости. 

Вовлечение пожилых людей в клубную деятельность 

приносит оздоровительный эффект, а именно восстанавли-

ваются навыки и социальные интepесы в процессе общения. 

Существенно, что в процессе взаимодействия создается своя 

социальная среда. У пожилых людей в результате общения 

изменяются личностные установки, утверждается позиция 

оптимизма. 

Специалисты организационно-методического отделе-

ния бюджетного учреждения Омской области “Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Русско-

Полянского района” разработали комплексную программу 

“Клубная работа” для граждан пожилого возраста и инвали-

дов с целью сохранения пожилыми и престарелыми людьми 

нормального полноценного общения. Программа направле-

на на оказание помощи пожилым людям в преодолении оди-

ночества, замкнутости, на предоставление возможности об-

щаться, помощь в установлении новых социальных связей. 

Цель программы: формирование у пожилых людей и ин-

валидов новых интересов, оказание им помощи в освоении 

новых видов социально-культурной деятельности, позволя-

ющих расширить кругозор, адаптироваться к быстро меня-

ющемуся миру.

Приоритетные задачи программы:

1. Формирование позитивного образа старости.

2. Пропаганда здорового образа жизни.

3. Создание благоприятных условий для удовлетворе-

ния культурных потребностей пожилых людей, повышение 

уровня их жизни.

4. Способствование формированию информационной 

культуры лиц пожилого возраста и инвалидов.

5. Организация досуговой деятельности пожилых граж-

дан и инвалидов через работу мини-клубов.

Деятельность комплексной программы “Клубная рабо-

та” содержит пять основных направлений: психологическое, 

оздоровительно-профилактическое, культурно-досуговое, 

информационно-консультативное, мини-клубы. Каждое на-

правление имеет свою цель, задачи, формы и методы органи-

зации клубного занятия.

Психологическое направление. Психопрофилактическая 

работа с пенсионерами и инвалидами ведется в следующих 

направлениях: преодоление стресса, позитивное общение 

как залог здоровья, предупреждение эмоционального выго-

рания и др. Занятия проводятся психологом центра в комна-

те эмоционально-психологической разгрузки с музыкальным 

сопровождением.

Оздоровительно-профилактическое направление. Образ 

жизни человека, его поведение и мышление, которые обеспе-

чивают охрану и укрепление здоровья, называют здоровым 

образом жизни (ЗОЖ). Здоровье человека, согласно совре-

менным исследованиям, зависит от его образа жизни. Этот 

вопрос особо актуален для пожилых людей. Здоровый образ 

жизни пожилых людей включает в себя правильное питание, 

дозированную физическую нагрузку, профилактику инфек-

ционных заболеваний и болезней с помощью средств народ-

ной медицины, закаливание, личную гигиену, трудотерапию, 

активный досуг. Он направлен на восстановление жизнедея-

тельности, оздоровление пожилых людей и инвалидов. Заня-

тия проводит инструктор по ЛФК.

Культурно-досуговое направление. Неотъемлемой частью 

работы с пожилыми людьми является культурно-массовая 

деятельность. Старшее поколение в силу ограниченности 

средств практически лишено возможности посещать кино, 

театры, другие платные формы досуга. Библиотеки остались 
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тем немногим, что им доступно. Для пожилых людей очень 

важно и простое общение в стенах библиотеки. Для людей 

пенсионного возраста в библиотечных системах организуют-

ся вечера-встречи, книжные выставки, беседы, дни инфор-

мации, литературно-поэтические вечера. Широкое примене-

ние находят и индивидуальные формы работы: беседы, реко-

мендации, обзоры, часы общения, дискуссии.

Информационно-консультативное направление. Уро-

вень информационной культуры современного человека опре-

деляется многими критериями: его умением формулировать 

свою потребность в информации, знанием общедоступных ис-

точников информации и умением пользоваться ими. Для по-

жилых людей и инвалидов компьютерные технологии откры-

вают доступ к информации, а значит, и новым знаниям, дают 

совершенно новые возможности для общения, творчества, 

приобщают к ценностям мировой культуры. Поэтому форми-

рование навыков компьютерной грамотности у пожилых лю-

дей – важная задача деятельности сотрудников учреждений 

социального обслуживания.

Мини-клубы. Помочь пожилым людям преодолеть оди-

ночество, замкнутость, предоставить возможность общать-

ся, помочь установить социальные связи — предназначение 

мини-клубов. Формы и методы деятельности мини-клубов 

самые разнообразные: беседы, лекции, конкурсы, концерты, 

встречи с интересными людьми. Каждое направление ком-

плексной программы включает в себя определенную цель и 

задачи, тематическое планирование, рассчитанное на катего-

рию граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях ком-

плексного центра обслуживания населения. Для достижения 

цели программы специалистами центра проводится проме-

жуточная диагностика методом ежегодного анкетирования, 

изучения социально-психологических особенностей участни-

ков клубов, их интересов. На итоговом заседании проводится 

сравнительный анализ достигнутых результатов, целей, со-

циальных и психологических диагностических данных пожи-

лых людей, их удовлетворенности организованной досуговой 

деятельностью.

В ходе реализации комплексной программы “Клубная 

работа” получены следующие положительные результаты:

— пожилые люди осваивают новые виды социально-

культурной деятельности;

— развиваются интеллектуальные, творческие способ-

ности граждан пожилого возраста и инвалидов;

— сохраняется и развивается социально полезная ак-

тивность пожилых людей, создается благоприятный психо-

логический климат;

— улучшаются показатели физического и духовного здо-

ровья, устанавливаются более гармоничные отношения с со-

циальным окружением пожилых людей;

— повышается статус пожилого человека на селе.

Стратегическое управление программой осуществля-

ет руководитель учреждения: обеспечивает материально-

техническую базу, подбор специалистов, заключает согла-

шения с социальными партнерами. Тактическое управление 

программой осуществляют заведующие отделениями: обуча-

ют специалистов, осуществляют промежуточный контроль и 

коррекцию деятельности по программе, обобщают и распро-

страняют положительный опыт работы. Оперативное управ-

ление программой осуществляют специалисты: психолог, ин-

структор по ЛФК, заведующие отделениями социального об-

служивания на дому граждан пожилого возраста и инвали-

дов, специалисты организационно-методического отделения, 

социальные работники.

Для проведения мероприятий в рамках клубной деятель-

ности используются:

— комната психологической разгрузки;

— спортивный зал для занятий ЛФК;

— актовый зал для культурно-досуговых мероприятий.

Активизация клубной работы, привлечение пожилых лю-

дей и инвалидов позволяют решить проблему одиночества, по-

мочь пожилым людям сохранить и укрепить здоровье, улуч-

шить морально-психологическое состояние, реализовать ин-

теллектуальные и культурные потребности, снизить социаль-

ное напряжение среди этой категории населения. 
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Развитие активной жизненной позиции граждан 
пожилого возраста

(Белгородская область)

Развитие г. Белгорода осуществляется в соответствии со 

стратегией развития, разработанной до 2025 г. Главной целью 

социально-экономического развития города на долгосрочную 

перспективу остается улучшение качества жизни горожан, а 

миссией — развитие г. Белгорода как города добра и благопо-

лучия. Одну из поставленных в стратегии развития целей — 

формирование городской солидарной общины — воплощает 

в жизнь МБУ “Комплексный центр социального обслужива-

ния населения города Белгорода”. Деятельность учреждения 

направлена на повышение общественной активности граж-

дан пожилого возраста; на поддержку активного долголетия.

Одной из отличительных черт работы сотрудников Цен-

тра является умение использовать творческий потенциал по-

жилых людей, среди которых много талантливых, одарен-

ных, увлеченных творчеством граждан, готовых передать 

свои знания и опыт молодому поколению на благо и процве-

тание малой Родины. С этой целью была организована рабо-

та по месту жительства граждан, которая предусматрива-

ет составление социальных паспортов микрорайонов города, 

патронаж семей, оказание возможной помощи, организацию 

культурно-досуговой работы с пожилыми людьми. 

В настоящее время в городе проживают более 120 тыс. 

пенсионеров. Многие из них еще продолжают работать, кто-

то посвятил себя воспитанию внуков, а кто-то открыл в себе 

новые таланты: рукоделие, живопись, поэзия. В каждом из 

27 округов города созданы “активы пожилых”, в которые вош-

ли самые ответственные жители. Именно они для специали-

стов центра являются главными помощниками в работе с по-

жилыми людьми, имеющими социальные проблемы.

Совместно с активом граждан пожилого возраста спе-

циалисты социально-профилактических отделений занима-

ются организацией и проведением праздников, вечеров, кон-

курсов, фестивалей, посвященных памятным и праздничным 

датам. Доброй традицией стало проведение праздников ми-

крорайонов для пожилых граждан города, на которые при-

глашаются творческие коллективы. При подготовке и прове-

дении мероприятий специалисты по социальной работе тес-

но сотрудничают с членами территориального совета окру-

гов, со старшими домов, председателями территориального 

общественного самоуправления (ТОС), с активом пожилых 

граждан. “Новогодние встречи”, “Рождественские посидел-

ки”, вечера поэзии, вечера бардовской песни, фольклорные 

праздники “Троица”, “Широкая масленица”, “Праздник уро-

жая”, “Ты — женщина и этим ты права!”, “Лира в солдатской 

шинели”, “Диалог поколений во славу Победы!” — это лишь 

малая часть мероприятий, которые ежегодно проходят в ми-

крорайонах. И все они помогают пожилым людям избавить-

ся от одиночества, реализовать свой творческий потенциал 

сделать жизнь более интересной.

Особое место в рабо-

те с пожилыми граждана-

ми города занимает Шко-

ла общественной активно-

сти. Основными функция-

ми школы являются:

— содействие активно-

му участию в жизни город-

ского сообщества и повы-

шению уровня социальной 

адаптации граждан пожи-

лого возраста;

— расширение социо-

культурных контактов;

— профилактика раз-

общенности и одиночества;

— раскрытие внутренних возможностей пожилых людей.

Ежегодно более 500 ветеранов-активистов в сентябре 

проходят обучение в Школе общественной активности. Одной 

из задач программы “Активное долголетие на 2011–2015 годы” 

является вовлечение граждан пожилого возраста в образова-

тельный процесс. В рамках данной программы в г. Белгороде 

реализуется проект по обучению компьютерной грамотности 

Ежегодно в Саратовской обла-
сти проводится более 2 тыс. во-
лонтерских акций и проектов, на-
правленных на укрепление связей 
между поколениями, сохранение 
памяти о героях Великой Отече-
ственной войны. Востребованны-
ми видами помощи являются: ге-
неральные уборки квартир вете-
ранов и инвалидов, мытье окон, 
помощь в благоустройстве при-
усадебных участков, уборка му-
сора, заготовка дров, доставка 
воды, прополка грядок, ремонт 
заборов, сбор овощей, очист-
ка дорожек от снега, организа-
ция досуга.
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“Электронный гражданин”. Было проведено анкетирование 

среди ветеранов-активистов, результаты которого показа-

ли, что пенсионеры, особенно в возрасте от 55 до 70 лет (38% 

опрошенных), желают получать новые знания в области ин-

форматики. Цель данного проекта — дать возможность по-

жилым людям получить необходимый уровень знаний и на-

выков, требующихся для работы на компьютере и в сети Ин-

тернет, обеспечить им доступ к информационному простран-

ству и возможность общения по электронной почте. 

Направления работы с пожилыми гражданами

Образовательное направление.
Цель — обучение пожилых людей и повышение их соци-

альной комфортности в современном обществе.

Формы работы: лекции специалистов (врачей, юристов, 

сотрудников ОВД, муниципалитетов); практические занятия; 

семинарские занятия; обучение компьютерной грамотности; 

ролевые игры; деловая игра.

Информационное направление.

Цель — оказание услуг по предоставлению информации.

Формы работы: информационные часы с участием спе-

циалистов структурных подразделений; проведение “новост-

ных пятиминуток”.

Патриотическое направление.
Цель — преемственность поколений, развитие нацио-

нальной культуры, воспитание бережного отношения к исто-

рическому наследию.

Формы работы: тематические вечера; урок (час) муже-

ства; практические занятия; круглый стол; встречи ветера-

нов со школьниками и студентами.

Добровольческое направление “Агентство 55+”.
Цель — организация добровольческого движения и ко-

ординация действий по оказанию помощи нуждающимся 

гражданам.

Формы работы: оказание посильной помощи нуждаю-

щимся гражданам; проведение экологических десантов; про-

ведение добровольческих акций.

Культурно-досуговое направление.
Цель — создание условий для самореализации граждан 

пожилого возраста и инвалидов.

Формы работы: встречи с интересными людьми; темати-

ческие мероприятия; экскурсии; презентации; выставки; фе-

стивали; работа клубов по интересам.

Спортивное направление.
Цель — популяризация здорового образа жизни, курс на 

повышение двигательной активности.

Формы работы: соревнования по различным видам спор-

та, шахматно-шашечные турниры, дни отдыха на природе, 

походы и т. д.

По результатам мониторинга граждане пожилого воз-

раста желают получать знания в области права, медицины, 

психологии, поэтому были организованы курсы “Молодая ба-

бушка” по направлениям: психология, педагогика, медицина. 

Постоянное сотрудничество со специалистами юридической 

службы, медицины, психологами дает возможность прово-

дить ежемесячные образовательные часы по наиболее инте-

ресующим темам. Активная жизненная позиция предостав-

ляет пожилому человеку новые возможности для раскрытия 

и самореализации собственного творческого потенциала, пе-

редачи накопленных знаний и жизненного опыта как своим 

сверстникам, так и представителям других поколений. Для 

этого в городе при содействии специалистов по социальной 

работе ведут работу 46 клубов по различным направлениям: 

рукоделие, кулинария, ЗОЖ, театральное искусство, песен-

ное и танцевальное творчество, в которых находят занятие 

по душе более 2500 граждан пожилого возраста.

Одним из приоритетных направлений работы сотруд-

ников центра является формирование мотивации здорово-

го образа жизни у граждан пожилого возраста, утвержде-

ние убежденности и потребности в нем через участие в кон-

кретных, востребованных людьми, разнообразных видах 

деятельности. Для достижения этой цели специалистами от-

делений социально-профилактической работы совместно с 

активами пожилых граждан микрорайонов систематически 

организуются и проводятся “Дни здоровья” и спортивные 
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мероприятия: “В здоровом теле — здоровый дух!”, “Один за 

всех и все за одного!”, “Веселые старты”, “Здоровый образ 

жизни — это модно!”, “О спорт — ты мир!”, и т. д. Особое вни-

мание уделяется ежегодному проведению такого массового 

мероприятия, как “Спартакиада ветеранов”. Специалиста-

ми центра совместно с активом граждан пожилого возраста 

микрорайонов города особое внимание уделяется патриотиче-

ской работе. В связи с этим в микрорайонах г. Белгорода при 

содействии специалистов по социальной работе проводятся 

уроки мужества, встречи ветеранов со школьниками и сту-

дентами, тематические мероприятия, практические занятия 

на базе библиотек, школ, детских садов.

Ветераны и участники Великой Отечественной войны 

принимают активное участие в героико-патриотических ак-

циях “Георгиевская ленточка”, “Самый длинный день в году”, 

“Посещение могилы неизвестного солдата”, посещают музеи, 

памятники и захоронения павших воинов. 

“Наша позиция — активная!” — и это уже не просто ло-

зунг, а девиз, актуальный для представителей “третьего воз-

раста”, которые находят время и силы жить полноценной 

жизнью, успевают учиться, работать, участвовать в конкур-

сах, воспитывать подрастающее поколение и многое другое.

Социально-реабилитационная практика
 “Здоровье на кончиках пальцев”

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Известно, что сохранность мелкой моторики у пожилых 

людей способствует сохранности речи и интеллекта. Объясня-

ется это тем, что зона мозга, отвечающая за мельчайшие дви-

жения рук, очень близко расположена к зоне, отвечающей за 

функции мышления, памяти и речи. Те, кто вяжет, вышива-

ет или занимается мелкой ручной работой, дольше сохраня-

ют светлую голову. Иногда подвижность и чувствительность 

пальцев ухудшается вследствие болезни. По данным общерос-

сийской статистики, инвалидизация после инсульта происхо-

дит у 70–90% пациентов. Именно диагноз “острое нарушение 

мозгового кровообращения” (далее — ОНМК) является веду-

щей причиной утраты трудоспособности у больных невроло-

гического профиля. Фактически к труду возвращается не бо-

лее 20% работающих граждан, и возраст этой группы невро-

логических пациентов все больше “молодеет”. Актуальным 

является вопрос реабилитации пациентов с ОНМК, их адап-

тации к новым условиям существования, улучшения навы-

ков самообслуживания, возвращения их к доступному труду. 

На первых этапах восстановления после болезни преиму-

щество, несомненно, остается за медикаментозными метода-

ми. Для быстрейшего восстановления после инсульта огром-

ное значение имеет раннее и своевременное начало реабили-

тационного процесса. Реабилитационные мероприятия созда-

ют условия для дальнейшего повышения бытовой, социаль-

ной и трудовой активности. Практика показала, что система-

тическая тренировка мелкой моторики кистей рук способна 

возвращать ловкость мелким суставам и помогает добивать-

ся восстановления речи у граждан, перенесших ОНМК.

В г. Урае граждане, перенесшие инсульт, получают по-

мощь на базе социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреж-

дения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

“Комплексный центр обслуживания населения “Импульс”. 

Реабилитационные мероприятия для данной категории вклю-

чают в себя физиотерапевтическое лечение, массаж, лечеб-

ную физкультуру, медикаментозную терапию; помимо это-

го используется такое направление реабилитации, как тру-
дотерапия. Целью занятий по трудотерапии является улуч-

шение двигательной активности и координации движений ки-

стей рук, улучшение способности к самообслуживанию, что 

способствует достижению максимальной автономности и не-

зависимости лиц с ограниченными возможностями.

Занятия по трудотерапии для данной категории клиен-

тов проводятся на основании программы “Здоровье на кончи-

ках пальцах” (разработчиком программы является инструк-

тор по труду социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов). Программа включа-

ет комплексы упражнений, направленных на восстановление 

мелкой моторики, улучшение хватательного рефлекса, тре-
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нировки памяти, внимания и логического мышления. В про-

грамме объединены эрготехнологии и физиопроцедуры, ко-

торые улучшают и восстанавливают местную и общую гемо-

динамику, уменьшают выраженность вегетотрофических рас-

стройств, предупреждают и профилактируют развитие, выра-

женность спастичности, контрактур, что на фоне медикамен-

тозного лечения дает устойчивый положительный результат. 

На занятиях с клиентами используются специальные трена-

жеры и оборудование (панель настольная с гайками, панель 

настольная для развития координации, Су-Джок и проч.), 

которые помогают развитию мелкой моторики, координации 

мелких и точечных движений верхних конечностей, восстанав-

ливают чувствительность. Кроме этого, все упражнения ими-

тируют повседневные действия верхних конечностей. С целью 

расширения спектра предоставляемых услуг в рамках програм-

мы проводится обучение методам трудотерапии социальных 

и медицинских работников специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания на дому граждан по-

жилого возраста и инвалидов, которые организуют реабилита-

ционные мероприятия на дому у пожилых людей и инвалидов. 

Цель программы — создание условий для поддержания 

навыков к самообслуживанию у граждан пожилого возрас-

та и инвалидов посредством оздоровительных мероприятий, 

направленных на восстановление объема движений верхних 

конечностей.

Задачи программы:
— разработка комплекса оздоровительных мероприя-

тий, способствующих восстановлению подвижности верх-

них конечностей у граждан пожилого возраста и инвалидов, 

с использованием методик, развивающих мелкую моторику 

пальцев рук: пальчиковая гимнастика, мудры, крупотера-

пия, а также применение специализированных массажеров; 

— организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на восстановление объема движений верхних конечно-

стей, (в соответствии с разработанным комплексом);

— содействие активизации граждан пожилого возраста 

и инвалидов, их участию в трудовой деятельности, снижению 

уровня зависимости от посторонней помощи;

— создание условий для проведения оздоровительных 

мероприятий на дому, путем обучения социальных работни-

ков специализированного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому, а так же граждан пожилого возраста 

и инвалидов методам и формам трудотерапии.

Целевую группу программы составляют люди пенсион-

ного возраста и инвалиды от 50 до 80 лет, как проходящие ре-

абилитацию в социально-реабилитационном отделении для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, так и состоящие 

на надомном обслуживании в специализированном отделе-

нии социально-медицинского обслуживания на дому граж-

дан пожилого возраста и инвалидов.

Этапы реализации программы

Программа “Здоровье на кончиках пальцев” рассчита-

на на 1 год. 

1 этап — подготовительный, срок реализации — январь. 
Цель — изучение уровня социально-трудовых навыков, 

желания заниматься оздоровлением, проведение диагностики. 

На подготовительном этапе проводится вводная диа-

гностика и анкетирование с целью выявления социально-

трудовых навыков граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Клиенты информируются о новых методиках развития мел-

кой моторики больных конечностей. Происходит разработка 

памяток, методических рекомендаций по социально-трудовой 

реабилитации.

2 этап — основной, социально-педагогический, срок ре-

ализации — февраль–ноябрь. 

Цель — проведение занятий с применением пальчиковой 

гимнастики, крупотерапии и тренажеров, обучение социаль-

ных работников формам и методам трудотерапии.

На основном этапе в процессе работы на занятиях инва-

лиды и граждане пожилого возраста выполняют различные 

специальные упражнения, развивающие и восстанавливаю-

щие моторику верхних конечностей. Особое внимание уделя-

ется развитию мелкой моторики пальцев больной конечно-

сти, изучению техники выполнения пальчиковой гимнасти-

ки. С клиентами проводятся беседы, консультации. Исполь-
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зуется демонстрационный материал и специальные тренаже-

ры. Также, согласно разработанному плану, проводится об-

учение социальных и медицинских работников специализи-

рованного отделения социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

3 этап — заключительный, срок реализации — декабрь. 

Цель — итоговая диагностика клиентов, подведение итогов, 

анализ внедрения программы. 
На заключительном этапе проводится итоговая диагно-

стика клиентов, сопоставление результатов вводной и ито-

говой диагностики, тестирование качества полученных зна-

ний, умений и навыков у социальных и медицинских работ-

ников, проводится анализ внедрения программы, определя-

ются перспективы. 

Рабочий план реализации программы приведен в таблице.

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

реализации
1. Подготовительный этап

1.1 Диагностика клиентов Ежемесячно

1.2 Создание практических, методических пособий и 
памяток для подготовки к занятиям

Ежемесячно

1.3 Разработка и написание конспектов тематических 
бесед

Ежемесячно

2. Основной этап

Занятия по восстановлению мелкой моторики с клиентами
2.1 Групповые занятия по восстановлению мелкой мо-

торики с пожилыми гражданами
1 раз в не-

делю

2.2 Индивидуальные занятия по восстановлению мел-
кой моторики с инвалидами

Ежеднев-
но по графи-
ку индиви-

дуальных за-
нятий

2.3 Групповые занятия декоративно-прикладным 
творчеством (объемное плетение из бисера)

Ежемесячно

2.4 Беседа “Пальчиковая гимнастика” Март

2.5 Мастер-класс “Метод оздоровления “Су-Джок” Апрель

2.6 Практикум “Восточная гимнастика для кистей рук 
(шиацу)”

Май

2.7 Групповая консультация “Упражнения с исполь-
зованием массажера “Волшебный валик”

Июнь

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

реализации
2.8 Мастер-класс “Оздоровительные упражнения с 

использованием массажера “Ляпкина”
Июль

2.9 Блиц-игра “Влияние мелкой моторики на улучше-
ние памяти”

Август

2.10  Заседание клуба знатоков “Оздоровительный эф-
фект занятий на механическом тренажере “Окси-
цикл”

Сентябрь

2.11  Практическое занятие “Оздоровительные упраж-
нения на тренировочном стенде”

Октябрь

2.12  Лекционно-практическое занятие “Новые методи-
ки для развития мелкой моторики. Их влияние на 
оздоровление организма”

Ноябрь

2.13 Беседа “Бытовая реадаптация” Декабрь

Обучение социальных работников специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов реабилитационным методикам 
по восстановлению мелкой моторики

2.14 Обучение методике “Крупотерапия” Март

2.15 Обучение методике работы с массажером “Су-
Джок”

Апрель

2.16 Обучение методике работы с массажером “Вол-
шебный валик.

Май

2.17 Обучение методике “Изотерапия” Июнь

2.18 Обучение методике работы на стендах Сентябрь

2.19 Обучение восточной гимнастике для кистей рук Октябрь

2.20 Обучение оздоровительным упражнениям с ис-
пользованием аппликатора Кузнецова

Ноябрь

3. Заключительный этап

3.1 Диагностика, тестирование качества полученных 
знаний, умений и навыков у социальных и меди-
цинских работников специализированного отде-
ления социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Декабрь3.2 Проведение итоговой выставки декоративно-
прикладного творчества (объемное плетение из би-
сера)

3.3 Анализ, подведение итогов реализации програм-
мы. Определение перспектив программной дея-
тельности

Окончание
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Количественные и качественные показатели реализации 
программы

По результатам промежуточной диагностики выявле-

но следующее: 

— произошло укрепление и восстановление трудовых на-

выков и навыков самообслуживания через систему занятий 

пальчиковой гимнастикой у 97% обслуженных;

— увеличился объем движений, силы и ловкости верх-

них конечностей, улучшилась координация у 64%;

— повысился психоэмоциональный тонус у 87%.

По итогам осмотра врача-терапевта у инвалидов II и III 

групп, перенесших ОНМК: 

— повысилась мотивация на повышение качества жизни; 

— возникло понимание физиологических процессов, про-

исходящих в организме после перенесенного ОНМК, повыси-

лась ответственность и внутренняя мотивация на продолже-

ние самостоятельных занятий, способствующих восстановле-

нию утраченных моторных функций;

— повысился уровень знаний и стимулирование на ак-

тивные действия самих клиентов по сохранению собствен-

ного здоровья;

— повысилась ответственность по соблюдению клиента-

ми рекомендаций, выполнение индивидуально разработан-

ных упражнений по повышению пластичности поврежден-

ной конечности.

По результатам промежуточной диагностики у 42% ин-

валидов постепенно восстанавливается мышечная память по-

врежденной конечности, улучшается тактильная чувстви-

тельность.

У 63% инвалидов произошло улучшение навыков самооб-

служивания, что способствует обретению максимальной ав-

тономности и независимости. У 23% инвалидов улучшилась 

координация движений кистей рук.

Таким образом, мероприятия, проводящиеся в рамках 

социально-реабилитационной программы “Здоровье на кон-

чиках пальцев”, способствуют реабилитации пациентов с 

ОНМК, их адаптации к новым условиям существования, по-

вышению навыков к самообслуживанию, а так же расшире-

нию форм социального обслуживания клиентов учреждения. 

Занятия по трудотерапии в условиях
отделения дневного пребывания

(Самарская область)

В государственном бюджетном учреждении Самарской 

области “Центр дневного пребывания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов “Подбельский” (далее — ЦДП) проходят 

реабилитацию пожилые клиенты с различными заболевани-

ями: сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной 

систем. Главные цели реабилитации — интеграция и соци-

альная адаптация пожилых людей и инвалидов в обществе; 

частичное или полное восстановление способности инвали-

дов к бытовой, общественной и профессиональной деятель-

ности; улучшение качества жизни человека, достижение ма-

териальной независимости. 

В Центре составной частью реабилитации является тру-

дотерапия — направленное вовлечение клиента в трудовую 

деятельность с лечебной целью и с целью реабилитации. Как 

метод лечения трудотерапия основывается на использовании 

трудовых процессов для восстановления, развития или ком-

пенсации утраченных в результате заболевания или травмы 

функций. Виды трудовой деятельности, к которым привле-

кается клиент — больной человек, специально подбираются 

таким образом, чтобы максимально использовать способно-

сти каждого человека; при этом всегда необходимо учитывать 

его индивидуальные потребности и склонности. К таким 

видам деятельности относятся: изготовление изделий из де-

рева и металла, роспись изделий из глины и другие художе-

ственные промыслы, домоводство, различные социальные 

навыки (для психически больных людей) и активный досуг 

(для престарелых).

Учитывая большое значение трудовой деятельности, в 

Центре организованы занятия по трудотерапии. Обучение и 

труд — это ведущие виды деятельности, при их отсутствии 

человек вряд ли реализуется как полноценная личность. Труд 
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не только является стимулом для самореализации, он также 

благотворно влияет на состояние здоровья человека. При не-

которых заболеваниях трудотерапию применяют для повы-

шения тонуса организма, нормализации обменных процес-

сов, используя при этом труд на свежем воздухе, требующий 

участия многих мышц (например, работа в саду). В травма-

тологии и ортопедии для восстановления функций конечно-

стей используют специальные виды труда с определенным 

объемом движений и участием определенных групп мышц. 

Цели и задачи трудовой 

терапии совпадают с целями 

и задачами реабилитации в 

целом и направлены: 

— на восстановление и 

формирование у клиента на-

выков самообслуживания и 

взаимообслуживания (заня-

тия на многофункциональ-

ном тренажере “Дон”); 

— развитие и формиро-

вание у клиента способно-

стей к новой деятельности;

— развитие и восстанов-

ление сенсомоторики;

— коррекцию эмоцио-

нально-волевой сферы и по-

ведения;

— формирование навыков общения;

— подготовку к различным видам профессиональной де-

ятельности.

При организации занятий, учитывая профиль учрежде-

ния (заболевания сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 

и нервной систем), можно выделить следующие виды, кото-

рые специалисты используют в своей работе:

— общеукрепляющие;

— восстановительные;

— профессиональные.

Все занятия по трудотерапии проводятся в кабинете, где 

работают опытные специалисты — инструктор по трудотера-

пии и инструктор производственного обучения массовых про-

фессий. Они проводят занятия по программе “Труд, согрева-

ющий душу”, занятия по оформлению и развитию интересов 

(кружковая деятельность), разрабатывают карты реабилита-

ционных маршрутов и реабилитационные карты, в которых 

отображаются медицинские данные, сведения о выполняе-

мых видах работ, уровень физической и психической утом-

ляемости, темп работы.

Занятия проводятся в уютном помещении, оснащенном 

необходимым для работы оборудованием. В центре кабинета 

за рабочим столом клиенты занимаются Су-Джок терапией, 

упражнениями для пальцев и кистей рук, а также продуктив-

ными видами деятельности. В учреждении организована вы-

ставка творческих поделок “Золотые руки наших мастериц”, 

выполненных в определенной технике. Здесь клиенты знако-

мятся с новыми видами деятельности и выбирают подходя-

щее занятие по душе. Структура десяти занятий представле-

на в виде двух частей. В первую часть включены общеукре-

пляющие упражнения: “Пальчиковая гимнастика”; комплекс 

упражнений для развития памяти; упражнения для разви-

тия воображения; “Самомассаж кистей рук” (см. приложе-

ние). Вторая часть представлена в виде творческой деятель-

ности. Дополнительно к занятиям по трудотерапии в учреж-

дении организована кружковая деятельность, рассчитанная 

на пять занятий. Клиент может продолжить творческую дея-

тельность, которая была предложена на занятиях трудотера-

пии или выбрать другую понравившуюся. Специалист по со-

циальной работе на первом занятии трудотерапии знакомит 

клиентов с целью, задачами, методами, видами деятельности, 

творческими работами других клиентов, проводит анкетиро-

вание для выявления интересов и составляет программу со-

циальной реабилитации, в которой отражаются и определя-

ются творческие мероприятия. На втором занятии клиенты 

разучивают и выполняют комплекс упражнений для разви-

тия мелкой моторики кистей рук. Третье занятие посвящено 

знакомству с комплексом упражнений для развития памя-

В Липецкой области успешно ис-
пользуется форма работы с пожи-
лыми людьми — “Школа бабушки-
ных секретов” — терапия творче-
ским самовыражением и добро-
вольчеством. На сегодняшний 
день в школах занимаются более 
200 талантливых людей “третьего 
возраста”, владеющих различны-
ми народными ремеслами и око-
ло 1000 школьников, которые изу-
чают и возрождают народные тра-
диции. Пожилые люди устраива-
ют мастер-классы для школьни-
ков, на которых рассказывают о 
возникновении ремесел, разъяс-
няют, демонстрируют приемы на-
родных промыслов.
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ти. На последующих занятиях клиенты занимаются творче-

ской деятельностью.

Ежегодно специалистами внедряются новые творческие 

методики в соответствии с перспективным планом. За многие 

годы разработаны следующие методики — “Оригами”, “Бу-

магопластика”, “Пенопластика”, “Канзаши”, “Вязание крюч-

ком”, “Рисование”, “Выжигание”, “Изонить”, “Лоскутная тех-

ника”, “Торсион-папье”, “Торцевание”, “Ковроделие”, “Из-

готовление поделок из природного материала”, “Куклотера-

пия”, “Цветы из гофрированной бумаги”, “Папье-маше” и т. д. 

По окончании курса реабилитации организовывается выстав-

ка творческих работ клиентов.

Таким образом, все занятия составляют комплексную си-

стему, ведущую к определенной цели. Достижение положи-

тельных результатов зависит от индивидуального подхода 

к каждому клиенту, проходящему курс реабилитации, пра-

вильно подобранной методики и активного участия в груп-

повых занятиях. Если соблюдать все рекомендации, то че-

ловек, имеющий определенные отклонения здоровья, после 

курса реабилитации может обрести новых друзей, восстано-

вить мелкую моторику кистей и пальцев рук, укрепить нерв-

ную систему, вернуть навыки самообслуживания, тем самым 

адаптироваться в окружающей среде.

Приложение 

Структура общей части занятий

1. “Пальчиковая гимнастика” (разминка 3–5 мин). Дан-

ные упражнения проводятся в начале каждого занятия. При 

их выполнении развивается мелкая моторика кистей рук. 

Предлагаются три вида комплексов упражнений.

Первый комплекс:
“Поздороваемся”. Пальцы обеих рук по очереди “здоро-

ваются друг с другом” — дотрагиваются кончиками: большой 

с большим, указательный с указательным и т. д.

“Колечки”. Кончик большого пальца правой руки пооче-

редно касается кончиков остальных пальцев правой руки, то 

же на левой руке; затем на обеих руках одновременно.

“Волчок”. Вращать прямыми указательными пальцами 

обеих рук по очереди и одновременно.

Второй комплекс:
— положить ладони на стол, по очереди приподнимать и 

опускать пальцы обеих рук;

— положить ладони на стол, не отрывая их от поверх-

ности стола, как можно шире раздвигать и сдвигать пальцы;

— положить ладони на стол, медленно сжимать и разжи-

мать кулаки рук по очереди;

— положить ладони на стол и по очереди присоединять 

безымянный палец к мизинцу, а средний — к указательному;

— положить на стол пять картонных кружков, упереть 

в них кончики пальцев, двигать кружки, не отрывая ладоней 

от стола, в разные стороны.

Третий комплекс: графические упражнения нужно выпол-

нять без отрыва карандаша или ручки от бумаги (по схемам).

Данные комплексы упражнений помогают клиентам под-

готовить кисти рук для выполнения упражнений (творче-

ских работ).

2. Комплекс упражнений для развития памяти (5–7 мин).

После пальчиковой гимнастики выполняются упражне-

ния для развития памяти. При применении на занятиях данно-

го комплекса упражнений у клиентов развивается двигатель-

ная память, логическое мышление, воображение, внимание.

Комплекс упражнений:

1. “Кулак — ладонь” (одновременно сжимается кулак на 

правой руке и разжимается на левой руке и наоборот попе-

ременно).

2. “Кукиш — большой палец”.

Левая рука показывает “кукиш”, правая — “большой 

палец”.

Затем “хлопок”, и меняется положение рук.

Правая рука уже показывает “кукиш”, а левая — “боль-

шой палец”.

3. “Нос — ухо”.
Левая рука касается правого уха, а правая рука — носа. 

Затем меняется положение рук. Левая рука касается носа, а 

правая рука — левого уха.
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4. “Вращение рук в разные стороны”.
Если представить шар, то обе руки идут одновремен-

но вниз с двух сторон невидимого шара, затем возвращают-

ся в исходное положение. На практике специалисты наблю-

дали повышенный интерес к выполнению данных упражне-

ний. После прохождения курса реабилитации многие клиен-

ты выполняли упражнения без ошибок, темп увеличивался.

3. Упражнения для развития воображения (2–3 мин).

Для развития интереса к занятиям по трудотерапии ин-

структор на первых нескольких занятиях предлагает упраж-

нения для развития воображения.

Пенсионерам и людям с ограниченными возможностя-

ми показывают рисунок и задают вопрос: “Кто, по-вашему, 

здесь изображен? Что здесь изображено?”.

Рисунок имеет двойное изображение. Например, на одном 

из представленных нами рисунков можно увидеть даму в шля-

пе с перьями и Бабу Ягу.

На другом изображена ваза и два лица. Если рассматри-

вать эти два рисунка, то сначала на черном фоне видим вазу, 

а затем на белом — лица.

4. “Самомассаж кистей рук” (7 мин).

Самомассаж проводится непосредственно перед трудо-

вой деятельностью, так как он хорошо подготавливает кисти 

рук к работе. 

Развитие социально-психологической компетентности 
пожилых людей посредством ролевой игры

(Удмуртская Республика)

Организация психологической помощи является одним из 

важных элементов социальной реабилитации пожилых и ин-

валидов в бюджетном учреждении социального обслуживания 

Удмуртской Республики “Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Сарапула” (далее — КЦСО). 

Здесь разрабатываются новые технологии социокультурной 

реабилитации, способствующие социальной адаптации слабо 

защищенных групп населения. Одним из таких методов, даю-

щих толчок развитию у пожилых социально-психологической 

компетентности, является ролевая игра. 

Под социально-психологической компетентностью спе-

циалисты понимают способность пожилого человека эф-

фективно взаимодействовать с окружающими его людьми в 

системе межличностных отношений. Целесообразность ис-

пользования ролевой игры в работе с пожилыми людьми 

обусловлена тем, что этот вид деятельности и общения явля-

ется наиболее приемлемым для любого возраста. Ролевая игра 

представляет собой метод воздействия, в котором пожилой 

человек расширяет функции общения; обеспечивает реали-

зацию личностных потребностей участников; выполняет пси-

хотерапевтическую функцию, формирует творческие способ-

ности, развивает внимание, мышление, интуицию; является 

средством социализации личности; формирует новый стиль 

общения и поведения. 

Игра содержит следующие структурные компоненты:

1) роли;

2) игровые действия, посредством которых участники ре-

ализуют взятые на себя роли и отношения между ними;

3) игровое употребление предметов, при котором реаль-

ные предметы замещены игровыми предметами;

4) реальные отношения между играющими, выражаю-

щиеся в разнообразных репликах, замечаниях, посредством 

которых регулируется весь ход игры.

В ролевой игре пожилой человек переживает катарсис, 

находит приемлемый способ высвобождения своих эмоций, в 

игре приобретается вера, что человеку если не все, то многое 

“по силам”. Эмоциональная составляющая игры имеет боль-

ше значение не только в плане развития у участников игры 

социально-психологической компетентности, но в развитии 

личности в целом. Ролевая игра в группе клиентов КЦСО об-

легчает выражение эмоций, создает чувство принадлежно-

сти к этой группе, побуждает к самораскрытию, знакомит с 

новыми моделями поведения, позволяет сопоставлять лич-

ностные особенности отдельных членов группы.

Неопределенность развития и результата в ролевой игре 

заставляет участников проводить параллели с реальностью, 
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в которой тоже невозможно просчитать абсолютно все. Ре-

зультат ролевой игры в полной мере становится ясным толь-

ко на стадии обсуждения игры. Группа не экономит время на 

этой стадии и подробно анализирует вовлеченность в игру 

каждого. Проигрывая роли через действия, участники игры 

приобретают способность согласовывать свою индивидуаль-

ность с ожиданиями окружающих. Через осознание ожида-

ний вносятся изменения как в образ “Я”, так и в образ других 

людей. В ролевой игре действия осуществляются в соответ-

ствии с правилами, содержащимися в игровой роли и предпи-

санными ею. Роль и правила неразрывно связаны между со-

бой, ведь именно роль предписывает выполнение действий по 

определенным правилам. Можно сказать, что проигрывание 

той или иной роли способствует формированию у участника 

игры представления о связи роли с правилами, независимо от 

того, является ли роль игровой или реальной. А это новое зна-

ние, в свою очередь, вносит изменения в образ “Я” и тем са-

мым развивает социально-психологическую компетентность.

Конфликт в игре могут спровоцировать заложенные в 

нее разность статусов, целей, интересов и мотивов участни-

ков игры. Конфликт в игре является необходимым условием 

для приобретения участниками навыков конструктивного 

выхода из конфликтных ситуаций, которые нередко сопро-

вождают межличностное общение. Конструктивное разре-

шение конфликта предоставляет пожилым людям возмож-

ность научиться смотреть на предмет разногласий с разных 

точек зрения, понимать партнера, его потребности, интере-

сы, цели, а также позволяет приобрести навыки регуляции 

своего поведения и эмоциональных состояний. В целом мож-

но сказать, что конструктивный выход из конфликта способ-

ствует развитию социально-психологической компетентно-

сти. Риск в игре предполагает наличие в ней привлекатель-

ной цели, достижение которой связано с большой долей не-

определенности. Риск в игре означает, что ее участники для 

решения игровых задач выбирают самостоятельно тот путь, 

который, по их мнению, приведет к желаемой цели, но в то же 

время риск предполагает ответственность за принятое реше-

ние и достигнутый результат. Интересен факт, что количе-

ство пожилых, склонных к риску в ролевой игре, примерно 

равно количеству студентов, участвующих в ролевой игре в 

системе профессионального образования.

Результатом ролевой игры (целью) является сам про-

цесс проигрывания роли определенного персонажа, “она со-

держит свою цель в самой себе”. Эффективность этого про-

игрывания, в соответствии с задачей развития социально-

психологической компетентности, определяется степенью 

овладения новой информацией, внесением корректировок в 

свои психические структуры, фиксацией этих изменений, вы-

работкой участником средств и способов своего дальнейшего 

развития. И сюжет, и содержание носят социальный харак-

тер, поэтому здесь целесообразно отметить социализирую-

щий эффект ролевой игры, что немаловажно для повышения 

социально-психологической компетентности пожилых людей.

Специалисты центра используют следующие направле-

ния обучающих ролевых игр для пожилых людей.

• Конфликтные ситуации в продовольственном магази-

не, например обвес, обсчет, попытка возврата некачествен-

ного товара.

• Конфликтные ситуации в поликлинике при обслужи-

вании медперсоналом.

• Спорные ситуации при социальном обслуживании в от-

делах Управления социальной защиты, в Пенсионном фон-

де, муниципалитете.

• Ситуации с конфликтным содержанием в городском 

транспорте.

• Ситуации нарушения общегражданского этикета, хам-

ство (курение в неустановленных местах, сквернословие, 

оскорбление и т. д.).

• Бытовые ситуации взаимодействия с родственниками 

и соседями — собственниками жилья.

Вот сценарий ролевой игры “Получи в магазине невы-

данную сдачу”.

Ведущий предлагает участникам тренинга “поупраж-

няться в имитационных беседах с продавцом”. Следует сра-

зу отметить, что предмет и обстоятельства обмана могут быть 

самыми разными, и упражнение не ставит главной целью по-
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иск рецептов уклонения от обмана. Будет рассмотрена лишь 

психологическая составляющая, то есть поведенческая схе-

ма. Разыгрывается сцена обмана. Для этого вызываются два 

добровольца: “покупатель” и “продавец”. Им формулируется 

краткий сценарий ролевой игры, который они должны разы-

грать. Инструкция для “покупателя”: “Вы в продовольствен-

ном магазине на 500-рублевую купюру купили ряд продук-

тов. Отойдя на пять шагов от кассы, вы обнаружили, что не 

хватает 100 рублей сдачи. Вы возвращаетесь к “продавцу” 

и предъявляете претензию”. Инструкция для “продавца”: 

“В ответ на претензию “покупателя” вернуть невыданные 

100 рублей сдачи вы ссылаетесь на табличку у кассового ап-

парата с текстом “Считайте сдачу не отходя от кассы. Пре-

тензии приниматься не будут”. Выбор сценария сильно зави-

сит от категории участников. Для одних можно выбрать ситу-

ацию помягче: например, большая сумма невыданной сдачи 

продавцом. Для уверенных в себе участников таким предме-

том обмана могут быть более мелкие суммы денег или факт 

незначительного обвеса (так как часто в общественном созна-

нии предъявление претензий в подобных случаях считается 

мелочностью, скряжничеством) и т. д.

Ведущему, конечно, следует сразу и особо подчеркнуть, 

что это — всего лишь ролевая игра, она не должна затрагивать 

чьи-то чувства. В ней не происходит обучение “обману или об-

весу покупателя”. Эта ролевая игра — модель напряженной 

ситуации общения, в которой имеют значение малейшие ню-

ансы. Ведущий для “актеров” лишь очерчивает общий сцена-

рий “обмана в магазине”. В процессе игры участники сами до-

думывают остальное (наличие видеокамеры в торговом зале, 

вызов менеджера зала для урегулирования вопроса, запись 

в жалобную книгу, вызов полиции, жалоба, шантаж и т. д.).

Всего разыгрывается несколько сценок с разными участ-

никами. 

После каждой сценки производится обсуждение роле-

вой игры:

— Какие чувства испытывали играющие участники?

— Какие чувства испытывали наблюдатели за игрой?

— Каким образом было замечено волнение собеседника?

— Какие интересные нюансы в ходе игры заметили на-

блюдатели?

— Как можно “вытянуть” из собеседника дополнитель-

ную информацию?

— Если бы это происходило в реальной жизни, как сле-

довало бы отвечать обманщику? Почему?

Неудивительно, что ролевая игра по данной теме ни разу 

никого из пожилых людей не оставляла равнодушными. По-

добная схема конструирования ролевых игр может быть при-

менима и к другим ситуациям. Проводить ролевые игры мо-

жет только специалист, прошедший соответствующее обуче-

ние. Человек, который сам ни разу не участвовал в ролевой 

игре, обязательно столкнется с трудностями, которые будет 

не в силах преодолеть. Таким образом, можно утверждать, 

что ролевая игра, если ее проводит компетентный специа-

лист, знающий все нюансы этой техники, способствует раз-

витию не только социально-психологической компетентно-

сти, но и личности пожилого человека в целом. 

Профильные смены в полустационарном 
социальном обслуживании

(Ставропольский край)

В “Предгорном комплексном центре социального обслу-

живания населения” станицы Ессентукская Ставропольско-

го края создан социальный комплекс для пожилых людей. 

Принцип его работы — организация оздоровительных заез-

дов по профильным сменам из всех населенных пунктов рай-

она по графику.

Каждая профильная смена объединяет пожилых людей 

с учетом их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала, а также желания и возможностей самореализа-

ции. Названия профильных смен говорят сами за себя: “Опыт-

ные любители — садоводы — огородники”, “Поющие сердца”, 

“Казачье раздолье, да с песней по жизни”, “Покровители се-

мейного очага”, “Неутомимые фантазеры” и др. Каждая про-

фильная смена рассчитана на прием не более 30 клиентов, что 

определено положением об отделении. Учитывая специфику 
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села, изучив мнения и пожелания клиентов, заезды в отделе-

ние организуются для двух групп с посещением через день 

в течение месяца. Курс оздоровления для каждой подгруп-

пы длится 14 дней. Решение так организовать работу отделе-

ния было не случайно: ежедневно каждый клиент получает в 

среднем до 15 гарантированных и 12 дополнительных услуг. 

Для этого необходимы условия и время. Каждый день пребы-

вания в отделении расписан буквально по минутам. 

Доставка клиентов из населенных пунктов района еже-

дневно осуществляется автотранспортом центра. Эта услуга 

не входит в перечень гарантированных услуг, поэтому при-

меняются тарифы на дополнительные услуги “Социальное 

такси”. По прибытии клиента медицинская сестра измеря-

ет давление, врач ведет прием, дает рекомендации по прие-

му лечебно-оздоровительных процедур. По установленному 

распорядку приема оздоровительных процедур проводится 

утренняя зарядка и занятия лечебной физкультурой под ру-

ководством опытного инструктора ЛФК. Занятия проводят-

ся по программе “Активного долголетия”, которая включает 

разделы: музыкотерапия, “Аптекарская грядка”, “Тропа здо-

ровья” (пешие оздоровительные прогулки-терренкуры). За-

нятия направлены на формирование эффективных и доступ-

ных методик самооздоровления пожилых людей и инвалидов, 

развития способности гибко реагировать на изменения в со-

циальном мире, умение адаптироваться к ним.

В программу “Социальный туризм” входят следующие 

виды туризма: познавательный туризм, с целью отдыха, спор-

тивный, лечебно-оздоровительный, экологический туризм. 

Работает фитобар, медицинская сестра организует прием це-

лительного фиточая с рекомендациями на дом. Обязатель-

ным является прием минеральной воды “Новая” источника 

№ 2, которая оказывает благоприятное влияние на обмен ве-

ществ в организме, улучшает функцию печени, поджелудоч-

ной железы. Минеральную воду сотрудники берут ежеднев-

но из источника на благотворительной основе. Подход к каж-

дому клиенту осуществляется по индивидуальной програм-

ме оздоровления, которая определена специалистами отде-

ления и отражается в книжке клиента. 

В отделении создана возможность оказания трех видов 

массажа: лечебного, общего — аппликаторами “Ляпко” и виб-

ромассажа на кровати ТерраМакс. Одновременно получают 

процедуры пять клиентов. Это создает возможность пройти 

курс различных массажей каждому клиенту, если имеются 

показания по состоянию здоровья и назначение врача.

Для профилактики заболеваний органов зрения меди-

цинская сестра проводит курс коррекции зрения аппаратом 

“Меллон”. Эту процедуру принимают практически все клиен-

ты отделения, противопоказаний нет. С целью профилактики 

заболеваний суставов, что очень злободневно для пожилых 

людей, в отделении проводится курс аппликациями из “Там-

буканской грязи”. Востребована также эта услуга и в косме-

тических целях (омоложение, улучшение кровообращения и 

повышение тонуса кожи). Для профилактики заболеваний ор-

ганов дыхания индивидуально применяется ингалятор с раз-

личными маслами. Для работы специалистов с клиентами в 

Центре есть современный пищеблок, уютная столовая, кото-

рую клиенты называют “Кафе нестареющих сердец”, совме-

щенный актовый и тренажерный зал, массажный и медицин-

ский кабинеты, комнаты отдыха, душевая кабина. Отделение 

оснащено современной теле- и видеоаппаратурой и техникой.

Отделение полустационарного социального обслужива-

ния — красивое современное здание, благоустроенная терри-

тория, хорошая мебель, много цветов — все способствует укре-

плению здоровья и обретению душевного равновесия пожи-

лыми людьми. Наряду с оказанием медико-социальной, эко-

номической и другой помощи отделение выполняет важную 

роль по созданию условий для реализации личностного по-

тенциала пожилых людей, обеспечивает организацию досуго-

вой деятельности, способствует проведению образовательно-

просветительской работы с гражданами пожилого возраста. 

Задача состоит в том, чтобы помочь пожилым людям преодо-

леть одиночество и замкнутость, вернуть в их жизнь возмож-

ность общаться, заниматься интересной творческой деятель-

ностью, поддерживать активный образ жизни. Специалисты 

применяют различные социальные технологии активизации 

пожилых людей: Университет третьего возраста, разнообраз-
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ную клубную и кружковую деятельность, различные виды со-

циального туризма. Сотрудники стремятся, чтобы каждое ме-

роприятие проходило интересно и увлекательно, чтобы кли-

енты имели возможность себя проявить. В соответствии с по-

ложением о клубах, организованных в отделении, клуб — это 

добровольное, неофициальное объединение людей.

В оздоровительных за-

ездах формируются клубы 

по интересам, которые про-

должают свою работу уже в 

непосредственной близости 

к месту жительства. Клубы 

социально ориентированы, 

среди них “Селяночка”, “По-

этические встречи”, “Флеш-

ка” и пять мини-клубов, ко-

торые сформировались во 

время заездов и продолжа-

ют свою работу по месту жи-

тельства уже при отделени-

ях социального обслужива-

ния на дому. Это мини-клубы 

“Посиделки”, “Добрые встре-

чи”, “Клуб флористов”, “Мои 

года, мое богатство”, “От всей 

души”. Заседания мини-клубов проводятся один раз в ме-

сяц, составлены тематические планы на год. Они объединя-

ют до 10 пенсионеров. Помощь в проведении заседаний ока-

зывают специалисты отделения и социальные работники от-

делений социального обслуживания на дому. Заседания клу-

бов проходят в сельских администрациях, клубах или библи-

отеках, у пенсионеров на дому. К юбилейным датам клиен-

тов, социально-значимым праздникам специалисты органи-

зуют поздравления и вручение подарков, изготовленных си-

лами сотрудников и клиентов центра. “Социальная швейная 

мастерская” разработала и изготавливает подарочные набо-

ры постельного белья, мастерская по ремонту обуви освоила 

пошив красивой комнатной обуви. 

Клиенты отделения могут воспользоваться услугами со-

циального комплекса, предоставляющего дополнительные 

услуги по низким ценам. К услугам клиентов парикмахер-

ская, в которой предоставляются услуги по стрижке, уклад-

ке, маникюру, педикюру. Широкий ассортимент продуктов 

питания и товаров первой необходимости предоставляет со-

циальный магазин. В мастерской по ремонту обуви организо-

вано экспресс-обслуживание в присутствии клиента, поми-

мо ремонта можно приобрести комнатные тапочки. Немало-

важную роль играет организация питания клиентов в отде-

лении. Предоставление питания — это гарантированная госу-

дарством услуга, но бюджет средств на это не выделяет. Эта 

проблема решается за счет привлечения благотворительных 

средств. Клиенты отделения получают полноценный обед. 

Перечень согласованных гарантированных государством 

социальных услуг на условиях частичной оплаты приведен 

в приложении 1, перечень дополнительных услуг — в при-

ложении 2.

Нельзя не сказать о финансовых возможностях, кото-

рые центр имеет благодаря такой организации работы отде-

ления. Ежегодный доход от деятельности отделения состав-

ляет несколько сот тысяч рублей. По окончании заезда сме-

ны сотрудники проводят опрос, в ходе которого анализиру-

ется работа, выясняется, что удалось, а над чем необходимо 

поработать. Таким образом улучшается качество предостав-

ления социальных услуг отделением. Традиционным стало в 

последний день заезда проводить итоговое мероприятие, где 

каждый может показать свои таланты. Здесь можно увидеть 

мини-спектакли, зажигательные танцы, услышать песни и ро-

мансы. Проходит интереснейшее шоу-представление! Нужно 

видеть светящиеся глаза людей, добрые улыбки, сколько бла-

годарности они выражают коллективу, который согрел теплом 

своих сердец их души! Для информационно-справочного обе-

спечения деятельности отделения разрабатываются и выпу-

скаются информационно-методические материалы: буклеты, 

бюллетени, рекомендации, памятки, рекомендующие совре-

менные актуальные технологии с учетом обслуживаемых ка-

тегорий, некоторые из которых приводятся в приложениях.

В комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения Ря-
занской области при участии про-
живающих граждан организованы 
и работают музеи старых вещей. 
Внедрение данной технологии в 
работу позволило гражданам оку-
нуться во времена их молодости, 
провести связь между эпохами, 
познакомиться с предметами и 
духовным миром прошлого. Му-
зей оказывает бесценное влияние 
на эмоциональное и психологиче-
ское состояние клиентов, прожи-
вающих в отделениях временно-
го и постоянного проживания, да-
рит яркие впечатления, позволяет 
налаживать социальные контак-
ты между людьми на основе об-
щих воспоминаний и интересов.
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Работа всех структурных подразделений учреждения 

тесно взаимосвязана. Заведующие отделениями социально-

го обслуживания на дому и социальные работники проводят 

работу по формированию профильных смен в отделении. Для 

того чтобы хорошо проводить эту работу, нужно иметь о ней 

представление. По средам организуются оздоровительные за-

езды для отделений социального обслуживания на дому. Тем 

самым решаются сразу две проблемы: оздоровление сотруд-

ников и реклама отделения дневного пребывания.

Важная задача сотрудников отделения полустационар-

ного социального обслуживания — помочь пожилым людям 

чувствовать себя полноценными членами нашего общества, 

помочь победить старость.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
согласованных гарантированных государством

социальных услуг, оказываемых центром 
на условиях частичной оплаты

Ф.И.О. клиента ____________________________________

Размер пенсии ____________________________________

Размер прожиточного минимума________________________

Разница между пенсией и прожиточным минимумом _____ 

_____________ руб.

Размер оплаты _______% в сумме _____________ руб.

№ 
п/п Наименование услуг Кол-во 

ед.
Объем в ме-

сяц

1 Обеспечение горячим питанием 1 12

2 Организация лечебно-
оздоровительных мероприятий

1 12

3 Наблюдение за состоянием здоровья 1 12

4 Проведение бесед эмоциональной раз-
грузки

1 12

5 Организация культурно-массовых ме-
роприятий (экск.)

1 4

6 Содействие в организации досуга 1 12

№ 
п/п Наименование услуг Кол-во 

ед.
Объем в ме-

сяц

7 Оказание экстренной доврачебной по-
мощи

По мере необ-
ходимости

8 Психологическая коррекция По мере необ-
ходимости

9 Обеспечение ухода с учетом состояния 
здоровья

1 12

10 Обеспечение книгами, газетами, жур-
налами и настольными играми

1 6

11 Содействие в проведении реабилита-
ционных мероприятий

1 12

12 Проведение санитарно-
просветительской работы

1 12

13 Предоставление помещения для днев-
ного пребывания

1 12

14 Предоставление постельных принад-
лежностей

1 12

15 Организация кружковой и клубной ра-
боты

1 4

Директор:                                                                 Клиент:

__________________ Н. Д. Донская        _________________

“____”_________________201___г. 

Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных социальных услуг, оказываемых центром 

№ 
п/п Наименование услуг Кол-во 

ед.
Тариф, 

руб.
Сумма, 

руб.
1 Релаксационный тренинг

2 Пользование тренажерным залом

3 Индивидуальное психологическое 
консультирование

4 Музыкотерапия

5 Индивидуальная психокоррекция

6 Фитотерапия

Окончание
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№ 
п/п Наименование услуг Кол-во 

ед.
Тариф, 

руб.
Сумма, 

руб.
7 Проведение психодиагностического 

исследования

8 ЛФК

9 Лечение и профилактика зрения ап-
паратом “Меллон”

10 Профилактика заболевания суста-
вов аппликациями “Тамбуканская 
грязь”

11 Профилактика опорно-двигательной 
системы (комплекс-кровать “There 
Max”)

12 Профилактика заболеваний дыха-
тельных путей — ингаляторий

 

Итого к оплате _________________________________

Настольная книга для пенсионеров “Жизнь без опасности” 
(Ростовская область)

При поддержке Министерства труда и социального раз-

вития Ростовской области тиражом 5 тыс. экземпляров опу-

бликовано уникальное издание “Жизнь без опасности” — 

путеводитель для пожилого человека по современному миру. 

Автор проекта Т. Г. Горчанюк, директор Центра социально-

го обслуживания № 2 г. Волгодонска, президент благотвори-

тельного фонда “БлагоДарение”, рекомендует справочник как 

наглядное пособие, которое учит быть внимательным, способ-

ным адекватно реагировать на любые ситуации, принимать 

взвешенные, но вместе с тем быстрые решения. Распростра-

няется эта полезная книга бесплатно в библиотеках, центрах 

социального обслуживания, общественных организациях.

Красочное издание на 290 страницах рассказывает о пра-

вилах безопасности в транспорте, на улице и дома, знакомит 

читателей с тематическими “узелками безопасности на па-

мять” — от А до Я. Над созданием сборника более двух лет 

трудился коллектив профессионалов: специалисты центра со-

циального обслуживания № 2 г. Волгодонска, фонда “Благо-

Дарение”, Волгодонской Епархии, учреждений образования 

и здравоохранения, сотрудники полиции, специалисты МЧС, 

литературоведы. Справочник составлен в доступной форме, 

ярко иллюстрирован — в него вошли свыше 2 тыс. профессио-

нальных фотографий. Волонтеры старшего поколения, жи-

тели г. Волгодонска приняли активное участие в сюжетных 

фотосъемках. 

Первое издание привлекло самое пристальное внима-

ние пожилых людей. Для второго выпуска благотворитель-

ный фонд “БлагоДарение” участвовал в конкурсе социальных 

проектов Фонда содействия развитию муниципальных обра-

зований “Ассоциация территорий расположения атомных 

электростанций” и получил специальный грант (700 тыс. руб.). 

Страницы, посвященные духовной безопасности, знако-

мят читателей со способами профилактики душевного уны-

ния и одиночества, рассказывают о негативном воздействии 

на пожилого человека представителей религиозных сект, а 

также о риске быть вовлеченным в различного рода обрядо-

вые мероприятия. Открывая сборник азами духовности, ав-

торы подчеркивают, что это направление — одно из главней-

ших для человека, семьи, общественных институтов и госу-

дарства. Специалисты миссионерского отдела Епархии опи-

сали основные признаки религиозных сект: “новый взгляд” на 

жизнь, простота учения, неизбежность страшной катастро-

фы, а также самое опасное — попытку разорвать все старые 

связи, мешающие духовному развитию. Читателю даются 

подробные рекомендации — правила, которые могут приго-

диться каждому независимо от возраста, пола, национально-

сти, религиозной принадлежности. 

Большая часть сборника посвящена остро стоящей про-

блеме пожилого возраста — чувству одиночества и ненужно-

сти. “Жизнь без опасности” гласит: “Если вдруг Вы остались 

один на один в своей квартире, никогда не надо отчаиваться. 

Надо принять это как данность и найти противоядие тоске, 

скуке и бездеятельности. Необходимо учиться сохранять све-

жесть впечатлений. Одиночество, грусть и обида — нежелан-

ные гости дома”. Читателя призывают находить в людях поло-

жительные стороны и говорить им добрые слова, рекомендуют 
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не тосковать по прошлым временам, ценить и беречь своих 

друзей, радовать их маленькими и приятными сюрприза-

ми. Много интересных предложений по направлениям досу-

говой деятельности под девизом: “Никогда не бойтесь брать-

ся за незнакомое дело!” можно встретить на страницах изда-

ния. Всем читателям настоятельно рекомендуется заняться 

творчеством: рисовать, столярничать, шить, вышивать, вя-

зать крючком, выжигать по дереву или изготавливать пода-

рочные открытки своими руками.

Для того чтобы успешно реализовать творческий потенци-

ал, пожилые жители Дона всегда могут обратиться в клубы и 

кружки, созданные при муниципальных центрах социального 

обслуживания. Пожилым, сохранившим свою активность, со-

ветуют заниматься волонтерством. Существует масса возмож-

ностей передачи бесценного жизненного опыта: помочь сма-

стерить и отремонтировать, посидеть с детьми, присмотреть 

за домашними животными, растениями и многое другое. Для 

всех, кто стремится разнообразить свой досуг, победить чув-

ство одиночества и душевного уныния, в книге найдутся реше-

ния: читать и слушать любимые произведения, завести пуши-

стого четвероногого друга, кормить животных на улице; напи-

сать свою родословную; петь, повышая этим настроение; гово-

рить добрые слова и не забывать о целительной силе улыбки. 

Каждый из нас понимает, что от финансовых неудач ни-

кто не застрахован. Печальная статистика говорит, что жерт-

вами финансовых махинаций зачастую становятся люди по-

жилого возраста. Именно поэтому “Жизнь без опасности” дает 

подробные описания возможных неурядиц и учит справлять-

ся с ними. Финансовая безопасность начинается с правиль-

ного хранения денежных средств. Оптимально для этого под-

ходит банковская карта. На нее перечисляют пенсии, с кар-

ты удобно совершать платежи, снимать деньги в банкоматах. 

Однако при несоблюдении определенных правил есть веро-

ятность потерять свои деньги — незаконные операции с бан-

ковскими картами очень популярны среди современных мо-

шенников. Свод правил, размещенный на страницах изда-

ния, поможет пожилым гражданам, да и всем читателям со-

хранить свою карту и денежные средства на ней. 

Многие государственные и муниципальные услуги се-

годня предоставляются в электронном виде. Активно авто-

матизируются услуги банков, учреждений связи и транс-

порта, коммерческих фирм. Но есть люди, которые негативно 

воспринимают такие инновации. Авторы сборника предлага-

ют не бояться компьютера, а познакомиться и подружиться 

с ним, тем более что сегодня изучить компьютерную грамот-

ность можно совершенно бесплатно в любом муниципальном 

центре социального обслуживания. Для тех, кто уже являет-

ся активным пользователем компьютерной техники, “Жизнь 

без опасности” подготовила и изложила в доступной форме 

методы повышения безопасности при работе за компьютером.

Многие главы сборника рассказывают бдительному чита-

телю о безопасности экономической, о всевозможных способах 

мошенничества. К написанию этого раздела были привлечены 

службы МВД, разработавшие специальную памятку с совета-

ми, как защититься от экономических преступлений. Жертва-

ми мошенников, как правило, становятся обычные граждане, 

чаще — пожилые люди. Они попадаются на удочку организа-

торов “финансовых пирамид”, жилищных афер, приобретают 

опасные для здоровья БАДы, наносят непоправимый вред ор-

ганизму, употребляя контрафактную продукцию. 

Одним из приемов, помогающих мошенникам вызывать 

доверие, стало совершение преступления под видом пред-

ставителей общественных организаций, правоохранитель-

ных органов и специальных служб, в том числе задейство-

ванных в борьбе с коррупцией и организованной преступно-

стью. Мошенники часто используют внешние атрибуты при-

надлежности к силовым ведомствам (удостоверения, пропу-

ска, форменную одежду и т. д.), предлагая гражданам содей-

ствие в решении проблем в государственных структурах. По-

добные предложения не только порочат честь органов вла-

сти, но и представляют собой мошенничество путем злоупо-

требления доверием.

Об этих и многих других махинациях рассказывают ав-

торы “Жизни без опасности”. Подробно и четко выстроена в 

сборнике схема преступного использования персональных 

данных, приведены примеры из жизни земляков, даны ре-
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комендации по защите от по-

добных происшествий. Де-

тально и доступно изложе-

на информация о “новин-

ках” преступной деятельно-

сти, упомянуты взяточники 

и фальшивомонетчики, “соз-

датели” поддельных квитан-

ций для уплаты штрафов и 

коммунальных платежей. 

“Жизнь без опасности” не 

только учит способам само-

защиты и проявлениям бди-

тельности в отношении мо-

шенников, но и призывает к 

сотрудничеству со специаль-

ными службами: полицией и 

прокуратурой, управлением 

экономической безопасности 

и противодействия корруп-

ции МВД России. 

Забота о здоровье — путь к безопасному и активному дол-

голетию. Внушительное количество страниц сборника посвя-

щено медицинской безопасности. Авторский коллектив, куда 

вошли и высококвалифицированные врачи, утверждает, что 

каждый является творцом собственного здоровья, а безопас-

ность человека во многом зависит от зоркого глаза, чуткого слу-

ха, бодрости и внимания. Начинать заботу о себе можно в лю-

бом возрасте. Специалисты дают нехитрые советы по уходу за 

собой, описывая расслабляющие процедуры для ног, гигиену 

тела и волос, профилактику понижения зрения, закалива-

ние. Отдельной темой выступает актуальное среди пожилых 

людей лечение суставных болей, остеохондроза, невралгии. 

Даны рекомендации по безопасному траволечению. Особое 

внимание в сборнике направлено на своевременный прием 

нужных (рекомендованных врачом) лекарственных препа-

ратов. Даны советы по наполнению, правильному использо-

ванию и хранению домашней аптечки.

Серьезную угрозу для здоровья пожилых людей пред-

ставляет травматизм. Ежегодно многие люди из-за личной 

беспечности и неосторожности, а также по чьей-то преступ-

ной халатности получают травмы, становятся инвалидами, 

лишаются жизни. До 60% людей старше 65 лет попадают в 

больницу из-за травм от падения. Причины травм у пожи-

лых людей условно можно разделить на внутренние и внеш-

ние. Внутренние причины связаны с возрастными изменени-

ями опорно-двигательного аппарата, ухудшением зрения, с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, внешние — 

с неправильной организацией движения, низкой безопасно-

стью жилища, неудобной обувью, отсутствием вспомогатель-

ных средств передвижения (трости, ходунки) и т. п.

“Жизнь без опасности” предлагает способы профилакти-

ки травматизма: регулярные физические тренировки, опти-

мальную расстановку предметов мебели, хранение необхо-

димых вещей в легкодоступных местах, использование не-

скользких напольных покрытий и многое другое. Всем чита-

телям сборника рекомендуется вести здоровый образ жиз-

ни, который способствует активному долголетию, продлевая 

счастливые годы.

Отдельный “узелок на память” — бытовая безопасность. 

Кухня — это не только самое популярное, но и одно из самых 

опасных мест. Порезы, ушибы, ожоги и прочие неприятности 

могут произойти в любой момент. Но риск получения трав-

мы сведется к минимуму, если придерживаться рекоменду-

емых “Жизнью без опасности” правил поведения: использо-

вания кухонной плиты, посуды, холодильника, микроволно-

вой печи. Недомогание и даже болезни напрямую могут быть 

связаны с перееданием, употреблением нездоровой пищи и 

загрязненной воды. Авторы издания рассказывают читате-

лям о том, как правильно питаться, предлагая определенный 

режим питания. Ценная информация о предупреждении пи-

щевых отравлений и различных кишечных заболеваний, пи-

щевых добавках, пестицидах, нитратах и тяжелых металлах, 

о чистоте продуктов, вредных микроорганизмах, паразитах, 

сальмонеллезе, ботулизме просто и доступно изложена на 

страницах “Жизни без опасности”.

В целях вовлечения граждан стар-
шего и среднего возраста в совре-
менную информационную среду, 
повышения уровня компьютерной 
грамотности и улучшения качества 
жизни Правительством Кировской 
области инициирован региональ-
ный социальный проект “Волонте-
ры информационного общества”. 
Это комплекс мероприятий, про-
водимых на базе общеобразова-
тельных школ, учреждений началь-
ного профессионального образо-
вания, образовательных учрежде-
ний среднего профессионального 
образования, направленных на по-
вышение компьютерной грамотно-
сти лиц старшего и среднего воз-
раста, проживающих на террито-
рии Кировской области, на безвоз-
мездной основе.
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Подорвать здоровье можно и в ванной комнате: здесь лег-

ко получить физическую травму, химическое отравление или 

хроническое заболевание. “Жизнь без опасности” напомина-

ет о соблюдении необходимых мер: нескользящие коврики, 

ступеньки для ванной, специальные перила и поручни. Ав-

торы справочника рекомендуют не покупать чистящие сред-

ства с резким запахом, особенно те, которые содержат хлор 

и аммиак, а также дают советы по борьбе с грибком и плесе-

нью в ванной комнате.

Дополняют бытовую безопасность “узелки” социальной 
безопасности. Жизнь в социуме таит немало опасностей. Пе-

чальная статистика свидетельствует, что ограбление — одно 

из наиболее распространенных преступлений. Злоумышлен-

ники избирают жертвой беззащитного человека, который не 

сможет оказать им серьезное сопротивление. Рассказывая о 

грабителях уличных и квартирных, их уловках и махинаци-

ях, авторы надеются сократить количество жертв ограблений. 

Необычный, но очень практичный совет дан каждому читате-

лю: “Сфотографируйте ценные вещи в Вашем доме, сделай-

те ксерокопии всех важных документов, а также те страни-

цы паспортов бытовой техники, где указаны серийные номе-

ра. Фотографии, описание ценных вещей и копии документов 

храните отдельно в надежном месте. В случае ограбления это 

поможет Вам вспомнить, какие вещи были украдены и, воз-

можно, ускорит их возвращение”.

В сборнике затрагивается проблема поведения в толпе, 

настоятельно рекомендуется избегать большого скопления 

людей. Отдельный “узелок” посвящен террористической 
безопасности и действиям при захвате в заложники. 

Особое внимание авторы сборника уделяют дорожной и 
транспортной безопасности, так как правильное поведение 

в транспорте, знание и соблюдение правил дорожного движе-

ния могут спасти человеческую жизнь. Общественный транс-

порт — это место близкого контакта большого количества лю-

дей, поэтому очень важно (особенно пожилым людям) знать 

правила, позволяющие свести негативные последствия поез-

док к минимуму. Пожилые люди более других подвергаются 

риску попасть на дороге в опасную ситуацию: у них, как пра-

вило, снижены зрение и слух, 

им труднее определить рас-

стояние до приближающе-

гося транспорта, правильно 

оценить его скорость. У лю-

дей с возрастом часто пони-

жается способность ориен-

тироваться в пространстве, 

снижается реакция на сиг-

нал опасности. Люди стано-

вятся жертвами ДТП чаще 

всего именно потому, что не 

учитывают особенности сво-

его возраста и свои возмож-

ности. Авторы справочника 

дают грамотные советы пе-

шеходам старшего поколе-

ния, мобилизующие их вни-

мание и бдительность, а значит обеспечивающие дорожную 

безопасность. 

Опыт Донского региона по созданию иллюстрированного 

пособия в помощь пожилым действительно уникален, тем бо-

лее, что в каждом государственном и муниципальном учреж-

дении социального обслуживания организуется обучение 

основам безопасности жизнедеятельности. Настольная кни-

га пенсионера полностью оправдывает свою необходимость. 

При поддержке губернатора Ростовской области В. Ю. Голу-

бева готовится третье издание, дополненное новыми “узелка-

ми”. Авторский коллектив уверен, если хотя бы одно прави-

ло из справочника пригодится пожилым людям, значит, со-

ставители потрудились от души и с пользой для читателей.

Интернет-портал “Пенсионеры-online”
(Новосибирская область)

Два года назад жительницы Новосибирска, перейдя в 

пенсионный возраст, решили создать интернет-портал для 

пенсионеров. Предложение о создании информационного 

В субъектах Российской Федера-
ции организованы образователь-
ные курсы для пожилых людей за 
счет различных источников фи-
нансирования, в том числе реги-
ональных бюджетов, обществен-
ных и благотворительных органи-
заций, высших учебных заведе-
ний, банков, бизнеса и др. Про-
грамма обучения включает при-
обретение навыков пользования 
порталом государственных и му-
ниципальных услуг, официаль-
ными сайтами органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, ад-
министраций муниципальных об-
разований, порталами электрон-
ных правительств регионов и т. д.
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сайта положительно встретили и поддержали в Министер-

стве социального развития Новосибирской области, оказав 

содействие по многим направлениям работы. Сегодня первый 

интернет-портал для пенсионеров Новосибирской области 

(www.pensioner54.ru) успешно работает, ежедневно привле-

кая новых посетителей со всех уголков России и других стран. 

Определился широкий круг партнеров, готовых к сотрудниче-

ству — журналисты, юристы, фотографы, художники, врачи, 

библиотекари, музейщики — это друзья и друзья друзей. Под-

ключилась к проекту молодежь — студенты-практиканты, 

волонтеры, молодые специалисты-коллеги.

Авторами была создана концепция и модель сайта для 

пенсионеров Новосибирской области, направленного на со-

циальную адаптацию людей предпенсионного и пенсионно-

го возраста. Брендом организации и портала стала черепаш-

ка (пенсионер/ка), которая входит в экран — в зеленый (но-

вый) мир XXI в., чтобы преобразиться самой и сделать этот 

мир лучше. Черепаха — это символ мудрости, ее качества: не-

торопливость, любознательность, основательность, долгожи-

тельство. “Пенсионеры-online” — означает, что сегодня пен-

сионеры рядом со своими детьми и внуками, друзьями, они 

могут быть интересны и полезны обществу, могут учиться, 

развиваться, владеют компьютерными и техническими но-

винками. К созданию сайта молодых пенсионерок побудил 

собственный жизненный опыт — неподготовленность к пен-

сии и полный информационный вакуум по многим вопросам, 

начиная с оформления пенсии и кончая всевозможными льго-

тами и скидками. Сайт оказался востребованным как людьми 

старшего возраста, так и более молодыми. 

Однако авторы рассчитывали, что главными и активны-

ми пользователями портала станут пенсионеры — выпускни-

ки компьютерных курсов для старшего поколения. Но при пер-

вых же презентациях сайта выяснилось, что в большинстве 

случаев целевая аудитория слабо ориентируется в интернет-

пространстве, не владеет навыками поиска нужной информа-

ции, плохо разбирается в поисковых системах, а значит, не мо-

жет быстро найти нужную информацию в Интернете. Поэтому 

следующим шагом в деятельности Новосибирской региональ-

ной общественной организации “Пенсионеры-онлайн” стало 

проведение обучающих встреч для жителей старшего возрас-

та по освоению навыков работы в интернете на примере сайта. 

В 2014 г. было проведено несколько таких встреч на раз-

ных площадках, в том числе в Областном центре социальной 

реабилитации инвалидов, в районах области для членов об-

щественных организаций, в ресурсных центрах г. Новоси-

бирска. Оборудуется постоянный консультационный пункт 

с привлечением молодых волонтеров. Еще одна идея — соз-

дание интернет-корпунктов для пенсионеров в районах Но-

восибирской области — уже осуществляется. 

Команда общественной организации “Пенсионеры-он-

лайн” довольно быстро приросла друзьями и партнерами, так 

как с самого начала была сформулирована установка на меж-

поколенческий диалог. Подводя итоги работы портала за 2014 г., 

можно отметить, что более 40% посетителей — это молодые 

люди в возрасте 25–34 лет. Это как раз те самые заботливые 

дети и внуки, которые сообщают своим старшим родствен-

никам полезную для их жизни информацию с сайта. Еже-

дневно на сайте публикуются анонсы культурных, образо-

вательных, спортивных, развлекательных событий, адреса 

клубов по интересам, бесплатных физкультурных занятий 

для пенсионеров. 

В марте 2014 г. благодаря конкурсной субсидии Мини-

стерства социального развития Новосибирской области на 

портале появилась рубрика “Чтобы помнили…”, посвящен-

ная 70-летию снятия блокады Ленинграда. В 2015 г. рубрика 

пополнилась материалами к 70-летию Великой Победы. Тема 

памяти, сохранения и передачи духовного наследия молодо-

му поколению всегда будет актуальной. 

Интернет-технологии дают удивительную возможность 

извлечь из запасников коллективной памяти неоценимые сви-

детельства исторических событий, сделать их доступными 

буквально для всех. Электронный формат — это самый при-

емлемый способ донести до молодежи то, чем старшее поко-

ление может поделиться. В рубрике размещаются воспоми-

нания, фотографии, документы, исторические справки, но-

вости о юбилейных событиях. 
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На портале есть также рубрика “Секрет возраста”, герои 

которой — люди, сумевшие в свои преклонные годы сохра-

нить работоспособность, жизнелюбие, творческую активность. 

Традиционно пользуется большим спросом раздел “Ком-

пьютерный ликбез” и все, что связано с обучением пенсионеров. 

На вопросы посетителей портала отвечает целая группа экспер-

тов, в том числе специалисты Министерства социального разви-

тия, Пенсионного фонда, юрист, психолог, другие специалисты. 

Свой первый день рождения “Пенсионеры-онлайн” встре-

тили в Коченевском социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних и провели “Черепашьи бега”. Были 

соревнования, веселые старты, забег настоящих черепашек, 

просмотр выставки поделок и рисунков, посвященных чере-

пахам, которые сделали дети из приюта. А в день рождения 

сайта состоялось необычное спортивное состязание — эстафе-

та поколений “Мы готовы к победам!”. Пенсионеры, работаю-

щая молодежь, младшие школьники, а также дети-инвалиды 

по зрению соревновались в беге, езде на велосипеде, сканди-

навской ходьбе, ориентировании на местности. Получился на-

стоящий праздник личной победы над собой!

Сегодня деятельность портала реально “перешагнула” 

границы региона. Значительно расширилась география, ко-

личество посетителей сайта. За 2014 г., по данным “Яндекс.

Метрики”, на портал www.pensioner54.ru зашли около 40 тыс. 

посетителей и совершили 200 тыс. просмотров. Конечно, са-

мые любознательные читатели — женщины, их 67%. Более 

32% — читатели в возрасте 45 лет и старше. 94% читате-

лей — россияне, около 4% проживают в СНГ, в основном это 

Украина и Белоруссия, чуть больше 1% — в Европе. Инте-

ресно, что жителей Сибирского федерального округа — всего 

69%. Около 11% живет в ЦФО, 5% — в Приволжском, 4% — 

в Северо-Западном и т. д. 

Сейчас наступил новый этап развития. До сих пор сайт 

действовал преимущественно в городском пространстве. 

В настоящее время вовлекаются в орбиту “Пенсионеры-

online” участники из районов области. При финансовой под-

держке Правительства Новосибирской области началась ре-

ализация социальной программы “Пенсионерский интернет-

корпункт”. Корпункты сайта создаются в нескольких райо-

нах области, интернет поможет сблизить городских и сель-

ских пенсионеров, сделать более доступными информацион-

ные интернет-услуги для сельчан. 

Подготовлено методическое пособие “Путешествие по 

сайту” для пенсионеров. В 2015 г. сотрудники портала выез-

жают в районы Новосибирской области и проводят встречи-

семинары для активистов и выпускников компьютерных кур-

сов пожилого возраста. В декабре 2013 г. Новосибирская реги-

ональная общественная организация “Пенсионеры-онлайн” 

вошла в число победителей областного конкурса “Инициативы 

и достижения социально ориентированных некоммерческих 

организаций”. Портал “Пенсионеры-online” стал победителем 

международного конкурса признания профессиональных до-

стижений в сфере PR и рекламы “Золотой соболь”. В 2014 г. 

получен диплом призера конкурса “Поощрение социально 

ответственного бизнеса”. 

“Су-Джок терапия” — метод самооздоровления
(Омская область)

На протяжении 12 лет бюджетное учреждение Омской 

области “Комплексный центр социального обслуживания на-

селения “Родник” Ленинского административного округа” (да-

лее — Центр) реализует комплексную программу оздоров-

ления и восстановления психофизического состояния людей 

разного возраста. Программа занятий включает в себя мно-

гочисленные практики восточных, западных и российских 

школ, одна из них — “Су-Джок терапия”.

“Су-Джок терапия” — это доступный и абсолютно безо-

пасный метод самооздоровления путем воздействия на актив-

ные точки на кистях и стопах (“Су” — кисть, “Джок” — сто-

па). Ее суть заключается в восстановлении жизненной энер-

гии человека и продлении его биологического возраста. Счи-

тается, что на кистях и стопах располагаются системы точек 

соответствия всем органам и участкам тела. При воздействии 

на определенные точки появляется возможность управлять 

соответствующими им органами или системами. 
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Су-Джок кардиостимуляция — это общее укрепление и 

стабилизация всей сердечнососудистой системы, мобилиза-

ция иммунной системы общего обмена веществ (иммунитета), 

восстановление психофизического статуса на любом возраст-

ном этапе жизни человека. Задача программы занятий — на-

учить пожилых людей пользоваться техниками нахождения 

точек по системам соответствия, воздействию на точки соот-

ветствия и методике лечения некоторых наиболее распро-

страненных заболеваний. Содержание программы неслож-

ное, не имеет возрастных ограничений. Как правило, усло-

вия реализации программы определяются индивидуально 

(в зависимости от состояния здоровья).

Использование Су-Джок терапии не предполагает на-

личия специальных приборов и инструментов. Для прове-

дения занятий инструктор использует зал ЛФК или дру-

гое свободное помещение центра, проектор, программно-

мультимедийное обеспечение для визуализации занятий.

Упражнения программы доступны и для людей с огра-

ниченными возможностями.

Приведем несколько примеров упражнений:

— ладонь на ладонь, наложить на лоб и совершить 10 дви-

жений влево–вправо (направлено на снижение внутричереп-

ного давления и спазма сосудов);

— руки в замок, расположить на затылке, сдвинуть кожу 

головы вверх-вниз 10 раз (стимулируется работа зоны сердца);

— разогрев кистей рук “умывательными” движениями, 

для очищения лимфатической системы совершать перчаточ-

ные движения; ребром руки “пропиливаем” между безымян-

ным и средним пальцами семь раз (стимулируется мочеполо-

вая система, усиливается функция выведения шлаков из ор-

ганизма (почки, мочеточники, мочевой пузырь);

— разминка фаланги большого пальца на правой и ле-

вой руках (стимулирует мозговое кровообращение и функ-

цию зрительного анализатора);

— разминка мизинцев правой и левой руки выпрямля-

ющими движениями по 3 раза, затем крючкообразно сцепив 

“в замок” между собой, сжать до семи раз (применяется для 

улучшения сердечного ритма, купирования тахикардии).

Тематический план по реализации программы, включа-

ющий лекционные и практические занятия, разрабатывает-

ся инструктором ЛФК: 

Тема занятий Форма 
проведения

Количе-
ство часов

Принципы философии восточной ме-
дицины, лежащие в основе метода Су-
Джок терапии

Лекция
1

Принципы нахождения точек по систе-
мам соответствия

Лекция, практи-
ческое занятие

3

Методы и средства воздействия на точ-
ки соответствия

Лекция, практи-
ческое занятие

3

Методики лечения некоторых наиболее 
распространенных заболеваний

Лекция, практи-
ческое занятие

3

Клиенты центра, занимающиеся по данной программе, 

отмечают улучшение самочувствия, повышение жизненно-

го тонуса. Многие клиенты также отмечают, что Су-Джок те-

рапия помогает им лучше справляться с психологическими 

проблемами. После занятий проходят чрезмерная эмоцио-

нальность, нервозность, неуравновешенность. Такой эффект 

объясняется тем, что в гармонию приходят все системы ор-

ганизма, в том числе и отвечающие за эмоциональный фон. 

Пальчиковый массаж хорошо стимулирует моторику рук, по-

этому хороший эффект от занятий отмечают и клиенты, име-

ющие возрастные нарушения координации движений. 

Скандинавская ходьба — шаг к здоровью и долголетию
(Омская область)

Специалисты бюджетного учреждения Омской области 

“Комплексный центр социального обслуживания населения Ка-

лачинского района” совместно с местной организацией Всерос-

сийского общества инвалидов реализуют проект “Повышение 

качества жизни инвалидов методами комплексной реабилита-

ции”. Составной частью проекта стали мероприятия социально-

оздоровительной программы “Скандинавская ходьба”.

Скандинавская ходьба — это относительно новое направ-

ление в физической культуре, появившееся благодаря фин-
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ским спортсменам-лыжникам, которые использовали лыж-

ные палки в процессе тренировки вне сезона. В настоящее вре-

мя финская ходьба превратилась в самостоятельный вид фи-

зической активности для людей всех возрастов. Это вид ходь-

бы с использованием специальных палок, которые похожи на 

лыжные. Скандинавская ходьба позволяет достичь хороше-

го тренировочного эффекта, так как при такой ходьбе задей-

ствованы все крупные мышцы. Данная ходьба дает большую 

нагрузку на руки, плечи и пресс, обладает всеми преимуще-

ствами аэробной нагрузки, но не имеет соответствующих не-

достатков — нагрузки на колени и суставы. Ходьба с палками 

поддерживает в тонусе все основные группы мышц челове-

ка. Противопоказаний к скандинавской ходьбе практически 

нет, кроме тяжелых форм заболеваний сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, а также сопутствующих заболеваний, 

мешающих ходьбе (полиартриты разной этиологии с нару-

шением функции суставов, дефекты и ампутация конечно-

стей и др.).

В г. Калачинске практически отсутствуют предложения 

по проведению групповых спортивных занятий для людей 

пожилого возраста. Работающие клубы и секции в основном 

рассчитаны на людей более молодых возрастов или имеющих 

определенную физическую подготовку. Вместе с тем преиму-

щество групповых спортивных занятий для пожилых состо-

ит в том, что люди получают общение, которого им часто не 

хватает. Более молодые члены семьи часто не могут уделить 

достаточное количество времени для общения со своими по-

жилыми родственниками. Пожилой человек, привыкший до 

пенсии вести активную общественную жизнь, часто чувству-

ет себя некомфортно без привычного уровня общения. Спор-

тивные занятия в группе, таким образом, способствуют бод-

рости не только тела, но и духа. Занятия проводятся с 2014 г. 

под руководством инструктора ЛФК, прошедшего специаль-

ную подготовку и имеющего соответствующий сертификат. 

Цель программы — повысить удовлетворенность каче-

ством социального обслуживания людей всех возрастов по-

средством внедрения в работу практики скандинавской ходь-

бы, влияющей на восстановление физической активности и 

улучшающей качество жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов.

Задачи программы заключаются в следующем:

• Повысить осведомленность жителей Калачинского рай-

она о скандинавской ходьбе как об эффективном и доступном 

виде физической активности. 

• Привлечь как можно больше граждан пожилого возрас-

та и инвалидов к занятиям скандинавской ходьбой. 

• Научить граждан правильной технике ходьбы в целях 

извлечения максимальной пользы от занятий.

• Пропагандировать двигательную активность и здоро-

вый образ жизни среди граждан пожилого возраста и инва-

лидов.

• Содействовать разнообразию досуга граждан пожило-

го возраста и инвалидов Калачинского района.

Скандинавская ходьба подходит как для индивидуаль-

ных занятий, так и для занятий в группе. Для того чтобы осво-

ить технику скандинавской ходьбы, дающую заметный эф-

фект, достаточно одного-двух занятий с инструктором, что-

бы появилось правильное дыхание, укрепились суставы, вы-

ровнялась осанка, улучшилась походка. Программа обучения 

рассчитана на четыре занятия общим количеством семь ча-

сов (1 занятие вводно-лекционное, 3 практических занятия 

отводятся на отработку техники ходьбы). Периодичность за-

нятий — 2 раза в неделю. По окончании обучения желающие 

заниматься оздоровительной ходьбой в группе могут продол-

жить посещать занятия. 

Основные правила ходьбы несложные — участники про-

граммы их осваивают за 1–2 занятия: как минимум одна нога 

должна всегда сохранять контакт с землей (опорой), прыжки, 

скачки и проч. не допускаются, работа рук и ног осуществля-

ется попеременно, как в попеременном двухшаговом лыжном 

ходе, темляки палок должны быть застегнуты на запястье 

участника, длина палок для скандинавской ходьбы должна 

быть такой, чтобы при постановке ее в вертикальном поло-

жении (при вертикальном же положении самого спортсмена) 

угол в локтевом суставе составлял бы примерно 90°.
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Дополнительно во время занятий участники совместно с 

инструктором выполняют различные упражнения, направ-

ленные на укрепление различных групп мышц и координа-

цию движений.

Инструктором ЛФК разрабатывается план тематиче-

ских занятий:

План тематических занятий программы “Скандинав-

ская ходьба”:

Темы занятий Форма проведения Количе-
ство часов

Скандинавская ходьба как новое 
направление в физической куль-
туре

Лекция 1

Техника скандинавской ходьбы 
(походка)

Практическое занятие 3

Техника скандинавской ходьбы 
(дыхание)

Практическое занятие 3

Техника скандинавской ходьбы 
(осанка)

Практическое занятие 3

Условия реализации программы определяются индиви-

дуально — все зависит от актуального состояния здоровья, 

динамики работы с пожилым человеком. Инструктор прово-

дит занятие в помещении или специально отведенных про-

гулочных местах для проведения занятий (парк, стадион). 

В среднем в группе занимается до 10 человек. По оконча-

нии обучения часть пожилых людей занимаются оздорови-

тельной ходьбой самостоятельно, а часть — остаются в группе. 

Необходимо отметить, что способность граждан, прошедших 

обучение, заниматься скандинавской ходьбой самостоятель-

но (без инструктора) является одним из показателей эффек-

тивности занятий. Также основными результатами внедре-

ния программы служат улучшение состояния физического, 

психологического здоровья граждан пожилого возраста и ин-

валидов, в том числе психоэмоциональной стабильности (по-

вышение устойчивости к стрессам, снижение раздражитель-

ности и нервной возбудимости, хорошее настроение, норма-

лизация ночного сна), наличие мотивации к активному обра-

зу жизни и занятиям физической культурой.

Мобильные группы “Электронный социальный помощник”
(Чувашская Республика)

Бюджетное учреждение “Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения города Чебоксары” Мин-

здравсоцразвития Чувашии располагает разветвленной се-

тью структурных подразделений и специалистами, оказы-

вающими социальные услуги различным категориям клиен-

тов. Внедряемые и реализуемые сотрудниками центра тех-

нологии социального обслуживания направлены на улучше-

ние качества жизни граждан пожилого возраста и инвали-

дов, поднятию их жизненного тонуса, активизацию интереса 

к внешней жизни. В силу своего возраста и состояния здоро-

вья многие граждане пожилого возраста и инвалиды лишены 

возможности социального общения, ограничены в получении 

доступа к информации. Учитывая это, в комплексном центре 

реализуется проект “Электронный социальный помощник”, 

направленный на формирование условий для доступа в ин-

формационное пространство маломобильных групп населе-

ния. Основной целью являются обучение клиентов старшего 

возраста навыкам работы на компьютере, получение ими но-

вого опыта социальной адаптации.

На начальной стадии сотрудниками центра было про-

ведено исследование уровня компьютерной грамотности по-

жилых граждан, находящихся на обслуживании в комплекс-

ном центре, а также граждан, проживающих в микрорайо-

нах участков социальной службы комплексного центра. Это 

позволило определить круг лиц, изъявивших желание нау-

читься работать на компьютере. В рамках реализации проек-

та организовано обучение компьютерной грамотности мало-

мобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 

детей-инвалидов на дому. В этих целях в комплексном цен-

тре созданы три мобильные группы, члены которых с ноут-

буками в установленные дни проводят занятия на дому для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 2014 г. на 

дому проведено 197 занятий, охвачено обучением 77 человек.

Мобильные группы “Электронный социальный помощ-

ник” успешно работают и на отдаленных участках социаль-
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ной службы центра, где также организовано обучение граж-

дан пожилого возраста и инвалидов по месту их проживания. 

Эти направления соответствуют одному из важнейших прин-

ципов социального обслуживания, установленных Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации” — 

приближенность поставщиков социальных услуг к месту про-

живания получателей социальных услуг. 

За учебный курс люди старшего поколения получают 

возможность узнать, как при помощи интернет-технологий 

решать свои повседневные задачи: получить сведения об 

основных событиях, происходящих в республике, в стране и 

за ее пределами, записаться на прием в социальные и меди-

цинские организации, общаться с близкими друзьями, узнать 

об изменениях в законодательстве о социальном обслужива-

нии и пенсионного обеспечения, а также использовать потен-

циал информационных технологий при получении государ-

ственных услуг.

Социальные помощники на дому дают возможность по-

жилым людям, людям с ограниченными возможностями осво-

ить компьютер и Интернет. Задачами деятельности специа-

листов является не только обучение пенсионеров компьютер-

ной грамотности, но и налаживание взаимоотношений между 

молодым поколением и поколением бабушек и дедушек пу-

тем совместной технической деятельности. Овладение совре-

менными технологиями позволяет пожилым людям чувство-

вать себя вовлеченными в жизнь общества, преодолевать со-

циальную изоляцию, общаться на одном языке с молодежью, 

жить более комфортно. 

Технология теосоциореабилитации
 (Новгородская область)

В пожилом возрасте люди все чаще задают себе вопросы, 

которые принято называть вечными: тянутся к церкви, стара-

ются соблюдать ее установления, следуют в своей жизни цер-

ковному календарю, совершают паломничества к христиан-

ским святыням, т. е. воцерковляются. Удовлетворению данной 

важной потребности способствуют специалисты учреждений 

социального обслуживания Новгородской области. Программы 

теосоциореабилитации разработаны и успешно реализуют-

ся во многих учреждениях Новгородской области: в Шимском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов, Валдайском 

психоневрологическом интернате “Приозерный”, Борович-

ском психоневрологическом интернате “Прошково”, Старо-

русском центре социального обслуживания и других учреж-

дениях, чья деятельность связана с оказанием социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Реализуя основополагающий принцип межведомствен-

ного взаимодействия, сотрудники социальных учреждений 

наладили отношения со служителями православной церк-

ви. В стенах учреждений открываются молитвенные комна-

ты, священники совершают молебны, исповедуют, соборуют 

и причащают своих подопечных, а если человек утратил воз-

можность самостоятельно передвигаться, священник совер-

шает таинства, сидя у одра болящего. 

В рамках психологиче-
ского направления теосоцио-

реабилитации практикуют-

ся групповые и индивидуаль-

ные беседы, направленные 

не столько на воцерковление 

клиента, сколько на обрете-

ние ими внутреннего равнове-

сия, оптимистичного взгляда в 

будущее, терпения, несмотря 

на тяжелые обстоятельства 

жизни и болезни преклонно-

го возраста. Священник, вы-

ступая в роли психолога, учит 

подопечных, как справляться 

с внутренними проблемами, жить в мире с собой и окружающи-

ми, предотвращать конфликты с близкими людьми. Он приво-

дит человека к мысли, что любовь к ближнему является осно-

вой нормальной жизни любого человека независимо от его ве-

роисповедания, принадлежности к той или иной конфессии.

Традиционным стало размеще-
ние христианских святынь в учреж-
дениях социального обслужива-
ния Саратовской области. С бла-
гословения священнослужителей 
в Энгельсский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в раз-
ное время были доставлены мощи 
Целителя Пантелеймона и Матро-
ны Московской, икона Табынской 
Божией Матери. Был обеспечен 
свободный доступ всех прожива-
ющих к святыням, а также иных 
граждан, желающих приложить-
ся к святыням.
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Еще одно направление теосоциореабилитации можно 

назвать культурологическим. Данное направление пред-

полагает следующие формы: лекции, видеолекции, индиви-

дуальные и групповые беседы на церковные и культуроло-

гические темы, интересующие клиентов. Назовем некото-

рые из них: “История церкви”, “Церковь и общество”, “Ико-

нография”, “Храмовая архитектура”, “Церковная символи-

ка”, “Роль церкви в современной жизни” и др. Большую роль 

в рассматриваемом направлении играют паломнические по-

ездки к Святым местам — в знаменитые монастыри и храмы, 

которыми так богата Новгородская земля. Эти мероприятия 

направлены на расширение культурного кругозора пожилых 

людей, включение их в новые социальные связи, формирова-

ние чувства причастности к культурной жизни страны. 

В теосоциореабилитационной работе каждого учрежде-

ния социального обслуживания акцент, как правило, дела-

ется на одно из описанных направлений, которое становится 

системообразующими звеном в работе. Особенно тесные от-

ношения со служителями православной церкви сложились 

у Шимского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

В разное время его посещали руководители и служители 

церкви. Беседы арихипастырями и пастырями утешают и ду-

ховно обогащают клиентов дома-интерната, создают особый 

духовный настрой, который помогает преодолевать жизнен-

ные трудности.

Валдайский психоневрологический интернат “Приозер-

ный” внедрил для своих подопечных программу духовно-

нравственного развития “Вера исцеляет сердца”. В этом 

учреждении открыта и освящена молельная комната, на до-

бровольные пожертвования приобретена церковная утварь. 

Особую заботу о проживающих в интернате пенсионерах осу-

ществляет отец Игорь, настоятель Иверского Святоозерско-

го Богородицкого мужского монастыря. Беседы с ним прино-

сят утешение престарелым и инвалидам, учат жить в мире 

друг с другом, находить утешение в Слове Божием, келей-

ной и соборной молитве. Стало доброй традицией посещение 

клиентами учреждения святых мест, благодатных источни-

ков, библиотеки Троицкого собора.

Внимания заслуживает организация теосоциореабилита-

ции в Боровичском психоневрологическом интернате “Прош-

ково”, в котором особую группу инвалидов составляют бывшие 

заключенные. Есть среди них и такие, которые большую часть 

своей жизни провели в тюрьмах и исправительно-трудовых 

учреждениях — им требуется духовная поддержка служи-

телей церкви. В “Прошково” с 2013 г. реализуется грантовый 

проект “Без духа Божия душа мертва”. Теперь в учреждении 

есть особое место для молитвы, уединения, возможности по-

размышлять о жизни, принести Господу покаянную молитву, 

внутренне попросить прощение у тех, людей которые были 

незаслуженно обижены, простить обидчиков. Все прожива-

ющие в интернате инвалиды имеют возможность побеседо-

вать с батюшкой, для них доступны таинства исповеди, при-

чащения, елеосвящения. 

В рамках культурологического направления реабилита-

ции в ПНИ проводятся занятия по специально разработанной 

программе “Основы православной культуры”. Предполагает-

ся изучение следующих тем:

— “Православные святые”;

— “Православие и культура”;

— “Отношения Бога и человека в православии”;

— “Добро и зло”;

— “Как христианство пришло на Русь”;

— “Христианское отношение к природе”;

— “Христианская семья”;

— “Зачем творить добро”;

— “Чудо в жизни христианина”.

Технология теосоциореабилитации реализуется и в цен-

трах социального обслуживания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов. Много внимания приобщению к православ-

ной культуре пожилых людей, их религиозному просвеще-

нию уделяет Боровичский центр социального обслуживания. 

В марте 2003 г. в учреждении была оборудована молельная 

комната, которой присвоен статус часовни Святой преподоб-

ной мученицы великой княгини Елизаветы. Работа по рели-

гиозному просвещению и воцерковлению граждан пожилого 
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возраста проводится при активном содействии священнослу-

жителей Собора Успения Божией Матери.

Прихожане часовни изучили мирскую жизнь Великой 

княгини Елизаветы, оформили стенд, провели большую по-

исковую и исследовательскую работу по изучению исто-

рии церкви великой мученицы Екатерины в селе Ровное-

Новоблагодатное, приняли участие в благотворительной ак-

ции, посвященной восстановлению этого храма. Совместная 

деятельность с приходом церкви и ее священниками приве-

ла специалистов Боровичского ЦСО к мысли о необходимо-

сти создания программы для разных поколений. Таковым 

стал проект “Кораблик Надежды”, создателями и участни-

ками которого стали церковнослужители Собора Успения Бо-

жией Матери, воспитатели ДОУ № 18 для детей с проблема-

ми здоровья и клиенты центра. 

В Чудовском центре социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов уже более трех лет дей-

ствует программа “Школа православия”. Систематические 

занятия проводит священник прихода Чудовской церкви во 

имя иконы Казанской Божьей Матери отец Сергий (Столь-

ников). Примечательно, что эту школу посещают как верую-

щие люди, так и те, кому интересно познакомиться с основа-

ми православной культуры, православной этикой. Програм-

ма “Школа православия” составляется и по мере необходи-

мости обновляется отцом Сергием, состоит из лекционных 

курсов: богословие, христианская педагогика, смысл право-

славного богослужения, диалог христианства и науки, хри-

стианство и мировая культура, основы христианской психо-

логии, древнерусская живопись. Занятия “Школы правосла-

вия” предполагают также свободное общение, в ходе которого 

слушатели могут задать интересующие их вопросы, на кото-

рые охотно и подробно отвечает священнослужитель. В рам-

ках культурологического направления теосоциореабилита-

ции с 2011 г. стали организовываться паломнические поезд-

ки по святым местам Новгородской, Псковской и Московской 

областей, которые дают возможность пожилым людям при-

коснуться к христианским святыням, поучаствовать в мона-

стырских богослужениях.

В Старорусском центре социального обслуживания “Уро-

ки православия” уже стали доброй традицией. Беседы со свя-

щенником помогают пожилым гражданам обрести душевный 

покой, способствуют в разрешении семейных конфликтов. 

Кроме того, на “уроках православия” клиенты знакомятся с 

обрядовой стороной церковной жизни, правилами поведении 

в церкви, христианским нравоучением, учатся понимать ико-

нопись и храмовую архитектуру. 

Содействие в занятости старшему поколению
Владимирская область)

В 2014 г. за содействием в поиске работы в органы служ-

бы занятости Владимирской области обратились более 2,7 тыс. 

граждан пенсионного возраста (на 2,8% больше, чем в 2013 г.). 

Трудоустроены около двух тысяч пенсионеров, из них 58 при-

няли участие в оплачиваемых общественных работах. Уро-

вень трудоустройства пенсионеров (отношение численности 

трудоустроенных к численности обратившихся) достигает 

достаточно высоких показателей. На 1 января 2015 г. уровень 

трудоустройства пожилых людей составил 73%, что выше об-

щего показателя трудоустройства граждан. В основном люди 

пенсионного возраста востребованы на работах, не требующих 

особой квалификации или подготовки: сторож (вахтер), убор-

щик, кухонный рабочий, дворник, упаковщик. Однако суще-

ствует достаточно много рабочих мест, где требуются опыт, 

знания и где нашли работу пенсионеры: бухгалтер, водитель 

автомобиля, инженер, мастер, медицинская сестра, руково-

дители подразделений и малых предприятий.

Ежегодно центрами занятости проводятся ярмарки ва-

кансий для граждан старшего возраста: “Взаимный инте-

рес”, “Главное — желание работать” и др. В 2014 г. государ-

ственную услугу по информированию о положении на рын-

ке труда, а также консультации по вопросам назначения тру-

довой пенсии по старости досрочно, организации самозаня-

тости, профессионального обучения получили более 4,5 тыс. 

граждан данных возрастных групп. Информирование граж-

дан предпенсионного возраста и пенсионеров, проживающих 
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в сельской местности и городах с монопрофильной структу-

рой, о положении на рынке труда, государственных услугах, 

представляемых органами службы занятости населения, осу-

ществлялось с использованием мобильных центров занятости.

На протяжении последних десяти лет экономическая ак-

тивность населения в пенсионном возрасте уверенно растет. 

Мотивацией к занятости для граждан в зрелом возрасте яв-

ляются не только материальная заинтересованность, отсут-

ствие ограничений на занятость пенсионеров в пенсионном 

законодательстве, но и активная жизненная позиция пенси-

онеров. Профессиональное обучение — это реальная возмож-

ность получить новые знания или повысить имеющуюся ква-

лификацию для дальнейшего трудоустройства.

Во Владимирской области с 2013 г. законодательством о 

занятости населения предусмотрена организация профес-

сионального обучения и дополнительного профессионально-

го образования незанятых граждан, которым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации назначена тру-

довая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

свою трудовую деятельность. В соответствии с государствен-

ной программой Владимирской области “Содействие занято-

сти населения Владимирской области на 2014–2016 годы” об-

ластным бюджетом предусмотрены расходы на профобуче-

ние не менее 150 пенсионеров в объеме 1,5 млн руб. Профес-

сиональное обучение в 2014 г. проводилось по 15 востребован-

ным на рынке труда профессиям (специальностям) и образо-

вательным программам (в 2013 г. — по 6 профессиям и обра-

зовательным программам).

Большинство граждан пенсионного возраста обраща-

лись за обучением с целью приобретения новой профессии 

(специальности). В качестве приоритетных выделяются сле-

дующие профессии: оператор ЭВМ (по различным специа-

лизациям), оператор котельной, частный охранник, лифтер, 

повар-кондитер и др. Пожилые люди повысили имеющуюся 

квалификацию по следующим образовательным програм-

мам: бухгалтерский учет и налогообложение, ценообразова-

ние и сметное дело в строительстве, специалист по недвижи-

мости — агент.

По направлению службы занятости населения каждый 

пятый пенсионер обучался в другой местности. Средний пери-

од обучения составил 1,8 мес. (в 2013 г. — 1,3 мес.). В январе–

декабре 2014 г. на организацию профобучения граждан данной 

категории из средств областного бюджета израсходовано более 

768,0 тыс. руб. Средняя стоимость обучения одного гражда-

нина составила 6,9 тыс. руб. По завершении обучения боль-

ше половины пенсионеров (54,5%) возобновили свою трудо-

вую деятельность. Наибольшей популярностью данное ме-

роприятие пользуется у граждан пенсионного возраста бо-

лее крупных городов области: Владимир, Гусь-Хрустальный, 

Вязники, Муром, Ковров.

В целях повышения информированности граждан пред-

пенсионного и пенсионного возраста в ряде центров занятости 

населения области организован зональный принцип размеще-

ния информационных материалов, ориентированных на дан-

ную возрастную категорию граждан: выделены специальные 

информационные стенды, оборудованы места для получения 

информации. Информация размещается также в помещениях 

организаций, наиболее часто посещаемых гражданами ука-

занных категорий: органы социальной зашиты, поликлини-

ки, отделения пенсионного фонда, бюро медико-социальной 

экспертизы и т. п.

С целью привлечения пенсионеров к участию в програм-

ме “Содействие занятости населения Владимирской области 

на 2014–2016 годы” проводилась широкая информационная 

кампания:

— изданы информационные буклеты и рекламные плакаты;

— по заказу службы занятости постоянно осуществлял-

ся показ на региональных и местных телеканалах видеороли-

ка социальной рекламы “Программа профессионального об-

учения пенсионеров”;

— руководители и специалисты центров занятости на-

селения выступали на телевидении и радио;

— размещены публикации в региональных и районных 

печатных средствах массовой информации (газетах);

— на интернет-портале департамента по труду и заня-

тости населения функционирует информационный раздел 
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“Обучение пенсионеров, желающих возобновить трудовую 

деятельность”.

Социальная и трудовая реабилитация данных катего-

рий граждан осуществляется в рамках активной политики по 

содействию занятости населения. Технология работы пред-

усматривает комплекс мероприятий по профессиональной 

ориентации (профинформи-

рование, профконсульти-

рование), психологической 

поддержке, социальной адап-

тации для граждан предпен-

сионного возраста, признан-

ных безработными. Услуги 

по профессиональной ориен-

тации в 2014 г. были оказаны 

379 незанятым пенсионерам, 

обратившимся в службу заня-

тости в целях поиска работы. 

В число основных направлений профориентационной рабо-

ты с данной категорией граждан входит предоставление под-

робной информации о ситуации на рынке труда; о требова-

ниях, предъявляемых профессиями к человеку; принципах 

адаптивного поведения на рынке труда. Специалистами цен-

тров занятости населения использовались различные фор-

мы оказания психологической поддержки: психологическое 

консультирование, психологическая коррекция, психологи-

ческий тренинг.

Таким образом, служба занятости создает условия для 

удовлетворения потребности пожилых людей в продолжении 

трудовой деятельности и участии в жизни общества, а также 

способствует повышению их уровня дохода. 

Внедрение стационарозамещающих технологий
(Омская область)

В Омской области активно внедряются стационарозаме-

щающие технологии. Одной из них является поддержка част-

ных пансионатов. Первый частный стационар начал свою ра-

боту в 2013 г. На начало 2015 г. функционировали четыре част-

ных пансионата, основанных индивидуальными предприни-

мателями на территории сельских районов Омской области 

(общая коечная мощность — 165 чел.), создано 47 новых ра-

бочих мест. В стадии запуска еще пять подобных проектов.

Постановлением Правительства Омской области от 24 сен-

тября 2013 г. утвержден порядок предоставления субсидий в 

сфере социальной политики, в соответствии с которым юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям пре-

доставляются субсидии на возмещение затрат на обеспече-

ние питания и проживания пожилых людей в частных ста-

ционарных организациях социального обслуживания в раз-

мере до 14 тыс. руб. в мес. на одного получателя услуг. Отбор 

организаций, индивидуальных предпринимателей осущест-

вляется ежеквартально конкурсной комиссией Министерства 

труда и социального развития Омской области (далее — Мин-

труд). Информация о сроках проведения отбора, месте и вре-

мени приема документов для участия в отборе размещается 

в средствах массовой информации, на официальном и отрас-

левом сайтах Минтруда. Бюджетные расходы на поддержку 

частных пансионатов в расчете на 1 проживающего в 2,2 раза 

меньше, чем в государственных учреждениях (средняя стои-

мость содержания в государственном стационарном учреж-

дении в 2014 г. — 31,2 тыс. руб.).

Условием получения субсидий является обязательство 

брать людей на стационарное обслуживание из очереди Мин-

труда. В 2014 г. размер субсидии, предоставленной на эти цели, 

составил 4,5 млн руб. Кроме поддержки текущей деятельно-

сти частных стационаров осуществляется поддержка соци-

альных предпринимателей на этапе открытия учреждений. 

В 2014 г. в государственную программу Омской области “Раз-

витие экономического потенциала Омской области” были вне-

сены изменения в части предоставления субсидий на финан-

совое обеспечение (возмещение) субъектам малого и средне-

го предпринимательства части затрат на открытие частных 

стационарных учреждений, связанных с оплатой аренды или 

выкупом помещений, проведением в них ремонтных работ 

(максимальный размер субсидии — 5 млн руб.).

В центрах социального обслужи-
вания граждан Ставропольского 
края организована работа службы 
“Домашний помощник”. Сотруд-
ники службы оказывают на безвоз-
мездной основе трудоемкие услу-
ги хозяйственно-бытового назна-
чения одиноким вдовам участни-
ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Услугами этой 
службы в 2014 г. воспользовались 
2511 человек.
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Губернатор Омской области В. И. Назаров предложил вне-

дрить новую форму поддержки социального бизнеса на фе-

деральном уровне на заседании президиума Государственно-

го совета Российской Федерации “О развитии системы соци-

альной защиты граждан пожилого возраста” 5 августа 2014 г. 

Инициатива была поддержана Минэкономразвития России, 

принято постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. 

№ 1605, определяющее, в том числе, правила предоставле-

ния регионам субсидий из федерального бюджета на государ-

ственную поддержку субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, предоставляющих гражданам услуги по ста-

ционарному социальному обслуживанию.

Поддержка частных пансионатов является не единствен-

ной стационарозамещающей технологией социального обслу-

живания, внедряемой в Омской области, для максимального 

продления пребывания пожилых людей в привычной соци-

альной среде. Активно развивается предоставление на дому 

услуг сиделки тяжелобольным гражданам пожилого возрас-

та, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Числен-

ность граждан, получивших в 2014 г. услуги сиделки, соста-

вила 1380 чел. (в 2013 г. — 1092 чел.). В настоящее время услу-

ги оказывают 647 сиделок. 

Использование данной технологии позволяет не направ-

лять в стационары более тысячи граждан, являющихся по-

тенциальными клиентами стационарных учреждений соци-

ального обслуживания. Плата за услуги сиделки взимается в 

соответствии с тарифом, который составляет 123,83 руб./ч, в 

выходные, праздничные дни, ночное время — 247,65 руб./ч. 

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

гражданам, имеющим звание “Ветеран Омской области”, “Ве-

теран труда”, сиротам Великой Отечественной войны при 

получении дополнительных социальных услуг, в том числе 

услуг сиделки, предоставляется льгота по оплате в размере 

50% стоимости услуги.

Создаются приемные семьи для одиноких или одиноко 

проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов I и II 

групп и совершеннолетних недееспособных граждан, нужда-

ющихся в постоянном постороннем уходе. В настоящее вре-

мя организованы 232 приемные семьи. Для граждан, осущест-

вляющих уход за такими подопечными, установлена ежеме-

сячная выплата: лицам, осуществляющим уход за инвали-

дами I группы, — 12 774 руб., лицам, осуществляющим уход 

за гражданами пожилого возраста, инвалидами II группы, — 

9580 руб. Это почти в 3 раза меньше расходов на содержание 

одного гражданина, находящегося на стационарном социаль-

ном обслуживании. 

Ежемесячная выплата 

предоставляется при осу-

ществлении ухода за подо-

печным, стоявшим в очереди

в Минтруде на предостав-

ление стационарного соци-

ального обслуживания более 

трех месяцев, или прожи-

вавшим в государственном 

стационарном учреждении 

социального обслуживания 

Омской области. Приемные 

семьи ежемесячно контро-

лируют территориальные 

органы Минтруда, которые 

проводят обследования в 

целях проверки санитарно-

гигиенических условий проживания подопечного, психоло-

гического климата в семье, соблюдения условий договора об 

осуществлении ухода за подопечным. Территориальный ор-

ган имеет право досрочно расторгнуть договор с помощником 

в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения им 

обязанностей, предусмотренных договором.

Для опекунов совершеннолетних недееспособных граж-

дан установлено ежемесячное денежное вознаграждение в 

размере 6387 руб. за осуществление опеки. Денежную выпла-

ту получают более 500 человек. Порядок предоставления де-

нежной выплаты установлен постановлением Правительства 

Омской области от 2 июля 2014 г. № 140-п “Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного 

В Краснодарском крае реализует-
ся инновационная форма социаль-
ного обслуживания “Приемная се-
мья для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов”. Сегодня на Куба-
ни 237 таких семей, в которых 251 
человек получил возможность вер-
нуться в привычную домашнюю об-
становку. Инновационная модель 
семьи для одиноких пожилых лю-
дей и инвалидов – это возможность 
найти свой дом, семейное тепло и 
заботу, продлить жизнь в домаш-
ней обстановке, получить различ-
ные виды помощи и передать на-
копленный жизненный опыт дру-
гим членам семьи.
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вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заклю-

чившим договор об осуществлении опеки над совершенно-

летними недееспособными гражданами”. Данная технология 

предполагает предоставление ежемесячного вознагражде-

ния за содержание в семье совершеннолетних недееспособ-

ных граждан, являющихся потенциальными клиентами ста-

ционарных учреждений социального обслуживания, опекуны 

которых, ухаживая за ними, не могут позволить себе трудоу-

стройство. Право на предоставление данной меры поддерж-

ки имеют опекуны в возрасте до 65 лет, которые не состоят в 

трудовых отношениях и не являются инвалидами. 

Гражданам пенсионного возраста и инвалидам предо-

ставляются жилые помещения в домах муниципального спе-

циализированного жилищного фонда. В муниципальных рай-

онах Омской области действуют 20 специальных домов, в ко-

торых проживают более 500 человек (от 20 до 50 человек в 

каждом учреждении).

Специальные дома обычно состоят из квартир или одно-,

двухместных комнат, помещений административного и 

социально-бытового назначения (кухня, комната отдыха, бы-

товая комната и т. д.). Проживающим в таких домах гражда-

нам предоставляется необходимый набор социальных услуг, 

что обеспечивает своевременное решение бытовых проблем, с 

которыми сталкиваются пожилые люди в повседневной жиз-

ни, проведение уходовых мероприятий и организацию досу-

га. В этих условиях у граждан отсутствует необходимость в 

стационарном социальном обслуживании. 

Для развития сети специальных домов государственной 

программой Омской области “Социальная поддержка населе-

ния” предусмотрено софинансирование из областного бюдже-

та расходов местных бюджетов на проведение капитального 

и текущего ремонта специальных домов из расчета 70 и 30% 

соответственно (объем финансирования на 2014–2020 гг. — 

120 млн руб.). Субсидии предоставляются муниципалитетам 

при условии первоочередного предоставления жилых поме-

щений в специальных домах гражданам, стоящим в очереди 

на стационарное социальное обслуживание. На конкурсной 

основе в 2014 г. субсидии местным бюджетам на софинанси-

рование проведения капитального ремонта специальных до-

мов предоставлены 13 муниципальным районам Омской об-

ласти. Расходы областного бюджета на эти цели составили 

18 млн руб., муниципальных бюджетов — 7 млн руб.

В 2014 г. введены ежемесячные денежные выплаты по 

договору пожизненной ренты для пенсионеров, имеющих 

на праве собственности благоустроенное жилое помещение. 

Ежемесячная денежная выплата по договору пожизненной 

ренты предоставляется супружеским парам и одиноко про-

живающим пенсионерам, достигшим 75 лет, а также одино-

ко проживающим инвалидам I группы, достигшим 65 лет, 

и одиноко проживающим инвалидам II группы, достигшим 

70 лет, имеющим на праве собственности благоустроенное 

жилое помещение.

Суть данной технологии состоит в том, что гражданин, 

пользуясь жилой площадью, передаваемой в собственность 

Омской области по договору пожизненной ренты, живет дома, 

получает ежемесячную денежную выплату и не состоит в оче-

реди граждан, нуждающихся в предоставлении стационар-

ного социального обслуживания, в Минтруде. Согласно Зако-

ну Омской области от 13 марта 2014 г. № 1621-ОЗ “О внесе-

нии изменений в Закон Омской области “Об управлении соб-

ственностью Омской области” денежная выплата по договорам 

пожизненной ренты составляет от 8898 руб. до 11 135,2 руб. 

в зависимости от качества жилого помещения. В настоящее 

время ведется работа по заключению договоров пожизнен-

ной ренты.

Итоги 2014 г. показали эффективность выбранного кур-

са. Внедрение стационарозамещающих технологий внесло 

значительный вклад в снижение очереди в государственные 

стационарные учреждения Омской области.

Оптимизация службы надомного социального обслуживания
(Забайкальский край)

В системе социальной защиты населения Забайкальско-

го края большое значение придается развитию стратегий до-

машнего ухода, современным реабилитационным технологи-
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ям, обеспечивающим максимально возможное пребывание 

человека в привычной социальной среде и поддержку род-

ственников, осуществляющих уход. Сегодня социальное об-

служивание на дому является в наибольшей степени соци-

ально ориентированной на конкретного клиента и экономи-

чески выгодной технологией. 

С 1 апреля 2013 г. в Чите и трех районах края реализо-

ван пилотный проект по оптимизации системы социального 

обслуживания на дому, в основе которого заложен системный 

подход на основе критериев нуждаемости. С 2014 г. данная со-

циальная практика распространена на все районы края. При-

чины, обусловившие необходимость проведения проекта по 

оптимизации социального обслуживания на дому:

— невысокая и постепенно снижающаяся экономиче-

ская эффективность системы надомного социального обслу-

живания;

— технологическая неразвитость предоставляемых на-

домных услуг. Это обусловливало сохранение заниженного 

норматива числа лиц, обслуживаемых одним социальным ра-

ботником. Соответственно возник дефицит ресурсов для во-

влечения в систему социального обслуживания новых кли-

ентов, нуждающихся в социальных услугах, но не имеющих 

возможности получить их;

— недостаточная оценка индивидуальной нуждаемо-

сти граждан в рамках надомного социального обслуживания. 

Анализ деятельности показал слабый учет экономиче-

ских, социальных и семейных факторов жизнедеятельности 

клиента, получающего услуги. В условиях рыночной эконо-

мики государство должно гарантировать гражданам базовый 

перечень — минимум жизнеобеспечивающих услуг. Цель со-

циальной практики — совершенствование работы социаль-

ных служб, повышение качества социального обслуживания, 

внедрение современных методов организации социального об-

служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

В первую очередь проведен анализ системы предостав-

ления социальных услуг и мониторинг индивидуальных по-

требностей клиентов в социальных услугах на дому. Про-

ведена паспортизация клиентов по степени нуждаемости в 

социальных услугах на дому. 

С учетом индивидуальных 

возможностей и желаний кли-

ента принимать услугу раз-

работаны индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг. В ходе под-

готовительного этапа прове-

дена информационно-разъяс-

нительная работа среди кли-

ентов и населения края об 

изменениях в предоставлении 

социальных услуг на дому. 

Проведен анализ нормирова-

ния труда социальных работ-

ников при оказании государ-

ственных услуг, выявление 

резерва интенсификации их 

труда. Внесены коррективы в 

документально-правовое и методическое обеспечение данно-

го направления работы. Обновлены регламенты действий со-

циальных работников при оказании социальных услуг клиен-

там в соответствии с трудозатратами предоставления соци-

альных услуг. 

В соответствии с изменениями нормативов обслуживания 

были разработаны электронные формы учета (таблицы Excel) 

количества предоставленных социальных услуг (по каждому 

пакету услуг), с подсчетом трудозатрат (времени в минутах), 

затраченных на оказание этих услуг. Проведен анализ дея-

тельности отделений, в том числе количественных показате-

лей по трем направлениям:

— количество услуг, оказанных отделением в целом, а 

именно: сколько в среднем оказано услуг в день, неделю, ме-

сяц, квартал, год;

— количество услуг, оказанных одним социальным ра-

ботником в день, неделю, месяц, квартал, год;

— количество услуг, оказанных одному клиенту (день, 

неделя, месяц, квартал, год).

Услуга “Кнопка помощи” в КЦСОН 
Спасского района Нижегородской 
области внедрена в 2014 г. “Кноп-
ка помощи” — это инновационная 
технология, позволяющая предос-
тавлять услуги экстренной соци-
ально-медицинской, патронажной 
и сервисной помощи, привлекать 
специализированные службы ре-
агирования в чрезвычайных ситу-
ациях. Правила пользования услу-
гой “Кнопка помощи” очень про-
сты: пользователь услуги вызыва-
ет социального работника или спе-
циалиста отделения срочного со-
циального обслуживания нажати-
ем кнопки быстрого набора на со-
товом телефоне пожилого гражда-
нина. Услуга “Кнопка помощи” пре-
доставляется бесплатно.
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Проведена оценка индивидуальной нуждаемости с це-

лью выявления потребности клиентов в услугах отделений 

посредством оценки физического потенциала клиентов, уров-

ня активности, их способности к самообслуживанию и неза-

висимой жизни по следующим показателям:

— востребованность услуг отделений, т. е. какими вида-

ми услуг, в каком объеме и с какой периодичностью пользу-

ется каждый отдельно взятый клиент;

— оценка возможности выполнения клиентом элемен-

тарной деятельности и сложных действий. 

Проведенная оценка индивидуальной нуждаемости 

граждан в социальном обслуживании позволила организо-

вать работу с клиентами по разъяснению им предназначе-

ния отделения надомного обслуживания. Результатом дан-

ной работы в городе Чите и трех районах края в 2013 г. явил-

ся добровольный отказ от социального обслуживания на дому 

197 клиентов (за период с апреля по октябрь 2013 г.), которые 

объективно не нуждались в таком виде обслуживания, так как 

пользовались всего 2–4 видами услуг. Вместо них зачислены 

195 граждан пожилого возраста, которые объективно нуж-

дались в социальном обслуживании на дому и на сегодняш-

ний день пользуются 6–11 видами услуг. Внедрение оценки 

индивидуальной нуждаемости позволило вести конкретный 

учет предоставленных услуг. 

Норматив обслуживания, учитывающий количество кли-

ентов на одного социального работника, изменен на норма-

тив, учитывающий количество услуг, оказанных социаль-

ным работником. 

В период реализации проекта для социальных работни-

ков установлены временные нормативы обслуживания в сле-

дующих размерах: при индивидуальном обслуживании не ме-

нее 400 услуг в благоустроенном и неблагоустроенном секто-

рах городской местности на одного социального работника, 

не менее 300 услуг — в сельской местности. Временные нор-
мативы при работе в бригаде, оказывающей “пакет услуг”: 

— по закупке и доставке продуктовых и промышленных 

товаров — не менее 360 услуг на одного социального работ-

ника в месяц;

— социально-медицинских услуг — не менее 340 услуг 

на одного социального работника в месяц;

— услуг по мерам социальной поддержки, по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг — не менее 400 услуг 

на одного социального работника в месяц.

По итогам анализа средний показатель в благоустроен-

ном секторе составляет 400 и более услуг, в сельской мест-

ности — 300 услуг. Количество обслуживаемых составило на 

одного социального работника: на селе — 6 человек, в горо-

де — 9 человек. Вырос объем оказанных услуг за месяц, рост 

услуг составил в благоустроенном секторе 25,6%, в неблаго-

устроенном — 24,6%. В процессе реализации пилотного про-

екта в учреждениях социального обслуживания произведе-

но сокращение штатной численности социальных работни-

ков на 137,5 штатных единиц, что составило 11,6% от штатной 

численности отделений социального обслуживания на дому. 

Приведена в соответствие с количеством и качеством 

предоставления услуг оплата труда социальных работников. 

Применение норматива обслуживания, учитывающего коли-

чество услуг, оказанных социальным работником, позволило 

привязать показатели количества и качества оказанных услуг 

к размерам стимулирующей части заработной платы социаль-

ных работников. Выросли доходы от оказания платных услуг. 

Сегодня потребность в получении социальных услуг на дому 

в Забайкальском крае удовлетворена полностью, очереди на 

надомное обслуживание нет. 

Переход на почасовую оплату труда работников отделения 
социального обслуживания на дому

(Волгоградская область)

С января 2013 г. в государственном бюджетном учреж-

дении социального обслуживания “Центральный центр соци-

ального обслуживания населения” г. Волгограда началась ре-

ализация социальной практики “Переход на почасовую опла-

ту труда на основании временных затрат работника в отде-

лении социального обслуживания на дому граждан пожило-

го возраста и инвалидов”. Предпосылками внедрения данной 
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практики стало неэффективное использование трудовых ре-

сурсов и рабочего времени при предоставлении социальных 

услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, а 

также неравномерная нагрузка на социальных работников 

при относительно равной заработной плате.

При оценке эффективности рабочего времени соци-

альных работников, занятых предоставлением социальных 

услуг на дому, отчетливо видны неэффективно используе-

мые трудовые ресурсы и временные периоды. Зоны обслу-

живания для социальных работников не всегда возможно 

сформировать с учетом компактности проживания пенсио-

неров и инвалидов. Социальными работниками при обслужи-

вании равного количества граждан на одну ставку выполня-

ется разное количество услуг, которые отличаются по сте-

пени сложности, времени, затраченному на их выполнение. 

Эта проблема усложняется несовершенством установлен-

ных нормативных затрат на оказание тех или иных видов 

услуг. Диапазон услуг достаточно широк и неравномерен, 

в связи с чем в процессе предоставления некоторых из них 

возникают дополнительные временные затраты. Так, соци-

альный работник тратит до 50% рабочего времени на оказа-

ние услуг по доставке продуктов и промышленных товаров, 

что связано с посещением нескольких торговых точек, ез-

дой в транспорте, тяжелым весом покупок. Еще одним оче-

видным недостатком является равная заработная плата при 

различной нагрузке на социальных работников, обусловлен-

ной неоднородностью потребностей граждан и их способно-

сти к самообслуживанию. 

В этой связи учреждение перешло на новую модель 

социального обслуживания на дому — бригадный метод об-

служивания граждан. Важным моментом в данной форме 

работы является переход к почасовой оплате труда соци-

альных работников на основании временных затрат. Целью 

мероприятий явилась оптимизация и рационализация про-

цесса предоставления социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам на дому путем повышения эффек-

тивности использования уже имеющихся организационных, 

материально-технических и кадровых ресурсов учреждения.

В задачи практики входила оптимизация материально-

технических и кадровых затрат на оказание социальных услуг 

за счет сокращения непроизводительных расходов, разработ-

ка новой модели социального обслуживания на дому, повы-

шение уровня оплаты труда сотрудников. Также необходи-

мо было выявить наиболее эффективные технологии, направ-

ленные на повышение своевременности, полноты и резуль-

тативности предоставляемых услуг. Одной из важных задач 

являлась разработка и реализация мероприятий по повыше-

нию мотивации социальных работников, сокращению теку-

чести кадров и обеспечению притока специалистов высокой 

квалификации.

Пилотная программа ре-

ализовывалась в три этапа. 

Первый (подготовитель-
ный) этап включал в себя про-

ведение следующих меропри-

ятий:

— проведение фотогра-

фии рабочего дня с целью уста-

новления временных норм 

на различные виды социаль-

ных услуг; определение на-

грузки на социальных работ-

ников исходя из специфики их деятельности; определение 

временных норм обслуживания клиентов;

— определение перечня услуг, которые будут предостав-

ляться бригадами (услуги по доставке, услуги по обеспечению 

ухода за ослабленными гражданами, инвалидами, бригада по 

оказанию услуг уборки и другие виды услуг);

— разработка мероприятий, направленных на сокраще-

ние времени по осуществлению взаимодействия между за-

ведующим отделением, социальными работниками и други-

ми специалистами учреждения с целью обеспечения своев-

ременности предоставления услуг.

Была разработана документация, регламентирующая 

процесс внедрения инновационной технологии, в том числе 

порядок и условия социального обслуживания граждан в но-

По состоянию на 1 января 2015 г. 
утвержденные целевые показате-
ли по численности и средней зара-
ботной плате социальных работ-
ников Краснодарского края до-
стигнуты в полном объеме. Удо-
влетворенность качеством предо-
ставляемых социальными работ-
никами социальных услуг (в про-
центах от числа опрошенных кли-
ентов социальных служб) состав-
ляет 95,2%.
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вых условиях, включая описание индивидуальной потребно-

сти клиентов и бригадного метода работы; положение об ин-

дивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслу-

живании на дому. Доработано положение об оплате труда; 

должностные инструкции заведующего отделением и раз-

личных категорий социальных работников; договора на ока-

зание услуг клиентам; формы индивидуального плана соци-

ального обслуживания клиентов на дому; формы дневников 

и отчетов социальных работников, заведующего отделением. 

Задокументированы формы представлений на новый метод 

оплаты труда, формы дополнительного соглашения к трудо-

вому договору с работниками, переходящими на новую си-

стему оплаты труда. Разработаны анкеты оценки удовлетво-

ренности клиентов качеством предоставляемых услуг; а так-

же документы, утверждающие новые критерии премирова-

ния работников.

Администрация центра провела подготовительную рабо-

ту с заведующими и социальными работниками отделений со-

циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов. Проведены рабочие собрания для ознакомления 

с целью и задачами программы, оценка сотрудников, желаю-

щих работать в рамках бригадного метода, направленная на 

выявление их личных и профессиональных качеств; форми-

рование бригад социальных работников с узкой специализа-

цией предоставления социальных услуг. Социальные работ-

ники обучены работе в новых условиях, ведению учета и со-

ставлению отчетности о проделанной работе. Издан приказ 

и заключены дополнительные соглашения к трудовому дого-

вору с работниками, переходящими на новую систему опла-

ты труда. Также проведена подготовительная работа с кли-

ентами, в том числе разъяснительная работа среди клиентов 

отделения, выдано уведомление об изменении процесса пре-

доставления социальных услуг в ходе бесед, распространены 

информационные материалы; составлены списки клиентов, в 

отношении которых будут применяться новые методы работы.

На втором (основном) этапе проводились такие меро-

приятия, как исследование индивидуальной потребности 

граждан — участников программы в гарантированных и плат-

ных социальных услугах (в рамках проведения мониторин-

га); анализ результатов исследования индивидуальной нуж-

даемости граждан в социальных услугах, составление на их 

основе индивидуальных планов ухода, в соответствии с ко-

торыми социальные услуги будут предоставляться по прин-

ципу разумной необходимости (достаточности). Формирова-

лись участки обслуживания по территориальному признаку 

и в соответствии с индивидуальными планами ухода; созда-

вались бригады, разрабатывались маршруты с учетом выяв-

ленной потребности (еженедельно). Проводились исследова-

ния степени удовлетворенности граждан качеством предо-

ставляемых социальных услуг. Внедрена почасовая оплата 

труда социальных работников на основе временных затрат 

за фактически оказанные услуги и новая система их преми-

рования. Проводились рабочие собрания с участниками про-

граммы из числа сотрудников учреждения для анализа успе-

хов и ошибок в ходе внедрения новой технологии социального 

обслуживания и рассмотрения предложений о внесении необ-

ходимых изменений и дополнений в нормативные документы.

На третьем (заключительном) этапе были проведены 

следующие мероприятия: подготовлены статистические и ана-

литические отчеты о реализации программы; проведено итого-

вое совещание с участием представителей учредителя и дру-

гого пилотного учреждения с целью подготовки предложений 

для принятия решений о целесообразности внедрения инно-

вационной технологии по переходу на почасовую оплату тру-

да работников на основании их временной загруженности на 

территории всей Волгоградской области. Подготовлены пред-

ложения по внесению изменений в существующие региональ-

ные нормативные документы, регламентирующие процесс со-

циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов. Подготовлены методические рекомендации и про-

веден областной семинар по вопросам внедрения инновацион-

ной технологии во всех государственных учреждениях Волго-

градской области, осуществляющих социальное обслуживание 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

В рамках новой формы работы произошло перераспре-

деление функциональных обязанностей между работниками 
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и участками работы путем создания бригад по оказанию со-

циальных услуг узкой специализации.

На общем собрании социальных работников были сфор-

мированы три бригады: 

— бригада по оказанию сервисных услуг: доставка про-

дуктов, промышленных товаров, лекарств, оплата комму-

нальных услуг; 

— бригада по оказанию 

социально-бытовых услуг по 

организации быта: различ-

ные виды уборки; 

— бригада по оказанию 

услуг индивидуально-обслу-

живающего и гигиенического 

характера, услуг социально-

экономического и социально-

правового характера.

Одновременно был из-

менен состав и объем нагруз-

ки на одного социального ра-

ботника:

— нагрузка на социаль-

ного работника бригады по 

оказанию сервисных услуг — 

от 15 до 18 человек в месяц;

— нагрузка на социального работника бригады по ока-

занию социально-бытовых услуг по организации быта — от 

20 до 30 человек в месяц;

— нагрузка на социального работника бригады по оказа-

нию услуг индивидуально-обслуживающего и гигиеническо-

го характера; услуг социально-экономического и социально-

правового характера — от 20 до 30 человек в месяц.

Для этого был проведен мониторинг нуждаемости пожи-

лых людей и инвалидов в конкретных видах помощи, состав-

лен на его основе индивидуальный план ухода, в соответствии 

с которым социальные услуги предоставляются по принципу 

разумной необходимости (достаточности). Предоставляемые 

услуги стали в большей степени соответствовать индивиду-

альным потребностям человека, сделались более эффектив-

ными, сократились косвенные временные затраты. Высвобож-

дающиеся в этом случае временные резервы были направле-

ны работниками на выполнение дополнительной работы по ва-

кантным должностям, что является достаточно актуальным 

при постоянной текучести кадров в отделении социального об-

служивания на дому, а также на оказание платных социаль-

ных услуг и услуг по иной приносящей доход деятельности. 

К концу реализации пилотной программы были достиг-

нуты следующие результаты:

— количество платных социальных услуг возросло на 

33%;

— количество собранных средств за оказание платных 

услуг выросло на 34%;

— удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

выросла с 84 до 97%;

— заработная плата социальных работников с января по 

декабрь 2013 г. возросла на 30%.

Таким образом, полученные результаты позволяют 

утверждать, что переход на почасовую оплату труда на осно-

вании временных затрат работника с применением бригадно-

го метода обслуживания способствует оптимизации процес-

са социального обслуживания на дому, повышает эффектив-

ность использования ресурсов учреждения и персонала, обе-

спечивает рост заработной платы социальных работников.

Служба участковых специалистов по социальной работе
(Забайкальский край)

Служба участковых специалистов по социальной рабо-

те в Забайкальском крае стала развиваться с 2007 г. Созда-

ние службы имеет большое значение особенно для сельской 

местности, где доступ населения к структурам, обеспечиваю-

щим необходимый минимум социальных услуг, существенно 

ограничен. Сегодня на местах работают 300 участковых спе-

циалистов по социальной работе в 82% населенных пунктов 

региона. Каждый специалист обслуживает по 2–4 населенных 

пункта с населением от 800 до 2 тыс. чел. Участковый специ-

При предоставлении надомного 
социального обслуживания в Ре-
спублике Крым активно внедряет-
ся одна из стационарозамещаю-
щих технологий – “Услуга сидел-
ки”, которая используется в отно-
шении пожилых граждан, имеющих 
ограничения жизнедеятельности.
Востребованной социальной услу-
гой для маломобильных граждан 
пожилого возраста является “Па-
рикмахер на дом”, реализуемая 
центрами социального обслужива-
ния для улучшения качества жизни 
посредством предоставления па-
рикмахерских и других гигиениче-
ских услуг в надомных условиях.
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алист по социальной работе — это профессиональное звено 

в системе социальной защиты населения края, которое обе-

спечивает жителям региона равные права и возможности в 

получении социальных услуг вне зависимости от места про-

живания. В рамках соглашений об оказании учреждениями 

социального обслуживания услуг населению администрация-

ми поселений выделены рабочие места для специалистов, что 

позволяет им быть максимально доступными для жителей. 

Внедрение участковой социальной службы в Забайкаль-

ском крае совпало с периодом кардинального изменения ме-

ханизма предоставления мер социальной поддержки — пе-

реходом от натуральных льгот к их денежному эквиваленту. 

Участковым специалистам по социальной работе совместно 

с отделами социальной защиты населения, государственны-

ми учреждениями социального обслуживания удалось ней-

трализовать социальную напряженность в переходный пе-

риод. В настоящее время основу деятельности участкового 

специалиста по социальной работе составляют два важней-

ших направления: 

 — организация эффективного взаимодействия всех 

учреждений социальной сферы в решении наиболее острых 

и социально значимых проблем населения с целью снижения 

уровня социального неблагополучия. В этом направлении спе-

циалисты выступают на территории поселений координато-

рами всей социальной работы с населением;

 — прием граждан по вопросам предоставления мер со-

циальной поддержки и социального обслуживания, при этом в 

обязанности специалиста входит как консультирование граж-

дан, так и прием от них заявлений, документов на выплаты и 

доставка пакета документов.

В  2014 г. к участковым специалистам обратилось 232 069 че-

ловек, что составляет 64,7% от общей численности населе-

ния, проживающего в сельских поселениях края, которым 

даны консультации по различным вопросам социальной под-

держки и помощи. В том числе обратились 80826 граждан по-

жилого возраста. 

Сегодня каждый третий житель края является получа-

телем мер социальной поддержки. В тех поселениях, где ра-

ботают участковые специалисты по социальной работе, жите-

ли, которые нуждаются в предоставлении социальных услуг, 

получают их в полном объеме. У граждан отпала необходи-

мость выезжать в районный центр за социальной помощью 

или консультациями. Значительно повысилась информиро-

ванность населения о праве на различные меры социальной 

поддержки, по вопросам пенсионного обеспечения, занято-

сти, обеспечения средствами реабилитации. Возросла опера-

тивность оформления по месту жительства различных доку-

ментов, усилилась профилактическая направленность работы 

социальных служб. Главный положительный результат дея-

тельности службы участковых специалистов по социальной 

работе заключается в значительном повышении доступности 

социальных услуг. Всю необходимую социальную помощь и 

поддержку граждане получают теперь по месту жительства.

Участковый специалист является в своем населенном 

пункте “социальным диспетчером”, который осуществляет 

всю работу по организации социального обслуживания и ре-

шению социальных проблем. Работа ведется в тесном контакте 

с администрациями сельских поселений. При этом участковые 

специалисты не подменяют других работников администра-

ций, занимают свою нишу в разветвленной системе социаль-

ной поддержки сельских жителей. Задача участкового специ-

алиста — своевременное оказание адресной помощи людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сформировался 

устойчивый механизм взаимодействия участкового специа-

листа с отделами социальной защиты, филиалами ГУ “Еди-

ный социальный расчетный центр”, отделениями Пенсионно-

го фонда, иными структурами, позволяющий эффективно ре-

шать вопросы предоставления социальных услуг населению. 

Участковыми специалистами совместно с администра-

циями составлены социальные паспорта поселений, опреде-

лены учреждения социальной сферы по работе с населением, 

с которыми налажены прочные связи. Основным координа-

тором работы межведомственного взаимодействия являют-

ся социальные советы поселений, созданные по инициативе 

Министерства труда и социальной защиты населения За-

байкальского края. В целях изучения социальной ситуации 
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на территориях муниципальных образований участковыми 

специалистами проведено картирование — обобщение и си-

стематизация информации по проблемам и потребностям (за-

просам) семей, имеющимся ресурсам по их удовлетворению.

Участковые специалисты включились в реализацию ин-

новационной технологии по созданию приемных семей для 

граждан пожилого возраста, что является актуальным для 

Забайкальского края. Сегодня открыто 166 приемных семей 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в 28 районах 

края и г. Чите. Участковыми специалистами выполняется 

большой объем работы по содействию при сборе документов 

для оформления инвалидности, в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, в реализации мероприятий, реко-

мендованных индивидуальной программой реабилитации ин-

валидов, включая людей пожилого возраста. 

Ежегодно подводятся итоги деятельности участковых 

специалистов по социальной работе в рамках краевого про-

изводственного соревнования. Один раз в два года проводят-

ся краевой слет участковых специалистов по социальной ра-

боте и конкурс “Лучший участковый специалист”. Министер-

ством совместно с кафедрой социологии и социальной рабо-

ты Забайкальского государственного университета проводят-

ся курсы повышения квалификации специалистов по теме 

“Основы профессионального мастерства специалистов по со-

циальной работе”. Деятельность службы отмечена положи-

тельными результатами и нашла одобрение у коллег других 

ведомств, признана необходимой и перспективной. Главное, 

она нашла признание у населения.

Школа ухода за гражданами, неспособными 
к самообслуживанию, требующими постороннего ухода

(Амурская область)

В 2011 г. на базе социально-реабилитационного отделе-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов государствен-

ного бюджетного учреждения Амурской области “Свободнен-

ский комплексный центр социального обслуживания населе-

ния “Лада” была создана “Школа ухода за гражданами, не-

способными к самообслуживанию, требующими постороннего 

ухода” (далее — школа ухода). Основная цель деятельности 

школы ухода — достижение оптимально возможного уровня 

жизни и социальной адаптации инвалидов и пожилых людей 

в привычной для них домашней обстановке. 

Задача школы ухода со-

стоит в обучении социаль-

ных работников, медицин-

ских сестер, инвалидов, род-

ственников лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, добровольцев и других 

лиц, осуществляющих уход 

за инвалидами и гражданами 

пожилого возраста на дому. 

На занятиях школы ухода 

у участников формируются 

знания, умения, навыки об-

щего ухода; контроля за из-

менениями состояния здоро-

вья инвалида или пожилого 

человека, перенесшего тяжелое заболевание, профилактики 

осложнений, дезинфекции; методам самообслуживания и са-

моконтроля; навыкам медицинских манипуляций; обучению 

правилам использования технических средств реабилитации. 

Обучение в школе ухода предусматривает индивидуальные 

и групповые занятия (в том числе занятия на дому), числен-

ный состав участников группы от одного до 25 чел.

Продолжительность обучения устанавливается индиви-

дуально, периодичность занятий — в соответствии с планом. 

Организация занятий возлагается на заведующего социально-

реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и 

инвалидов. К проведению занятий привлекаются специали-

сты лечебно-профилактических учреждений, медицинских 

учебных заведений (колледжей, вузов). Обучение включает 

изучение теоретических основ и практическое освоение на-

выков ухода за людьми с ограниченной способностью к само-

обслуживанию и передвижению. 

В 48 муниципальных образовани-
ях Краснодарского края активно 
функционируют школы по уходу 
за гражданами пожилого возраста 
(особенно за лежачими больными). 
В этих школах родственники полу-
чают необходимые им навыки об-
щего ухода с разъяснением про-
блемных вопросов оказания по-
мощи близким. В 2014 г. проведе-
но более 5 тыс. семинаров, в ходе 
которых навыкам по уходу за тя-
желобольными родственниками, 
в том числе лежачими больными, 
обучено более 10 тыс. человек.
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Занятия проводятся на базе пункта проката техниче-

ских средств реабилитации, работающего при социально-

реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и 

инвалидов, что позволяет проводить практические занятия 

по вопросам использования технических средств реабилита-

ции. Кроме того, пункт проката оснащен демонстрационной 

санитарно-гигиенической комнатой для граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья, что также позволяет отраба-

тывать практические навыки гигиенического ухода.

По результатам анализа социальной практики “Школа 

ухода” следует отметить следующее:

— произошло улучшение психологической атмосферы в 

семьях, в которых проживают инвалиды, неспособные к са-

мообслуживанию;

— снизилась потребность в услугах лечебно-профилак-

тических учреждений, учреждений социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов;

— повысились компетенции социальных работников, ме-

дицинских сестер, родственников лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по осуществлению ухода за инвалида-

ми и гражданами пожилого возраста на дому;

— произошло формирование личностных предпосылок 

для адаптации и мотивации на здоровье у граждан, осущест-

вляющих уход за инвалидами. 

Положение о деятельности “Школы ухода за граждана-

ми, неспособными к самообслуживанию и требующими по-

стороннего ухода” приведено ниже.

Положение

I. Общие положения

Школа ухода за гражданами, неспособными к самообслу-

живанию, требующими постороннего ухода (далее — школа 

ухода) создается на базе пункта проката технических средств 

реабилитации.

Работу школы ухода возглавляет заведующая отделе-

нием реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 

ГБУ КЦСОН “Лада”.

Школа ухода создается для предоставления следующих 

видов услуг:

— консультирование инвалидов и их родственников по 

правильному использованию технических средств реабили-

тации на базе комнаты социально-бытовой адаптации;

— консультирование инвалидов и их родственников по 

правильному использованию технических средств реабили-

тации на дому; 

— обучение инвалидов навыкам самообслуживания; 

— обучение членов семей навыкам ухода за тяжелоболь-

ными; 

— обучение гигиеническому уходу в домашних условиях.

II. Цели и задачи школы ухода

Основной целью деятельности школы ухода является:

• обучение родственников и других лиц, осуществляю-

щих уход за инвалидами на дому, навыкам ухода за тяже-

лобольными гражданами, неспособными к самообслужива-

нию, в том числе:

— методам контроля за изменениями состояния здоро-

вья инвалида;

— профилактике осложнений;

— принципам общего ухода;

— принципам правильного позиционирования;

— методам дезинфекции;

— навыкам медицинских манипуляций;

— методам самообслуживания и самоконтроля;

— использованию технических средств реабилитации;

— методам предотвращения или коррекции всевозмож-

ных дезадаптивных состояний, возникающих у родственни-

ков инвалидов;

— оказанию юридической помощи в вопросах медико-

социальной реабилитации и занятости инвалидов;

• информирование и консультирование родственников, 

осуществляющих уход, по вопросам реабилитации;

• информирование о социально-психологических и эконо-

мических проблемах, видах, формах социальной помощи и т. д.
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III. Ожидаемые результаты

1. Повышение качества жизни граждан, нуждающих-

ся в уходе.

2. Социально-бытовая и социально-средовая адаптация 

тяжелобольных инвалидов.

3. Создание благоприятной обстановки и психологической 

атмосферы в семье, где проживает больной человек.

4. Высвобождение времени родственников, за счет опти-

мизации процесса ухода.

5. Снижение потребности тяжелобольных и инвалидов в 

услугах стационарных учреждений здравоохранения, соци-

ального обслуживания.

IV. Организация работы школы ухода

1. Разработка методических пособий по школе обуче-

ния групп населения уходу за пожилыми людьми и инвали-

дами на дому.

2. Разработка тематических учебных планов занятий 

по обучению специалистов и социальных работников ГБУ 

КЦСОН “Лада”.

3. Разработка тематических учебных планов занятий по 

обучению клиентов и их родственников.

4. Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

использованием средств реабилитации, а также с привлече-

нием специалистов ГБУ КЦСОН “Лада” (врачей, медицин-

ских сестер, медицинских сестер по массажу, инструктора 

ЛФК, психолога и т. д.). В случае необходимости возможен 

выезд на дом.

5. Проведение совместных семинаров с привлечением 

представителей учреждений здравоохранения, Центра заня-

тости населения г. Свободного, Свободненского района Угле-

горска и иных организаций при необходимости.

6. Организация межведомственного взаимодействия и об-

мена информацией о клиентах.

7. Организация информирования населения через СМИ о 

представлении услуг по обучению инвалидов и их родствен-

ников.

8. Выявление и учет граждан, нуждающихся в обучении, 

формирование групп, дальнейшее консультирование. 

Информационная система 
“Социальное обслуживание населения”

(Свердловская область)

Информационная система “Социальное обслуживание 

населения” — это комплексное решение автоматизации про-

цессов организации оказания государственных социальных 

услуг в региональной системе социального обслуживания 

граждан.

Цели информационной системы “Социальное обслужи-

вание населения” (ИС “СОН”):

— построение автоматизированной модели организации 

деятельности региональной системы социального обслужи-

вания населения в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции”, приоритетными направлениями развития “Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области 

на период до 2020 года”, одобренной постановлением Прави-

тельства Свердловской области;

— компьютерное моделирование механизмов социаль-

ного обслуживания населения, предоставления социальных 

услуг. 

Модули, сервисы и решения ИС “СОН” дважды, в 2013 

и 2014 гг., занимали первое место в номинации “IT в социаль-

ной поддержке” во всероссийском конкурсе проектов в сфере 

региональной и муниципальной автоматизации “Проф-IT”, 

проводимом Экспертным центром электронного правитель-

ства Российской Федерации.

Значимость практики для решения конкретной проблемы

Информационная система “Социальное обслуживание 

населения” предназначена для автоматизации процессов ор-

ганизации оказания государственных социальных услуг, пре-

доставляемых в сфере социального обслуживания населения, 
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направлена на преодоление “проблемных зон” и реализацию 

задач развития системы социального обслуживания.

Область автоматизации при внедрении информацион-

ной системы охватывает широкий спектр социально значи-

мых групп функций и интересов:

— для граждан, нуждающихся в социальной помощи;

— государственного управления;

— поставщиков социальных услуг (учреждений).

Информационная система “Социальное обслуживание на-

селения” построена по принципу централизации нормативно-

справочной информации, используемой на всех уровнях. Та-

кой принцип позволяет проводить агрегацию информации на 

всех уровнях системы как для отчетности, так и для построе-

ния различных аналитических запросов. Системой пользуют-

ся более 40 справочников, которые ведутся централизован-

но на уровне государственного заказчика системы. Однажды 

введенная в справочник информация не может быть удале-

на, но может быть выставлен признак “доступна визуализа-

ция” или “не доступна визуализация” элемента справочника. 

Такой подход позволяет сохранять всю введенную ранее в 

систему информацию со всеми сложными взаимосвязями, 

используемыми в системе, а также выстраивать многопла-

новую систему аналитической обработки данных. Подобное 

решение не имеет аналогов в отрасли, является уникальной 

инновационной концепцией, заключающейся в построении

эффективной целостной модели управления региональной 

системой социального обслуживания населения посредством 

использования информационных систем и технологий.

Степень новизны решаемой задачи

Новизна ИС СОН заключается в применении информа-

ционной системы на нескольких уровнях социально значимых 

групп функций и интересов с целью организации эффектив-

ной деятельности региональной системы социального обслу-

живания населения.

Для граждан, нуждающихся в социальной помощи, ИС 

СОН предоставляет сервисы обеспечения информационной 

открытости органов социальной сферы региона, позволяющие 

узнать о видах возможной по-

мощи и способах ее получения, 

а также обратиться к постав-

щикам социальных услуг. Си-

стема содержит унифициро-

ванную технологию социаль-

ной диагностики, снижающую 

субъективность при определе-

нии нуждаемости в социаль-

ных услугах, позволяющую 

оценить эффективность ме-

роприятий по социальному об-

служиванию гражданина. 

Для поставщиков соци-
альных услуг осуществлена 

автоматизация всех процес-

сов технологий социального 

обслуживания, реализуемых в рамках доведенного государ-

ственного задания (заказа) в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации”.

Для государственного управления обеспечивается реа-

лизации функций и полномочий, предусмотренных требова-

ниями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

“Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации”, в том числе ведение реестра поставщиков и ре-

гистра получателей социальных услуг, составление и монито-

ринг индивидуальных программ социального обслуживания.

Информационная система предоставляет возможность 

гибкого централизованного управления технологиями оказа-

ния социальных услуг, аналитического обеспечения управ-

ленческих решений и социального мониторинга. Архитектура 

информационной системы предполагает уникальную модуль-

ную структуру, формирующую иерархические уровни сер-

висов под различные группы функций и интересов (различ-

ные “роли” участников системы социального обслуживания):

• 60 территориальных управлений социальной политики;

• 143 учреждения социального обслуживания, из них:

Для обеспечения доступности ор-
ганов и учреждений социальной за-
щиты населения для граждан по-
жилого возраста в ряде субъектов 
(Астраханская, Тюменская, Ниже-
городская области и др.) организо-
ван “Социальный телефон”, по ко-
торому можно получить доступную 
и своевременную помощь, а также 
необходимую информацию. В це-
лях оказания оперативной профес-
сиональной психологической помо-
щи и поддержки граждан пожило-
го возраста в Калужской области, 
Хабаровском крае функционирует 
“Телефон доверия”.
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— 30 стационарных учреждений социального обслужи-

вания (в том числе 3 детских дома-интерната для умствен-

но отсталых детей);

— 52 нестационарных учреждения социального обслу-

живания семьи и детей;

— 61 нестационарное учреждение социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Информационная система “Социальное обслуживание 

населения” отмечена национальными, международными, ре-

гиональными премиями и наградами:

— 1-е место в номинации “Социальная поддержка” за по-

беду в конкурсе региональной и муниципальной автоматиза-

ции “ПРОФ-IT 2013” (2013 г.);

— 1-е место в номинации “Социальная поддержка” за по-

беду в конкурсе региональной и муниципальной автоматиза-

ции “ПРОФ-IT 2014” (2014 г.);

— лауреат премии губернатора Свердловской области в 

сфере информационных технологий в номинации “За лучший 

проект в сфере информационных технологий, разработанный 

и внедренный в организациях Свердловской области” (2014 г.).

Предоставление платных социальных услуг населению
(Астраханская область)

Работа Комплексного центра социального обслуживания 

населения Красноярского района Астраханской области на-

правлена на повышение качества и уровня жизни населения, 

обеспечение всеобщей доступности социальных услуг, каче-

ственного социального обслуживания. Понятие “доступность” 

означает предоставление одинаковой возможности подать за-

явление на получение помощи или социальных услуг, полу-

чение их, при условии что человек имеет на это право. Кроме 

того, изменения, происходящие в социально-экономической 

жизни общества, приводят к появлению новых потребностей 

граждан. В данном случае “доступность помощи для населе-

ния” означает предоставление тех социальных услуг и видов 

помощи, которые актуальны сегодня. Обеспечение доступно-

сти направлено на актуализацию перечня услуг, предоставля-

емых инвалидам, пожилым гражданам, детям и другим груп-

пам населения, нуждающимся в помощи, на развитие инфра-

структуры системы социального обслуживания, повышение 

качества и эффективности предоставляемых услуг, более эф-

фективное предоставление мер социальной помощи граждан. 

Поэтому оказание платных услуг населению является важ-

ным участком работы учреждения. 

Основной объем работы по предоставлению платных 

услуг осуществляется социальными работниками отделе-

ния срочной помощи на дому. В настоящее время в отделе-

нии работают три социальных работника. Работа отделения 

направлена на оказание различных видов услуг населению, 

проживающему на территории Красноярского района. Это 

единственное в своем роде структурное отделение, предо-

ставляющее платные услуги населению Астраханской обла-

сти. Однако в связи с тем, что охват граждан, пользующихся 

платными услугами, ежегодно растет, услуги предоставляют 

не только социальные работники отделения срочной помощи 

на дому, но и специалисты отделений социального обслужи-

вания на дому, специализированных отделений социально-

медицинского обслуживания на дому. В учреждении сфор-

мирована база данных постоянных пользователей платных 

услуг. Сегодня в базе данных содержится информация о бо-

лее 3 тыс. человек. Форма предоставления платных социаль-

ных услуг носит заявительный характер. 

Каждый желающий житель района имеет возможность 

заявить о необходимости воспользоваться услугой по теле-

фону или придя в учреждение. С заказчиком заключается 

договор разового характера на оказание услуг, после пре-

доставления услуги составляется акт выполненных работ и 

выписывается квитанция об оплате. В учреждении разрабо-

таны и внедрены в работу такие платные услуги населению, 

как услуги парикмахера, ксерокопирование, уборка терри-

тории, уборка квартиры, “Социальная няня”, мытье посуды, 

сбор ягод, услуги ремонта. 

Необходимо отметить, что самая востребованная услуга 

в отдаленных населенных пунктах Красноярского района — 

парикмахерская. В районе более десяти отдаленных участ-
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ков, а это значит, что приезд “социального парикмахера” в 

такие села — действительно событие для населения. За по-

следние три года услугой парикмахера воспользовались бо-

лее трех тысяч человек, а если охватывать район в целом, то 

в три раза больше. Предоставление парикмахерской услу-

ги организовывается в местных клубах или сельских сове-

тах. Очень часто практикуется выезд социального парикма-

хера на дом к клиентам — это особенно удобно и комфортно 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с мало-

летними детьми. В сравнении с ценами за предоставление 

услуг “частных” парикмахеров стоимость работы “социаль-

ного парикмахера” значительно ниже. В учреждении суще-

ствует очередность на оказание парикмахерских услуг, ведь 

услугой пользуются также граждане, состоящие на социаль-

ном надомном и стационарном обслуживании в учреждении. 

Очень эффективно включение в состав мобильной социаль-

ной бригады социального работника, предоставляющего па-

рикмахерские услуги. График выезда такой “мобильной со-

циальной бригады”, как правило, составлен согласно поже-

ланиям жителей района, поэтому у каждого населенного пун-

кта свой день приезда специалистов. 

Наряду с парикмахерскими услугами популярностью 

у населения пользуется услуга “Ксерокопирование”, кото-

рая предоставляется непосредственно в административном 

здании комплексного центра. Из-за территориально близко-

го расположения центральной районной больницы, управле-

ния пенсионного фонда, центра социальной поддержки на-

селения по Красноярскому району, дошкольного образова-

тельного учреждения количество желающих воспользовать-

ся услугой постоянно растет, возникает очередность. В отда-

ленном от районного центра населенном пункте пос. Бузан 

также предоставляется услуга ксерокопирования и там она 

очень востребована, поскольку, жители имеют возможность 

воспользоваться этой услугой только в центре социального 

обслуживания. 

В последние годы занятая часть населения часто испы-

тывает недостаток времени для ведения домашнего хозяй-

ства, обустройства быта, а 

порой из-за проблем, возни-

кающих со здоровьем. Люди 

нуждаются в помощи соци-

альных работников. 

Поэтому не менее вос-

требованными среди насе-

ления являются такие плат-

ные услуги, как уборка тер-

ритории, уборка квартиры 

и ремонт. Востребованность 

услуги по уборке террито-

рии носит сезонный харак-

тер. Следует отметить тен-

денцию сезонного роста, т. е. 

в весенне-летний период ко-

личество заявок возраста-

ет, возникает очередность 

на услугу. 

Услуга “Уборка терри-

тории” включает в себя: убор-

ку территории от мусора и 

снега, вынос мусора, снега, 

прополка огорода вручную, 

перекопка огорода вручную. 

Каждая из перечисленных 

услуг имеет тариф, у каждой 

услуги разные единицы измерения. Услугу “Уборка террито-

рии” предоставляют в большей части социальные работники — 

мужчины, так как выполнение трудовых функций требует фи-

зической силы. Услуга очень трудоемкая, поэтому социальные 

работники, случается, предоставляют ее не один день. 

В сезоны весны и осени создается очередность на услугу 

“Уборка квартиры”, которая включает в себя широкий спектр 

услуг: мытье окон, полов, стен, дверей, люстр, отопительных 

батарей, потолков, чистку ковров или ковровых дорожек, пор-

тьер вручную или пылесосом. 

В 2014 г. в Белгородской области 
реализована практика “Создание 
мобильной “Фабрики услуг” для 
льготной категории граждан”, в 
рамках которой предоставлялись 
новые социальные услуги: 
— “Социальный парикмахер” пред-
полагает оказание парикмахерских 
услуг на дому по низким ценам;
— доступ к сети Интернет “Виртуаль-
ный пользователь” дает возмож-
ность пожилым гражданам выйти в 
сеть на современном оборудовании 
с помощью опытного консультанта;
— “Образовательно-просветитель-
ская услуга для пенсионеров” пред-
назначена для оказания гражданам 
пожилого возраста услуг в овла-
дении навыками работы на персо-
нальном компьютере, предостав-
ления консультаций юриста, пси-
холога, проведения индивидуаль-
ных бесед, лекций, информацион-
ных часов;
— “Помощь на дому: няня на час” 
решает проблему во временном
 присмотре за недееспособным 
пожилым человеком.
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В учреждении практикуется предоставление услуги 

“Уборка квартиры” не одним социальным работником, а це-

лой рабочей бригадой. Это удобно не только для клиента, но 

и для учреждения, так как времени на предоставление услу-

ги затрачивается гораздо меньше, появляется возможность 

обслужить большее количество заявителей, соответственно 

ликвидируется очередность. Этот метод используется и при 

предоставлении услуг “Сбор ягод”, “Уборка территории”. 

В последние годы в учреждении активно проводится ра-

бота по применению инновационных форм работы с пожилы-

ми людьми: одна из таких форм — оказание платной услуги 

“Социальная няня” гражданам пожилого возраста и инвали-

дам. Имеющиеся в штатном расписании учреждения ставки 

социальных работников и медицинских сестер позволяют ока-

зывать гражданам пожилого возраста и инвалидам (исклю-

чение составляют несовершеннолетние дети) услугу “Соци-

альная няня”. Воспользоваться услугой могут все нуждаю-

щиеся граждане. 

Платная услуга “Социальная няня” оказывается специа-

листами центра недавно, но уже стала популярной у населе-

ния. Случаются ситуации, когда престарелые люди, прожи-

вающие с детьми или родственниками, нуждающиеся в по-

стоянном уходе, ввиду занятости детей, остаются одни. На не-

сколько часов в день за умеренную плату социальный работ-

ник или медицинская сестра готовы помочь, выполняя роль 

“социальной няни”. В данном случае важно то, что “социаль-

ная няня” — это специалист, который имеет опыт работы по 

уходу за престарелыми людьми и инвалидами, а в большин-

стве случаев и профессиональную подготовку. Ежегодно насе-

лению предоставляется более 500 платных социальных услуг 

“Социальная няня”. На первый взгляд цифра невнушитель-

ная, но необходимо учесть, что услуга занимает 4–5 ч в день. 

На все виды платных социальных услуг существует оче-

редность. Ежегодно специалисты учреждения проводят мо-

ниторинг востребованности и качества услуг не только сре-

ди тех, кто пользуется услугами, но и среди всего населения 

Красноярского района. 

Результаты мониторингов показывают, что качество пре-

доставляемых платных услуг находится на должном уровне, 

растет востребованность услуг. Специалисты учреждения 

планируют внедрить дополнительно 30 видов платных соци-

альных услуг для населения Красноярского района.

Единый многоканальный телефон по приему заявок 
на социальные услуги
(Тюменская область)

Цель социальной практики — содействие в предостав-

лении своевременной адресной помощи гражданам, прожи-

вающим на территории Тюменской области.

Целевая аудитория — население муниципального об-

разования.

Опыт реализации социальной практики. Диспетчерские 

службы единого многоканального телефона созданы с целью 

содействия в предоставлении своевременной адресной помо-

щи гражданам, проживающим на территории Тюменской об-

ласти. В их задачи входит:

— организация приема заявок на социальные услуги;

— обеспечение населения справочными и консультаци-

онными услугами по вопросам социального обслуживания;

— совершенствование работы системы социальной за-

щиты населения на основании анализа причин обращения 

граждан;

— развитие внебюджетной деятельности учреждения.

Результаты социальной практики. Деятельность дис-

петчерской службы обеспечивает в первую очередь оператив-

ное получение клиентом заказанных услуг. На сегодняшний 

день социальное обслуживание с использованием возможно-

стей диспетчерской службы широко востребовано, что под-

тверждается данными мониторинга. Ежегодно по Тюменской 

области в диспетчерскую службу обращается более 10 тысяч 

граждан, оформляется от 7 до 9 тыс. заявок на предоставле-

ние социальных услуг.

Алгоритм работы диспетчерской службы показан на ри-

сунке.
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Форум для пожилых людей
(Курганская область)

Организаторами первого областного форума для пожилых 

людей стали Правительство и Главное управление социаль-

ной защиты населения Курганской области. Важным критери-

ем стала массовость форума, т. е. возможность максимального 

охвата той категории зауральцев, на которую данное меропри-

ятие было ориентировано. Доля людей пенсионного возраста в 

половозрастной структуре области составляет около 1/3 насе-

ления. Отсюда и идея проведения зональных форумов, благо-

даря которым все желающие участвовать в столь значимом и 

интересном событии смогут приехать на него, так как географи-

ческая близость места проведения не вызовет проблем с долгой 

дорогой, отсутствием финансовой возможности и какими-то 

другими причинами. Если в областной центр жителям отдален-

ных населенных пунктов приходится добираться около четы-

рех часов (что может позволить себе далеко не каждый пожи-

лой человек), то в соседний район, ставший эпицентром глобаль-

ного события — форума, приехать может каждый.

Первые пять районов западной территориальной зоны 

Курганской области стали участниками стартового Форума 

под названием “Серебряный возраст”, прошедшего в г. Ша-

дринске 30 сентября 2014 г. В последующие три года будут 

охвачены восточная, северная и южные территории Курган-

ской области (в среднем, по 5 районов в каждой из зон), а за-

ключительный форум планируется провести в столице Зау-

ралья. Главные цели проведения форумов для пожилых лю-

дей Курганской области — обратить внимание общества на 

проблемы пожилых людей, а также показать огромный соци-

альный и творческий потенциал этой части населения.

Первый форум насчитывал несколько интерактивных 

площадок, отличающихся тематикой и содержанием меро-

приятий. Площадка “Олимпийская осень” объединяла тех 

пожилых, кто идет по жизни под девизом “Сильные, смелые, 

ловкие, умелые”. В ее рамках прошло командное соревнова-

ние пожилых людей — представителей разных районов об-

ласти. После традиционных соревнований был посетителям 
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площадки был предложен зажигательный флешмоб, в орга-

низации которого активное участие приняли студенты Зау-

ральского колледжа физической культуры и здоровья, а так-

же мастер-класс по скандинавской ходьбе — новому направ-

лению, которое активно набирает сторонников в нашей стране.

На площадке “Литературная гостиная” царила атмосфе-

ра творчества. В ней приняли участие все те, кто увлечен лите-

ратурой, имеет поэтические таланты. Многие участники меро-

приятий имеют собственные публикации, с детства пишут сти-

хи, увлекаются литературой. Приятным событием для участни-

ков этой площадки стала встреча с известным зауральским пи-

сателем Виктором Федоровичем Потаниным — заслуженным 

работником культуры России, членом Союза писателей России. 

Площадка “Чемпионат по компьютерному многоборью” 

собрала на своей территории слушателей Университетов тре-

тьего возраста, которые обучались компьютерной грамотно-

сти в центрах социального обслуживания, по итогам обуче-

ния уверенно приняли участие в конкурсном состязании. На 

чемпионате все участники выполняли задания по формати-

рованию готового текста, вставке в него изображения, преоб-

разованию текста в таблицу. Также пожилым людям необхо-

димо было показать навыки работы в графическом редакторе 

и поиска информации в Интернете. Все выполненные зада-

ния отправлялись на суд жюри электронной почтой. Актив-

ную помощь в проведении многоборья, предоставления ком-

пьютерных классов оказал факультет информатики, мате-

матики и физики Шадринского государственного педагогиче-

ского института. Продолжением работы 1-3 площадок стала 

экскурсия, в рамках которой участники посетили уникальное 

учреждение — геронтологический центр “Спутник”. 

Участники, входящие в состав других групп, посетили 

площадки “Красота и возраст”, “Активное долголетие”, “Шко-

ла ухода за пожилыми людьми”. Их ведущие — специалисты 

учреждений образования, здравоохранения, социальной за-

щиты населения — познакомили людей элегантного возраста 

с правилами ухода за кожей лица, правильным распорядком 

дня, здоровым питанием и правилами ухода за маломобиль-

ными пожилыми людьми. Все пожилые люди получили яркий 

раздаточный материал, содержащий полезную информацию о 

том, как долгие годы оставаться красивым, здоровым и актив-

ным. Приятным продолжением программы Форума для этих 

групп стало посещение краеведческого музея г. Шадринска и 

центра русской народной культуры “Лад”. В конкурсе “Фор-

мула семейного счастья” каждая пара, семейный стаж кото-

рой превышает 50 лет, напутствовала заветами молодых. Се-

мейные пары представляли на конкурс небольшой рассказ о 

своем секрете супружеского долголетия.

Организаторы приложили много усилий для того, чтобы 

посетителям форума было комфортно принимать участие в 

разнообразных мероприятиях. Для удобства посетителей ме-

роприятий форума при регистрации выдавались программы и 

бейджы с рекомендациями маршрута движения. Кроме того, 

за группами (номер группы также был указан на бейдже) за-

креплялись кураторы. Все кураторы на открытии мероприятия 

были представлены в зале, у каждого из них была табличка с но-

мером группы, так что в течение всего дня пожилые люди чув-

ствовали присутствие сопровождающего их человека, а потому 

комфортно и быстро ориентировались. Не остались в стороне от 

мероприятия и те, кто по долгу своей работы ежедневно сталки-

вается с потребностями и проблемами пенсионеров. Для работ-

ников системы социальной защиты населения был организо-

ван круглый стол “Теория плюс практика”, для специалистов, 

организующих работу Университетов третьего возраста, — 

обучающий семинар “Учимся учить”, а для преподавателей и 

студентов, дипломные работы которых направлены на улуч-

шение качества жизни пожилых людей — “Академ-подиум”.

В фойе дворца культуры, вмещающего более 500 че-

ловек, на протяжении дня работал “Город мастеров”, пред-

ставляющий мастер-классы по различным направлениям 

декоративно-прикладного творчества. Фотопортреты участ-

ников конкурса “В объективе — мудрость” дополняли инте-

рьеры места проведения мероприятий форума наряду с бан-

нерными решениями, несущими как информационную, так и 

эстетическую нагрузки. На оживленном месте был располо-

жен консультационный пункт. В его работе приняли участие 

специалисты пенсионного фонда, социального страхования, 
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сберегательного банка, со-

циальной службы. Благода-

ря этому каждый желающий 

мог получить любую интере-

сующую его информацию.

Не остались в стороне и 

представители бизнеса, ор-

ганизовавшие в рамках фо-

рума выставку-продажу то-

варов для пожилых людей 

(журналов, предметов для 

рукоделия, косметики, из-

делий из камня и т. д.). Боль-

шую организационную под-

держку оказали и волонте-

ры — студенты Шадринского 

государственного педагоги-

ческого института, а также работники культуры Шадринска, 

силами которых было организовано торжественное откры-

тие и закрытие мероприятия с красивыми танцевальными и 

музыкальными номерами. Выступление народного коллекти-

ва, встречающего прибывающих на форум гостей красивыми 

русскими песнями, создало положительный эмоциональ-

ный фон мероприятия. В финале участники форума получи-

ли призы в различных номинациях: за активное долголетие, 

компьютерную грамотность, спортивные победы.

Организаторы считают, что главные цели проведения пер-

вого форума для пожилых людей Курганской области достиг-

нуты — показан большой творческий и социальный потенци-

ал пожилых людей, разнообразные социально позитивные ин-

тересы, установки, которые помогают им сохранять здоровье, 

жизненную активность. В организации и проведении форума 

участвовали различные субъекты социальной сферы на прин-

ципах частно-государственного партнерства — Правительство 

Курганской области, органы и учреждения социальной защи-

ты населения области, представители общественных органи-

заций, бизнеса, связанного с обеспечением пожилых и людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Дом ветеранов — не просто жилье 
(Хабаровский край)

Одним из путей улучшения жилищных условий ветера-

нов войны и труда в Хабаровском крае является предоставле-

ние им благоустроенных квартир в специальных домах вете-

ранов, имеющих полный комплекс медико-социальных и бы-

товых услуг. Дома ветеранов — не просто жилье. Это особая 

комфортная среда жизни, возможность реализовать свою ак-

тивность, ощущение собственной нужности и защищенности. 

В настоящее время в Хабаровском крае действуют четыре 

специальных дома ветеранов, имеющих статус юридическо-

го лица. Первое новоселье в Хабаровском крае состоялось в 

1995 г. И затем почти ежегодно фонд социального жилья для 

ветеранов прирастал новостройками. Сегодня дома ветеранов 

действуют в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 

районе имени Лазо.

В краевом государственном бюджетном учреждении “Ха-

баровский специальный дом ветеранов № 1” (далее — дом ве-

теранов) проживают 330 человек из числа участников и ве-

теранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 

Ленинграда, вдов (вдовцов) участников Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов труда, реабилитированных, участни-

ков локальных войн. Жилой фонд дома ветеранов составляют 

262 квартиры. Несмотря на то, что здания дома ветеранов 

расположены в столице Хабаровского края, ветераны, про-

живающие в учреждении, прибывают из отдаленных райо-

нов края. Средний возраст проживающих 80 лет.

Главное отличие такой формы заключается в том, что ве-

тераны проживают в квартирах, обслуживают себя самосто-

ятельно, но в любой момент могут рассчитывать на помощь 

специалистов. В учреждении созданы условия, способствую-

щие продлению социальной активности пожилых граждан и 

инвалидов, сохранению физического и психического здоровья.

Дом ветеранов имеет в своей структуре комплекс служб 

социально-бытового, медико-социального, торгового, и куль-

турного назначения. В корпусах размещены два медицинских 

пункта (работают участковые терапевты, иглорефлексотера-

С целью совершенствования форм 
организации массовой физкуль-
турно-оздоровительной работы и 
привлечения пожилых людей к за-
нятиям физической культурой и 
спортом в Республике Алтай ста-
ло традиционным проведение ре-
спубликанских социокультурных 
мероприятий. Одним из значимых 
спортивных мероприятий являет-
ся республиканская спартакиада 
среди граждан пожилого возрас-
та. Соревнования проводятся по 
9 видам спорта, где принимают уча-
стие более 200 граждан пожилого 
возраста из 10 муниципальных об-
разований.
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певт, стоматолог, врач-инструктор лечебной физкультуры, 

процедурные кабинеты), оснащенных современным медицин-

ским оборудованием и инвентарем. В случае необходимости 

по направлению терапевта ветераны доставляются транспор-

том учреждения на прием к узким специалистам в Клиниче-

ский краевой центр. В доме организована работа двух аптеч-

ных пунктов, лекарственные препараты отпускаются жите-

лям дома со скидкой в 10%. В рамках заключенных долголет-

них соглашений с предпринимателями для ветеранов работа-

ют магазины продовольственных товаров и кафе (с доставкой 

в квартиру готовых блюд по заявке проживающего). К услу-

гам жильцов две парикмахерские и прачечные, оборудовано 

бесплатное овощехранилище. 

В учреждении организована служба социальной помощи, 

оказывающая оперативную, комплексную, а главное — адрес-

ную помощь проживающим ветеранам. Надомное обслужи-

вание ветеранов осуществляется 16 специалистами социаль-

ной службы, в том числе: двумя психологами, библиотекарем, 

культорганизатором. Круг обязанностей специалистов разно-

образен — это решение юридических, правовых и экономи-

ческих вопросов; предоставление социально-бытовых услуг; 

оказание социально-медицинский помощи, организация до-

суговой деятельности. Особой задачей психологов и социаль-

ных работников является повышение адаптационного ресур-

са пожилого человека; преодоление им личностного кризиса; 

оказание квалифицированной помощи проживающим в об-

ретении душевного равновесия, умении справляться с воз-

растными переживаниями; стимуляция позитивных реак-

ций эмоционально-творческой сферы, способствование ак-

тивному долголетию.

В учреждении созданы и активно работают 22 клуба по 

интересам: шахматные, бильярдные, садоводов, “Любите-

лей видеофильмов”, “Книголюб”, “Литературная гостиная”, 

“Компьютерные курсы”, прикладного творчества, клуба мо-

ряков “Чайка”, воинов противовоздушной обороны “Память 

сердца”, музыкальные и танцевальные коллективы. Спе-

циалистами социальной службы организуются передвиж-

ные музейные и библиотечные выставки, творческие вечера, 

литературно-музыкальные композиции, посвященные юби-

лейным датам, государственным праздникам, событиям Ве-

ликой Отечественной войны. Проводятся встречи с поэтами, 

художниками, почетными гражданами города, презентации 

книг, организуется бесплатное посещение краевого драмати-

ческого театра, театра музыкальной комедии, филармонии, 

цирка, автомобильные экскурсии по городу, а также на реч-

ном транспорте по реке Амур.

Администрация дома и социальные службы в поисках 

альтернативных форм социальной поддержки выступают 

инициаторами создания общественных организаций, в рам-

ках которых возможно оказание действенной помощи вете-

ранам. В учреждении организован и успешно работает Попе-

чительский совет. В учреждении широко применяются мето-

ды, технологии и формы медико-социальной реабилитации, 

социальной реабилитации и интеграции пожилых людей и 

инвалидов в общество посредством социальной активности, 

творческой самореализации, формирования и развития сре-

ды общения, психологического сопровождения. Инновацион-

ный подход в учреждении представляется внедрением раз-

работок, освоением новых практик социального обслужива-

ния, в том числе проверенных на опыте других учреждений.

Например, целью социальной практики “Безопасность 

жизнедеятельности старшего поколения” является оказа-

ние помощи гражданам пожилого возраста в обретении уве-

ренности в себе, приобретении навыков самостоятельного 

решения проблем собственной безопасности. Это пропаган-

да знаний, направленных на снижение смертности и потерь 

здоровья от внешних, внутренних факторов и причин, фор-

мирование поведения, поиск внутренних ресурсов в различ-

ных жизненных ситуациях у пожилых людей. Формы рабо-

ты: консультации, беседы, лекции, информационные встречи 

со специалистами разных ведомств и направлений.

По инициативе администрации учреждения и проживаю-

щих при активной поддержке и помощи Хабаровской Епархии 

на пожертвования создан придомовой храм Святителя Нико-

лая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Настоятелем 

Русской православной церкви Хабаровской епархии прото-
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иереем Александром в придомовом храме ежедневно прово-

дятся службы. Кроме того, каждый месяц проводятся груп-

повые и индивидуальные беседы с ветеранами о нравствен-

ных и духовных ценностях. Поездки и экскурсии в храмы, в 

духовную семинарию не только являются познавательными, 

дающими прекрасную возможность познакомиться с исто-

рией, архитектурой, иконописью, ремесленными традиция-

ми России, имеющими общеобразовательную роль, но и на-

столько сближают клиентов, что они зачастую продолжают 

тесно общаться, становятся настоящими друзьями, помога-

ют и поддерживают друг друга во всем. 

Администрацией дома ветеранов ежемесячно организу-

ются обзорные экскурсии по городу, в музеи согласно догово-

рам о сотрудничестве с музеями г. Хабаровска. В учреждении 

создана хорошая спортивная база: имеются два тренажерных 

зала, оборудованных современными кардиотренажерами, 

спортивным инвентарем. Под руководством врача лечебной 

физкультуры формируются группы по оздоровлению вете-

ранов, проводятся и индивидуальные занятия с утративши-

ми способность к самообслуживанию вследствие тяжелого за-

болевания для восстановления утраченных функций. Созда-

ны шахматные, шашечные, бильярдные клубы, широко вос-

требованы спортивные игры: дартс, настольный теннис. Вете-

ранам предоставляется возможность и условия для развития 

спорта не только на любительском уровне, но и для профес-

сиональных тренировок. Пожилые люди не только состяза-

ются между собой, но и принимают участие в турнирах с уча-

стием школьников, воспитанников детских домов, клиентов 

социальных учреждений, военнослужащих, студентов. Про-

живающие дома ветеранов являются дипломантами и призе-

рами спортивных турниров, городских и краевых соревнова-

ний, чемпионатов Хабаровского края, спартакиад среди по-

жилых людей, инвалидов города и края.

Задачей администрации учреждения в развитии во-

лонтерского движения является выявление потенциальных 

добровольцев, их организационное обеспечение, обучение, 

определение услуг, видов, форм поддержки и помощи нуж-

дающимся. В учреждении четко отлажено взаимодействие и 

взаимовыгодное сотрудниче-

ство со многими обществен-

ными и негосударственными 

организациями, с учебными 

заведениями. Ведется работа 

по привлечению активных по-

допечных в волонтерское дви-

жение — в доме сложилась 

добрая традиция предостав-

ления посильной соседской 

помощи, активного безвоз-

мездного участия пенсионеров 

в работе ветеранских орга-

низаций, советов самоуправ-

ления на местах. Несколько 

проживающих являются чле-

нами районных обществен-

ных ветеранских организа-

ций г. Хабаровска. 

Главной задачей волонтерского движения пожилых лю-

дей и инвалидов является расширение возможностей в под-

держании своего здоровья, широкой пропаганде здорового 

образа жизни, сохранении социальной активности, востребо-

ванности обществом. В доме созданы два совета ветеранов (в 

каждом корпусе), которые активно участвуют в оперативном 

решении проблем ветеранов, профилактике конфликтов в об-

щении людей одного поколения и возраста, в досуговой дея-

тельности учреждения. Ветераны войны активно участвуют 

в патриотическом воспитании молодежи. Сложились тесные 

связи с воспитанниками детских домов, гимназистами и ка-

детами, студентами вузов города, военнослужащими срочной 

службы. Проводятся совместные мастер-классы по рукоде-

лию, совместная концертная деятельность, уроки мужества 

и мира, совместное издание очерков-воспоминаний фронто-

виков. Усилия волонтеров — учащихся и студентов — на-

правлены на организацию помощи пожилым людям в быту 

(помощь в текущем ремонте квартир, в уборке квартир, со-

провождении на культурно-массовые мероприятия, благоу-

В Саратовской области реализова-
на социальная практика “Давай за-
глянем в семейный альбом”, в рам-
ках которой волонтеры оказывают 
помощь в восстановлении фото-
графий ветеранов Великой Оте-
чественной войны, формировании 
семейных фотоальбомов. Более 
25 ветеранов получили современ-
ные обновленные фотоальбомы. 
В практике приняли участие про-
фессиональные фотографы, вы-
пускники фотошколы областно-
го реабилитационного центра для 
инвалидов “Парус надежды”. Циф-
ровую обработку фотографий про-
водили учащиеся и студенты Са-
ратова.
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стройстве придомовой территории, организации концертов 

ко Дню Победы, ко Дню рождения города, края, ко Дню по-

жилых людей, инвалидов). Волонтеры систематически орга-

низуют акции “Звонок однополчанину” (предоставление бес-

платной мобильной связи); “Оранжевая акция” (обеспечение 

фруктами, кондитерскими изделиями). 

Администрация проводит работу по предоставлению ма-

териальной помощи малоимущим ветеранам и инвалидам (по-

купка бытовой техники, одежды, обуви, продуктовых набо-

ров). Организовано привлечение воспитанников семинарии к 

благоустройству придомовой территории, работе групп мило-

сердия по уходу за нуждающимися ветеранами, проведение 

совместных мероприятий и акций благотворительного харак-

тера. Данное направление деятельности специалистов дома 

ветеранов предоставляет пожилым людям возможность об-

щаться с разными группами сообщества, помогает в установ-

лении и поддержании социальных связей. 

Мероприятия создают условия для общения и совместной 

деятельности людей пожилого возраста и представителей мо-

лодого поколения — воспитанников детских домов, студентов, 

военнослужащих срочной службы. В доме ветеранов прово-

дятся совместные мероприятия — посещение на дому ветера-

нов, праздничные чаепития, концерты, мастер-классы по при-

кладному искусству, приготовлению кулинарных блюд и т. д. 

Пожилые люди рады такому общению, они избавляются от 

одиночества, получают заряд бодрости, оптимизма, чувству-

ют себя востребованными обществом. Дети учатся сопережи-

вать, сострадать, ценить и уважать старшее поколение. Со-

вместные мероприятия снижают психологическую напряжен-

ность, позволяют преодолеть острую проблему пожилых лю-

дей и людей с ограниченными возможностями — одиночество. 

Социальный городок — новая модель учреждения 
социального обслуживания граждан пожилого возраста

(Псковская область)

В целях обеспечения системного подхода к обслужива-

нию отдельных социальных групп населения администра-

ция Псковской области реализует пилотный проект “Соци-

альный городок”. Это новая модель учреждений социально-

го обслуживания граждан пожилого возраста, которые в бу-

дущем станут альтернативой существующим социальным 

стационарным учреждениям. Целью данного проекта яв-

ляется интеграция людей особых категорий в нормальную 

жизнь, самостоятельное проживание в доступном простран-

стве, свободном от каких-либо барьеров, на основе добросо-

седства. Строительство социального городка на территории 

Псковской области включено в перечень пилотных проектов 

государственно-частного партнерства в сфере социально-

го обслуживания. На базе инвестиционной площадки Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ планирует апроби-

ровать действие федерального законопроекта о возмещении 

затрат на уплату процентов по кредитам российским юри-

дическим лицам на реализацию инвестиционных проектов в 

сфере социального обслуживания.

Главное отличие новой формы обслуживания от традици-

онной заключается в том, что жители городка будут учиться 

жить и обслуживать себя самостоятельно, но в любой момент 

смогут рассчитывать на помощь специалистов. В учреждении 

будут созданы такие условия для пожилых граждан и инва-

лидов, чтобы они чувствовали себя социально защищенными, 

нужными обществу. Особое значение будет уделено созданию 

атмосферы защищенности, полной доступности зданий, по-

мещений и открытого окружающего пространства. 

Социальный городок предполагает возведение комплек-

са одноэтажных зданий. В штате будут социальные работни-

ки, врачи, специалисты службы труда и занятости, волонте-

ры. Уровень услуг в этом учреждении будет высоким и ка-

чественным. Такой проект может быть интересен не только 

жителям Псковского региона, но и других граничащих обла-

стей. Основным критерием социального учреждения станет 

доступная безбарьерная среда для проживания. Проект пред-

усматривает на территории городка специальные лифты, пан-

дусы для инвалидов-колясочников. Количество квадратных 

метров на одного человека будет существенно отличаться от 

норм, которые сейчас существуют в стационарных учрежде-
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ниях. Главным требованием к организации внутреннего про-

странства квартиры является соблюдение норм и стандар-

тов, необходимых для свободного передвижения маломобиль-

ных граждан и обеспечения свободного ухода за ними. Каж-

дая квартира имеет кухню, оборудованную встроенной мебе-

лью, газовой плитой, раковиной, холодильником и микровол-

новой печью, оборудованный санузел, оснащена телефонным 

и телевизионным кабелем, подключена к системе Интернет.

Особенностью социального городка является то, что он 

предусматривает не только места для постоянного житель-

ства стариков, но и так называемый детский сад для пенси-

онеров — группы дневного пребывания, куда можно будет 

привозить пожилых людей на время, пока их дети работают, 

а внуки учатся. Будущий социальный городок в Пскове рас-

считан на проживание 130 человек. Предполагается, что его 

услуги будут доступными людям со средним достатком. Со-

циальный городок — это инновационный проект еще и с фи-

нансовой точки зрения. Сегодня размер ежемесячной платы 

за предоставление социальных услуг в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов рассчитывается на основе тарифов 

на социальные услуги, но не может превышать 75% средне-

душевого дохода получателя социальных услуг. В социаль-

ном городке никакой фиксированной платы не будет. Приоб-

ретая путевку в городок, его будущие резиденты смогут сами 

выбирать необходимый им пакет услуг. Предполагается, что 

в распоряжении городка будут специальные автомобили для 

доставки престарелых в поликлинику или в магазин, а в шта-

те — специальные социальные работники, обученные сопро-

вождать стариков по неотложным делам. Один из домов бу-

дущего социального городка предназначен не для престаре-

лых граждан, а для инвалидов, которые будут жить там под 

присмотром специалистов, способных в случае необходимо-

сти оказать им всю необходимую помощь. 

Под социальный городок выделено 3 га земли в черте го-

рода. В 2012–2013 гг. с участием немецких партнеров подго-

товлен проект и начато строительство “Социального город-

ка”: выполнены подготовительные строительные меропри-

ятия и заложены фундаменты для семи корпусов. В 2014 г. 

проводились работы по строительству первой очереди объ-

екта — жилого корпуса под отделку. В 2015 г. осуществляет-

ся строительство второй очереди объекта — второго жилого 

корпуса для маломобильных граждан. Строительство объекта 

“Социальный городок” осуществляется при финансовой под-

держке Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Неделя пожилых людей
(Ростовская область)

Ежегодно в Песчанокопском районе 1–7 октября прово-

дится Неделя пожилых людей. В эти дни сотрудники муни-

ципального бюджетного учреждения “Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов” Пес-

чанокопского района Ростовской области чествуют тех, чьим 

мужеством и трудом строилась и развивалась страна, род-

ной район. Неделя пожилых людей — это добрый и светлый 

праздник, когда особым вниманием окружены родители, ба-

бушки и дедушки. Этот праздник — символ заботы о тех, кто 

нуждается в помощи, внимании, заботе молодых членов об-

щества. Он помогает стать добрее, внимательнее по отноше-

нию к близким, еще раз напоминает об ответственности за до-

стойную старость людей, чей труд, жизненный опыт, мудрость 

помогли стране выстоять в самое тяжелое время.

Ежегодно во всех социальных организациях района в 

День пожилого человека проводятся мероприятия с участием 

пенсионеров. К этому дню приурочиваются благотворитель-

ные акции, концерты, вечера отдыха для пожилых людей. Не 

является исключением и центр социального обслуживания. 

В рамках проведения Недели пожилых людей коллектив кра-

еведческого музея Песчанокопского района провел экскурсию 

по выставке художника В. Шеховцова для ветеранов — кли-

ентов и сотрудников Центра социального облуживания. В ходе 

экскурсии директор краеведческого музея О. А. Овчинникова 

познакомила с жизнью мастера, его работами. Картины бук-

вально завораживали, в работах художника каждый посети-

тель мог прочесть что-то свое, разглядеть какие-то никому не 

заметные детали. Один из посетителей в одной из работ ху-
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дожника узнал дворик сво-

ей родственницы в г. Сальске. 

В честь ветеранов Центра был 

организован небольшой кон-

церт с участием работников 

Дворца культуры Песчано-

копского района и чаепитие. 

Стихи и песни в исполне-

нии  творческого коллекти-

ва придали встрече красоч-

ность, помогли создать осо-

бенную атмосферу взаимо-

понимания. 

Центром социального 

обслуживания в период про-

ведения Недели пожилых 

людей были организованы 

мастер-классы по повыше-

нию компьютерной грамот-

ности и по работе с банкома-

тами ОАО “Сбербанк России” 

среди граждан пожилого 

возраста сельских поселений Песчанокопского района. В книге 

отзывов и предложений центра социального обслуживания 

желающие оставляли свои пожелания. 

1 октября в рамках проведения Недели пожилых лю-

дей был организован День открытых дверей в социально-

реабилитационном отделении центра социального обслужи-

вания. В этот день жители с. Летник посетили социально-

реабилитационное отделение, познакомились с условиями 

проживания, а также навестили своих родственников и близ-

ких. Особенно проживающие остались довольны встречей с 

депутатом законодательного собрания Ростовской области 

Ларисой Николаевной Тутовой и главой Летницкого сельско-

го поселения Натальей Егоровной Ткаченко. Они поздрави-

ли подопечных Центра, подарили им подарки, а теплую ду-

шевную атмосферу мероприятия поддержали артисты Лет-

ницкого дома культуры.

Бригадный метод социального обслуживания на дому
(Мурманская область)

Деятельность государственного областного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания населения 

“Полярнозоринский комплексный центр социального обслу-

живания населения” Мурманской области” (далее — Центр) 

направлена на поиск новых форм и методов обслуживания, 

использование инновационного опыта работы с людьми пожи-

лого возраста. С целью достижения высокого качества соци-

ального обслуживания на дому специалистами учреждения 

решается ряд задач, которые включают в себя: 

— индивидуальную оценку потребностей клиента, на-

правленную на решение материальных, правовых, бытовых 

и других проблем, на улучшение эмоционального, психоло-

гического и физического состояния; 

— формирование необходимого ассортимента услуг, до-

статочного для обеспечения нужд клиента; 

— оказание услуг, помогающих клиенту восстановить 

или нормализовать способность к самообслуживанию.

Для решения этих задач в Центре с 2011 г. разработан и 

внедрен бригадный метод работы. Суть метода заключается в 

том, что запланированный (плановый) объем работы распре-

деляется не на отдельных социальных работников, а на кол-

лектив бригады в целом. Социальная бригада гарантирует вы-

полнение работы независимо от сложившихся обстоятельств 

(болезни сотрудника, отпуска и т. д.). Перед тем как внедрить 

в Центре бригадный метод работы, специалисты вниматель-

но изучили деятельность аналогичных учреждений в других 

регионах и пришли к выводу, что исходя из специфики усло-

вий проживания обслуживаемого контингента, кадровых воз-

можностей необходима разработка собственного метода ока-

зания услуг. Создание в Центре социальной бригады проводи-

лось путем внутреннего отбора кадров из числа социальных 

работников, обладающих организаторскими способностями, 

с творческой “жилкой”, готовых на практике применить про-

фессиональные знания, навыки, умения. 

В рамках месячника пожилого че-
ловека в Республике Алтай про-
водятся мероприятия, ставшие 
уже традиционными, под девизом 
“Ваш труд достоин подражания!”, 
“Медаль за бой, медаль за труд из 
одного металла льют” с участием 
пожилых людей, удостоенных по-
четных званий “Заслуженный ра-
ботник Российской Федерации” 
и “Заслуженный работник Респу-
блики Алтай”, а также республи-
канский фестиваль народного 
творчества старшего поколения 
“Золотая Осень-Алтын Кус”, в ко-
тором принимают участие лучшие 
творческие коллективы ветеранов 
муниципальных образований ре-
спублики, республиканский кон-
курс среди творческих коллекти-
вов стационарных учреждений со-
циального обслуживания “Осен-
ние посиделки”.
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В I квартале 2011 г. в Центре была начата подготовитель-

ная работа по разработке и внедрению инновационной формы 

работы — бригадного метода социального обслуживания на 

дому. В течение двух месяцев (февраль, март) специалиста-

ми учреждения создавалась модель бригады, определялись 

функции каждого социального работника, входящего в нее. 

В итоге остановились на численном составе бригады из трех 

человек, на обслуживание которой было поставлено 15 кли-

ентов отделения. Было учтено и мнение каждого клиента, же-

лание обслуживаться по новой форме работы, для чего спе-

циалисты провели опросы и анкетирования, разъяснитель-

ную работу.

Обязанности членов бригады были распределены сле-

дующим образом:

— первый социальный работник выполняет социально-

бытовые услуги в пределах квартиры клиента и осуществля-

ет вынос мусора;

— второй социальный работник решает вопросы по до-

ставке продуктов питания, промышленных товаров, лекар-

ственных средств, производит оплату коммунальных услуг, 

решает вопросы финансово-правового характера;

— третий социальный работник (бригадир) координиру-

ет деятельность всей бригады, а также осуществляет меро-

приятия по социокультурной, средовой и бытовой реабили-

тации обслуживаемого (игротека, библиотерапия, театр вос-

поминаний, посещение выставок и т. д.), организовывает про-

гулки на свежем воздухе, осуществляет сопровождение кли-

ентов вне дома.

Всем составом бригада выполняет следующие услуги:

— комплексная уборка квартир;

— организация и проведение мини-праздников на дому 

у клиентов; 

— изготовление совместно с пожилыми людьми поделок 

к праздничным датам родных, друзей. 

В ходе эксперимента разрабатывалась необходимая до-

кументация:

— Положение о бригадном методе социального обслу-

живания на дому;

— формы отчетности и 

контроля, хронометража ра-

бочего времени.

К концу 2011 г. уже был 

наработан первый опыт, опре-

делены преимущества осу-

ществления социального об-

служивания бригадным мето-

дом. Так, благодаря введению 

инновационного метода, коли-

чество обслуживаемых кли-

ентов у каждого члена бри-

гады значительно увеличи-

лось (примерно в 2–2,5 раза). 

Численность клиентов, об-

служиваемых бригадой уве-

личилась, в то же время про-

должительность рабочего 

дня осталась прежней. Услу-

ги, предоставляемые клиен-

там, стали более объемны-

ми, появилась возможность 

осуществления социально-

реабилитационных мероприятий. Изменение функциональ-

ных обязанностей, проведение с пожилыми людьми различ-

ных социально-реабилитационных мероприятий сделало ра-

боту социального работника более разнообразной и интерес-

ной. Проведенное психологическое исследование (в форме 

тестирования) показало, что у всех социальных работников, 

участвующих в эксперименте, снизился психологический дис-

комфорт, возросла мотивация к трудовой деятельности. По-

мимо перечисленного использование бригадного метода спо-

собствовало внедрению других форм социального обслужи-

вания. Появилась возможность для создания мини-клубов на 

дому. Цели создания мини-клубов: 

— организация досуга пожилых граждан, не выходя-

щих из дома; 

— преодоление социальной изоляции; 

Пожилым гражданам, проживаю-
щим в отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах Республи-
ки Крым, предоставление социаль-
ных услуг организовано “мобиль-
ными группами социальной помо-
щи” и отделениями срочного со-
циального обслуживания. Центры 
привлекают к этой работе специ-
алистов управлений труда и соци-
альной защиты населения, Пенси-
онного фонда, администраций му-
ниципальных образований, юрис-
консультов, психологов, медицин-
ских работников, социальных ра-
ботников, подсобных рабочих, ко-
торые оказывают различную соци-
альную помощь. В 2014 г. “мобиль-
ными группами социальной помо-
щи” было обслужено более 33 тыс. 
человек, которые получили продук-
товую, вещевую, консультацион-
ную и иную помощь.
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— расширение круга общения маломобильных пожи-

лых людей; 

— реализация творческих способностей.

Первые два мини-клуба на дому под руководством бри-

гадира заработали уже осенью 2011 г. Это клуб “Наши увле-

чения”, объединивший двух клиентов отделения социально-

го обслуживания на дому, увлекающихся прикладным твор-

чеством; клуб “Музыкальная гостиная”, членами которого 

стали четверо клиентов — любителей игры на баяне. В нача-

ле 2012 г. количество клиентов, обслуживаемых бригадным 

методом, составило уже 30 человек. Состав бригады увели-

чился на двух социальных работников. В течение I квартала 

был проведен хронометраж рабочего времени каждого чле-

на бригады. Определены нагрузки, исходя из специфики их 

деятельности, а также затраты, необходимые для оказания 

той или иной услуги. Это позволило специалистам установить 

новый перечень социальных услуг и кратность их оказания. 

При выполнении этой работы применялся не только индиви-

дуальный подход к функционалу каждого социального работ-

ника, но и учитывалась индивидуальная заинтересованность 

каждого клиента в тех или иных услугах. 

Во II квартале 2012 г. вступила в действие новая модель бри-

гады, были определены основные направления деятельности: 

— предоставление гарантированных государством со-

циальных услуг;

— предоставление дополнительных (в том числе плат-

ных) социальных услуг; 

— проведение мероприятий социально-реабилита-

ционного характера;

— организация социокультурной и культурно-досуговой 

деятельности;

— обучение компьютерной грамотности на дому.

В состав бригады вместо трех вошли уже пять социаль-

ных работников, выполняющих определенные виды социаль-

ных услуг, которые можно условно выделить в группы: 

1) услуги социально-бытового характера; 

2) социально-правовые, социально-медицинские, соци-

ально-экономические услуги; 

3) услуги, направленные на поддержание нормальных 

условий проживания граждан пожилого возраста и инвали-

дов, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

4) мероприятия социально-реабилитационного характера; 

5) мероприятия, выполнение которых требовало усилий 

не одного, а нескольких членов бригады: комплексная уборка 

квартир, госпитализация больных, сопровождение вне дома, 

организация социокультурных мероприятий, дополнитель-

ные услуги, не входящие в перечень гарантированных услуг: 

мытье окон, ванной комнаты, приготовление пищи, оказание 

помощи в принятии ванны и др.

Изменилось и распределение обязанностей в бригаде. 

Два социальных работ-

ника выполняют заявки по 

сервисным услугам:

— покупка продуктов, 

промышленных товаров, ле-

карственных средств;

— сдача вещей в стирку, 

ремонт и обратная их достав-

ка на дом; 

— помощь в приготовле-

нии пищи; 

— вынос мусора.

За месяц только этими 

двумя социальными работ-

никами обслуживается око-

ло 40 чел. Высвободивше-

еся время они используют 

для проведения социально-

реабилитационных и социокультурных мероприятий с кли-

ентами отделений надомного социального обслуживания, не 

обслуживаемых бригадным методом. В среднем каждый кли-

ент посещается ими на дому 6 раз в месяц, среднее количе-

ство предоставленных услуг по сервисному обслуживанию — 

20 услуг на 1 человека. Третий социальный работник выпол-

няет влажную уборку квартиры каждого клиента 2 раза в ме-

сяц. Этот вид услуги получают от 30 до 40 клиентов. В день 

С февраля 2014 г. в работу Оре-
хово-Зуевского комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения Московской области вне-
дрен командный метод работы в 
сельском поселении Ильинское. 
При командном методе работы со-
циальные работники больше вре-
мени уделяют непосредственно-
му обслуживанию клиентов за счет 
минимизации времени на дорогу и 
приобретение продуктов. Команда 
имеет возможность доставить кли-
ента в поликлинику, больницу, при-
везти к обслуживаемым гражданам 
врачей узких специальностей, па-
рикмахера, психолога, медицин-
скую сестру и т. д.
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социальным работником выполняется четыре уборки. Чет-

вертый социальный работник выполняет работу в основном 

вне дома клиентов: 

— выписка рецептов у врача; 

— запись на прием к врачу; 

— сбор необходимых справок; 

— оформление материальной помощи.

Во второй половине дня он проводит индивидуальные за-

нятия по обучению компьютерной грамотности на дому. В день 

он обучает 2–3 клиентов, и в месяц проводится в среднем 40 

занятий. Сбор заявок клиентов осуществляют все вышепере-

численные социальные работники, фиксируют их в журнале. 

В среднем, в зависимости от временных затрат на пре-

доставление данных видов услуг, гарантировано своевре-

менное оказание социальной помощи 4–5 клиентам в неде-

лю, а каждый клиент получает 6 услуг в месяц. Пятый соци-

альный работник организует и проводит на дому мероприя-

тия социально-реабилитационного характера. Они включа-

ют в себя:

— физические упражнения; 

— занятия по восстановлению функций моторики, мыш-

ления, памяти; 

— организацию досуга; 

— мероприятия, направленные на пропаганду здорово-

го образа жизни.

В зависимости от физических и психических особенно-

стей, степени активности и желания клиентов занятия име-

ют кратковременный или долгосрочный характер. При этом 

учитываются индивидуальные потребности и возможности 

каждого пожилого человека. Услуги по этому направлению 

деятельности получают более 60 клиентов отделения. Еже-

дневно социальный работник осуществляет свою деятель-

ность с пятью клиентами. Время, отведенное каждому кли-

енту на занятие, составляет 45–60 мин. Занятия чередуются 

сменой деятельности. Например: занятия письмом сочетают-

ся с легкой гимнастикой, музыкотерапия — с занятиями при-

кладным творчеством, прогулки — с чтением художествен-

ной литературы и т. д.

Использование бригадного метода способствует реше-

нию следующих задач:

— обслуживание граждан осуществляется с учетом их 

индивидуальных потребностей и возможностей;

— решена кадровая проблема посредством взаимозаме-

няемости;

— появилась возможность оказания трудоемких услуг, 

требующих коллективного выполнения, а также качествен-

ного обслуживания большего количества граждан одним со-

циальным работником без увеличения трудозатрат и предо-

ставления дополнительных (в том числе платных) социаль-

ных услуг;

— стал осуществляться дифференцированный подход к 

нагрузкам социальных работников, входящих в состав бри-

гады;

— все члены бригады научились работать в команде. 

Примечательно, что внесение изменений в структуру и 

численный состав бригады позволило увеличить количество 

и разнообразие оказываемых социальных услуг. Использо-

вание бригадного метода позволило реально увеличить охват 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в со-

циальных услугах, значительно снизить количество людей, 

стоящих в очереди на социальное обслуживание на дому.

Применение бригадного метода способствовало органи-

зации новых форм работы, таких как обучение основам ком-

пьютерной грамотности граждан пожилого возраста, прове-

дение занятий социально-реабилитационной направленно-

сти на дому. Компьютер обеспечивает пожилому человеку 

потребность в общении, восстанавливает прерванные соци-

альные связи, помогает стать более адаптивным к изменени-

ям в окружающем мире. Возможность получить информацию 

в любой сфере жизнедеятельности, сориентироваться в си-

стеме государственных структур и услуг способствует само-

стоятельному решению возникших проблем, а также подска-

зывает возможные пути реализации своих прав и интересов.

Обучение компьютерной грамотности на дому людей по-

жилого возраста способствует устранению информационно-

го неравенства, компенсирует изоляцию от общества, содей-
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ствует социальной защищенности, восполняет недостаток об-

щения и т. п. 

Цели обучения компьютерной грамотности: 

— овладение навыками использования современных 

компьютерных технологий, способствующих общему разви-

тию, социальной адаптации и общению, сохранению актив-

ной жизненной позиции; 

— содействие в получении государственных услуг в элек-

тронном виде.

Задачи обучения: 

— привитие навыков работы с компьютерной техникой; 

— содействие личностному росту человека; 

— реализация собственного потенциала в современных 

условиях.

Обучение компьютерной грамотности пожилых людей 

на дому проводит один из членов бригады. Для этих целей в 

Центре приобретен ноутбук, разработаны обучающие про-

граммы, подготовлена презентация для клиентов. Ежеднев-

но во второй половине дня клиенты поочередно обучаются 

основам работы на компьютере. Социальный работник по-

сещает пожилых граждан и инвалидов на дому, проводит с 

ними индивидуальные занятия таким образом, чтобы обуча-

емые легко воспринимали новый материал и могли исполь-

зовать полученные в процессе обучения навыки в самостоя-

тельной работы на компьютере. Период обучения у каждого 

клиента разный, в зависимости от индивидуальных способ-

ностей, степени заболевания и так далее. Результаты работы 

приносят удовлетворение не только учителю, но и ученикам. 

К примеру, А. И. Иванова (фамилии всех клиентов изме-

нены): ей 63 года, она инвалид III группы (в начале 2011 г/ пе-

ренесла инсульт, в середине года — инфаркт). Обучение осно-

вам компьютерной грамотности на дому начато 16.04.2011 г.,

закончено 20.07.2012 г. Для проведения занятий составляется 

индивидуальный тематический план (приложение 1). В нача-

ле обучения состояние Анны Ивановны было депрессивное, 

подавленное, отсутствовал интерес к жизни. Она отказыва-

лась от занятий, боялась, что не сможет пользоваться мы-

шью и клавиатурой из-за осложнений после перенесенного 

инсульта — плохая подвижность правой руки. Занятия про-

водились ежедневно. После нескольких занятий она заинте-

ресовалась настолько, что приобрела себе ноутбук в личное 

пользование. Уже через неделю регулярных занятий состоя-

ние Анны Ивановны кардинально изменилось: она стала улы-

баться, появился интерес к жизни и дальнейшему обучению. 

Появились и новые темы для разговора, она стала задавать 

вопросы по темам обучения. Обучение стало проходить лег-

ко и непринужденно. Новый материал усваивался достаточно 

быстро. Ее уже не смущало то, что рука не очень слушалась. 

Анна Ивановна прилагала много усилий и благодаря позитив-

ному настрою владеть “непослушной” рукой удавалось легче. 

На момент окончания занятий Анна Ивановна могла самосто-

ятельно пользоваться ноутбуком, посещать любимые сайты — 

Эрмитаж, Третьяковскую галерею, общаться с родными и 

близкими по “Skypе” и в социальной сети “Одноклассники”. 

По окончании занятий настроение клиентки стабилизиро-

валось, и она сама отметила: “Я ведь теперь не плачу. Стало 

интересно жить!” И такого рода высказывания можно услы-

шать практически от всех клиентов, обучающихся компью-

терной грамотности на дому.

Число желающих обучаться работе на компьютере по-

стоянно увеличивается. В месяц проводится в среднем 40 за-

нятий. К концу обучения клиенты получают необходимые ба-

зовые знания:

— осваивают ОС Windows; 

— умеют создавать и форматировать текстовые доку-

менты; 

— находят в сети Интернет нужную информацию;

— работают с электронной почтой; 

— общаются в социальных сетях.

Говоря о проведении мероприятий социально-реабили-

тационной направленности, необходимо отметить, что цель 

любого реабилитационного процесса — способствовать инди-

видуальному, физическому и духовному развитию людей с 

ограниченными возможностями здоровья, содействовать их 

интеграции в общество, помогать им вести достойную жизнь. 
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В рамках социально-реабилитационной направленности ре-

ализуются разные по форме и содержанию мероприятия: 

— социокультурная реабилитация (библиотерапия, му-

зыкотерапия, гарденотерапия, анимационные услуги и т. д.); 

— социально-педагогическая реабилитация (прикладное 

творчество, индивидуальные занятия, арт-терапия); 

— оздоровительные мероприятия (программа “Жить здо-

рово!”, гимнастика); 

— социально-психологическая реабилитация (соци-

ально-психологический патронаж, оказание морально-пси-

хологической поддержки); 

— социально-бытовая реабилитация (“Домашний очаг”); 

— социально-средовая реабилитация (клубы по интере-

сам, группа взаимоподдержки, информационный блок); 

— самореализация (“Мир увлечений”). 

Специалист составляет индивидуальный тематический 

план занятий по социальной реабилитации клиента (прило-

жения 2, 3). Проведенные мероприятия по обучению на дому 

граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельно-

сти компьютерной грамотно-

сти и социальной реабилита-

ции, показали следующее: 

— у данной категории 

граждан наблюдается сниже-

ние негативных проявлений в 

эмоциональной сфере (страх, 

беспокойство, тревожность, 

апатия); 

— устраняется психоло-

гическая напряженность (не-

уверенность, неудовлетво-

ренность собой, нетерпение, 

депрессия); 

— восстанавливаются ут-

раченные функции организ-

ма посредством реабилита-

ционных мероприятий; 

— повышается самооценка и, в конечном итоге, происхо-

дит интеграция пожилого человека в общество.

Таким образом, бригадный метод социального обслужи-

вания имеет неоспоримые преимущества. За время его ис-

пользования: 

— расширился спектр и количество оказываемых услуг 

без увеличения штатной численности отделения; 

— снизилась трудоемкость некоторых социальных услуг; 

— более рационально использовалось время социальных 

работников и услуги предоставлялись быстрее; 

— повысилось качество услуг;

— увеличилась производительность труда социальных 

работников. 

Внедрение бригадного метода позволило увеличить охват 

пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи, сни-

зить количество стоявших в очереди на социальное обслу-

живание на дому. 
Приложение 1

Тематический план занятий на дому по обучению основам 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста

№
п/п Мероприятия Кол-во

занятий
1 Знакомство с компьютером:

— рабочий стол
— отрабатывание навыков работы с “мышью”
— клавиатура

1
4
5

2 Операционные системы 3

3 Открытие, закрытие, удаление, копирование, вставка 4

4 Знакомство с Microsoft Word 2007 3

5 Работа со съемными носителями (флеш-карты, цифро-
вые фотоаппараты, MP3-плееры и т. п.)

4

7 Знакомство с Интернетом (браузером) 5

8 Создание электронной почты 1

9 Работа с электронной почтой 2

10 Установка и регистрация программы Skype 1

11 Работа с программой Skype, общение 7

12 Социальная сеть “Одноклассники” 12

Всего проведено занятий: 52

В целях максимального прибли-
жения социальных услуг к месту 
проживания граждан и расшире-
ния спектра оказываемых социаль-
ных услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения Ре-
спублики Алтай действует 17 мо-
бильных социальных служб, осу-
ществляющих деятельность в со-
ответствии с утвержденными по-
ложениями. Работа мобильных 
бригад осуществляется согласно 
графику по согласованию с глава-
ми сельских поселений. В выез-
дах участвуют специалисты учреж-
дений социальной поддержки, ад-
министрации района, Пенсионного 
фонда, учреждений здравоохране-
ния, служб занятости и т. д.
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Приложение 2

Тематический план проведения занятий 
на дому социально-реабилитационной направленности 
для граждан пожилого возраста перенесших инсульт, 

парез лицевых мышц, гипертонус

№
п/п Мероприятия

Кол-во
занятий
в неделю

Кол-во
занятий
в месяц

1 Су-Джок 4 16

2 Комплекс упражнений пассивной гимна-
стики для суставов пальцев, плечевого, 
локтевого, лучезапястного 

2 8

3 Тренировка мысленных движений парали-
зованных конечностей

2 8

4 Комплекс специальных упражнений для 
улучшения сосудистой микроциркуляции

2 8

5 Комплекс упражнений для снижения повы-
шенного мышечного тонуса рук

2 8

6 Комплекс лечебных упражнений активной 
гимнастики

2 8

7 Комплекс специальных упражнений при 
парезе и параличе лицевых мышц

2 8

8 Корригирующее поглаживание мышц лица 2 8

9 Упражнения на координацию 2 8

10 Упражнения по текстам 2 8

11 Пальчиковая гимнастика 2 8

12 Библиотерапия 1 4

13 Информационный блок 1 4

14 Музыкотерапия 1 4

15 Прогулка 1 4

16 Смехотерапия 1 4

17 Гарденотерапия 1 4

18 “Экология дома” - 2

19 “Я самая” 1 4

20 Психологические тесты - 1

Приложение 3

Индивидуальный план мероприятий социально-
реабилитационной направленности при инсульте

№
п/п Мероприятия 

Кол-во
занятий
в неделю

Кол-во
занятий
в месяц

1 Су-Джок 4 16

2 Упражнения, направленные на восстанов-
ление навыков письма

4 16

3 Упражнения, направленные на координа-
цию крупной и мелкой моторики

2 8

4 Упражнения, направленные на развитие 
внимания, памяти

4 16

5 Пальчиковая гимнастика 2 8

6 Библиотерапия - 2

7 Клуб по интересам, арт-терапия 1 4

8 Информационный блок 1 4

9 Прикладное творчество 1 4

10 Музыкотерапия 1 4

11 Индивидуальные занятия 2 8

12 Прогулка 1 4

13 Смехотерапия 1 4

14 Гарденотерапия - 2

15 “Экология дома” - 2

16 “Я самая” 1 4

17 Кулинария - 1

18 Психологические тесты - 1

19 Анимационные услуги - 1

Социальная семья для граждан пожилого возраста 
и инвалидов

(Волгоградская область)

Специалисты Дубовского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения разработали практику “При-

емная семья для пожилого человека”, основной задачей ко-

торой являлась разработка и апробирование механизма ор-

ганизации приемной семьи, формирование унифицированно-

го пакета документов, необходимого для ее создания. Реали-
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зация социальной практики “Приемная семья для пожилого 

человека” началась на территории Дубовского района Волго-

градской области с апреля 2011 г. в рамках долгосрочной об-

ластной целевой программы “Повышение качества жизни по-

жилых людей в Волгоградской области” на 2011–2013 гг. На 

подготовительном этапе была проделана огромная работа по 

информированию населения о новой форме социального об-

служивания, по выявлению желающих, определению их го-

товности создавать приемные семьи. 

С целью обеспечения более благоприятного микроклима-

та для пожилого человека в приемных семьях психолог пу-

тем собеседования с кандидатами на обслуживание выявлял 

основные потребности клиентов, формировал положитель-

ный настрой. Была разработана процедура подбора кандида-

тов в приемные семьи. Осуществлялась первичная диагности-

ка потенциальных кандидатов, изъявивших желание взять 

на себя обязанности по оказанию услуг в приемных семьях, с 

целью изучения степени выраженности у них необходимых 

для данного вида деятельности качеств личности. Домини-

рующими мотивами приема в свою семью постороннего по-

жилого человека выступало сочувствие, сопереживание, же-

лание оказать посильную помощь нуждающемуся человеку. 

Помещение пожилого человека в семью — это взаимовы-

годное сотрудничество, поэтому модель приемной семьи вос-

требована обеими сторонами. Семья поддерживает социаль-

ный статус пожилого человека, он чувствует себя более защи-

щенным, у него отсутствует страх перед одиночеством, появ-

ляется возможность общения, оказания посильной помощи и 

передачи накопленного жизненного опыта другим членам се-

мьи. Принимающая семья также заинтересована в подобном 

статусе, поскольку получает возможность реализации сво-

его нравственного потенциала, возможность получения до-

полнительного дохода, что немаловажно, особенно для сель-

ских жителей, которым часто бывает трудно найти работу.

На основании трехстороннего договора об организации 

приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов 

приемная семья принимает на себя обязательства по содер-

жанию и обеспечению пожилого человека необходимым ухо-

дом, питанием, лекарственными средствами, предметами по-

вседневного спроса; оказанию доврачебной медицинской по-

мощи. По желанию сторон местом проживания приемной се-

мьи может стать как жилое помещение приемной семьи, так 

и жилое помещение пожилого гражданина. В семьях органи-

зуется общий быт, досуг на основе взаимоуважения, созда-

ется благоприятный психологический климат. Семья с хоро-

шим семейным микроклиматом — это возможность продле-

ния жизни в домашней обстановке для одинокого пожилого 

человека, систематическое оказание различных видов помо-

щи, решение жилищных проблем. 

Обязательным условием договора является ежемесяч-

ный контроль со стороны специалистов центра социального 

обслуживания: проверка условий проживания пожилого че-

ловека, психологической обстановки в семье. Членам семей 

оказывается необходимая юридическая, психологическая по-

мощь. По итогам контроля составляется отчет о посещении 

семьи, подписывается акт об оказании социальных услуг, на 

основании которого лицу, оказывающему социальные услу-

ги, выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение 

за обслуживание, размер которого с 1 июля 2014 г. составля-

ет 9942 руб. и 14 913 руб., если пожилой человек — инвалид 

I группы. Договором предусмотрена сумма средств, предна-

значенных для общих нужд приемной семьи, поступивших от 

лица, нуждающегося в социальных услугах, которая долж-

на составлять не более 75% от его ежемесячного дохода. Но 

жизнь показывает, что определяющим фактором для приня-

тия в семью пожилого человека является совсем не доход. Со-

страдание и желание помочь, участие в жизни другого чело-

века — вот те движущие силы, благодаря которым появля-

ются приемные семьи. Сколько семей, столько и судеб, раз-

личны истории, которые привели людей в приемную семью. 

Обслуживание в приемной семье трудно сравнить с други-

ми видами обслуживания, расходы на обслуживание в при-

емной семье гораздо ниже, чем в стационарах, и ненамного 

выше, чем при надомном обслуживании. Количество услуг, 

их кратность в приемной семье намного превышает показа-

тели при социальном обслуживании на дому.
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Реализация социальной практики на территории Дубов-

ского муниципального района Волгоградской области показа-

ла востребованность новой формы социального обслуживания 

среди населения. К концу 2011 г. было создано 8 приемных 

семей вместо запланированных пяти, а в начале 2012 г. — 

12 семей. С целью дальнейшего внедрения новой формы со-

циального обслуживания в регионе Правительством Волго-

градской области было принято постановление от 18 сентя-

бря 2012 г. № 384-п “Об утверждении положения об органи-

зации социальных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Волгоградской области”. Прием-

ные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов ста-

ли именоваться “социальными”. В социальных службах об-

ласти накоплен хороший опыт развития социальных семей.

С принятием данного постановления, регулирующего 

правоотношения, связанные с организацией социальных се-

мей для граждан пожилого возраста и инвалидов, устанавли-

вающего порядок организации социальной семьи, в регионе 

были созданы новые семьи в семи (Дубовском, Котовском, Ка-

мышинском, Урюпинском, Кумылженском, Новоаннинском, 

Быковском) муниципальных районах Волгоградской области. 

В четырех центрах, в которых создано более пяти социальных 

семей, были открыты отделения по организации работы соци-

альных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В настоящее время на территории Волгоградской обла-

сти действуют 44 социальные семьи для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в которые помещены 44 гражданина, в 

том числе 7 инвалидов I группы. В ближайшее время появит-

ся еще одна семья на территории Котовского муниципального 

района Волгоградской области. Учитывая востребованность 

данной формы социального обслуживания среди населения, 

Министерство труда и социальной защиты населения Волго-

градской области намерено и дальше развивать данную фор-

му социального обслуживания. В 2015 г. планируется дополни-

тельное открытие 10 социальных семей для граждан пожило-

го возраста и инвалидов, открытие еще двух отделений по ор-

ганизации социальных семей для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов. Социальные семьи будут функционировать 

также в Городищенском муниципальном районе Волгоград-

ской области, Дзержинском муниципальном районе г. Волго-

града. Данная форма работы постоянно совершенствуется. 

Школа активного долголетия
(Тюменская область)

В Тюменской области Школы (клубы) активного долго-

летия организуются на базе учреждений социального обслу-

живания. Для проведения занятий разработана типовая про-

грамма, которая дает возможность специалистам планомерно 

поддерживать активное участие пенсионеров в жизни сооб-

щества, обеспечивать их досуг и занятость, повышать вклад 

в социальное и культурное развитие, способствовать улуч-

шению состояния здоровья каждого участника школы ак-

тивного долголетия.

Цели практики — улучшение качества жизни пожи-

лых граждан:

— путем повышения грамотности в вопросах здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний;

— развития межведомственного взаимодействия по 

улучшению общественного здоровья;

— создания условий для активного долголетия людей 

старшего поколения.

Целевая аудитория социальной практики — граждане 

пенсионного и предпенсионного возраста. 

Программы школ активного долголетия ориентированы:

— на формирование культуры и принципов активного 

долголетия у граждан;

— обучение граждан практическим навыкам, методам 

укрепления и сохранения здоровья, снижению негативных 

последствий гиподинамии;

— ознакомление с принципами, потребностями, особен-

ностями питания и двигательным режимом в пожилом и стар-

ческом возрасте, физиологическими и психологическими осо-

бенностями гериатрических изменений;

— создание и поддержание мотивации на активное по-

зитивное долголетие;
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— обучение граждан практическим навыкам и методам 

самопомощи;

— формирование новой среды общения, выявление 

нереализованного потенциала, вовлечение в общественно-

полезные формы занятости;

— активизацию участия пожилых людей в жизни обще-

ства через творческую самореализацию личности;

— информирование граждан по правовым, медицинским, 

социальным и другим вопросам.

Активное долголетие складывается из трех базовых ком-

понентов: крепкое здоровье, правильное питание, душевное 

равновесие. На занятиях Школы активного долголетия граж-

дане старшего поколения обучаются навыкам укрепления и 

сохранения здоровья, ведения здорового образа жизни, по-

ложительному отношению к жизни, организации активного 

досуга. Социально-просветительская работа осуществляется 

на базе социально-оздоровительного центра “Красная гвоз-

дика” Тюменской области.

На практике все звенья восстановительного процесса 

сформированы в оптимальные программы-алгоритмы для лю-

дей старших возрастов, учитывающие проблемы состояния 

здоровья и индивидуальные потребности. Реабилитация кли-

ента рассчитана на 21 день и включает санаторно-курортное 

лечение, программы кинезотерапии и спортивные меропри-

ятия с инструктором ЛФК, культурно-досуговые мероприя-

тия в литературно-творческой гостиной, трудовую реабили-

тацию и поддержку увлечений. 

Реализация данной социальной технологии происходит 

в несколько этапов:

Предварительный этап — составляются списки граждан 

с учетом их возраста и социального статуса. Затем специали-

стами по социальной работе формируются группы, при этом 

учитываются заболевания, место жительства (город или село). 

Первый этап — на данном этапе осуществляется при-

ем клиента у лечащего врача и первичное консультирова-

ние у психолога. Целью приема является определение каче-

ства жизни, выявление потребностей, определение, прогно-

зирование ожидаемых результатов от пребывания в Центре. 

Психолог определяет потенциальную опасность для здоро-

вья клиента, связанную с возможными психосоциальными 

трудностями, с адаптацией к изменению образа жизни (уход 

на пенсию, синдром одиночества, социальная изоляция, не-

достаточность отдыха и расслабления), выявляет пережива-

ния, связанные с семейными обстоятельствами.

Второй этап — осуществляется санаторно-курортная 

помощь. Клиенты принимают лечебные процедуры — ми-

неральные (жемчужные) или ароматические ванны, лечеб-

ные души, сухие углекислые ванны, сапропеловые грязевые 

аппликации, галотерапию, ингаляции с лекарственными пре-

паратами, минеральной водой, отварами растений, аппаратную 

физиотерапию, лазерную магнито-терапию, дарсонвализацию, 

УВЧ-терапию и др. На втором этапе к реабилитации подклю-

чаются культмассовые и музыкальные работники. В вечер-

нее время проводятся творческие вечера и встречи отдыхаю-

щих, активно развита кружковая деятельность, с учетом ин-

тересов граждан организуются концерты, конкурсы, фести-

вали, работает мастерская трудотерапии.

Третий этап — форми-

рование активной жизненной 

позиции в процессе оздоров-

ления, правильного представ-

ления о болезнях, повыше-

ние доверия медикаментоз-

ному лечению, самоконтро-

лю за состоянием здоровья. 

Программа состоит из 8 заня-

тий (по 40 мин каждое) и 

включает в себя такие обя-

зательные темы, как понятие 

о здоровом образе жизни, о 

вреде курения и чрезмерного 

потребления алкоголя, осно-

вы рационального питания, физической культуры, о правиль-

ном приеме лекарственных препаратов, о методах самокон-

троля, управлении стрессом. Практические занятия в школе 

проводят лечащие врачи центра, инструкторы ЛФК, диетсе-

На базе полустационарных учреж-
дений социального обслуживания 
все чаще стали создаваться соци-
альные пункты проката технических 
средств реабилитации, которые 
обеспечивают нуждающихся в по-
мощи пожилых граждан и инвали-
дов средствами и предметами ухо-
да на условиях временного поль-
зования. Такие пункты действуют 
в Еврейской автономной области, 
Краснодарском крае, Ставрополь-
ском крае, Курганской, Калужской, 
Псковской, Нижегородской, Ле-
нинградской областях.
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стра, психолог. Обучение в школе способствует закреплению 

позитивного воздействия всех аспектов проводимых реаби-

литационных мероприятий, групповое обучение создает ат-

мосферу, уменьшающую чувство одиночества, что особенно 

значимо для лиц пожилого возраста.

Четвертый этап — заключительный, его цель — про-

ведение анализа пройденных пожилым человеком реабили-

тационных мероприятий, рекомендации по дальнейшей про-

грамме медико-социальной реабилитации по месту житель-

ства. По окончании курса все специалисты дают клиентам 

практические рекомендации в специально разработанном 

специалистами центра “Паспорте здоровья” пожилого чело-

века. “Паспорт здоровья” составлен таким образом, чтобы не 

только передать необходимую профессиональную информа-

цию для специалистов по месту жительства клиентов, но и 

служить дневником самоконтроля состояния здоровья. В нем 

на календарный год расписаны графики и таблицы контроля 

за артериальным давлением, принятием лекарственных пре-

паратов, контроля за массой тела, отеками и др. “Школа ак-

тивного долголетия” включает в себя систему реабилитаци-

онных, профилактических и социальных мероприятий, кото-

рые направлены на укрепление здоровья людей старшего по-

коления, продления активного периода их жизни, профилак-

тику преждевременного старения, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество. Блоки программы “Школы активно-

го долголетия” показаны на рисунке.

Обучение проводится по программе учреждения курсом 

из 8–12 занятий для группы из 15–20 и более (если позволя-

ет помещение) человек. Обучение организуется по принци-

пу объединения теоретического материала с практическим 

(комбинированные занятия). Практические занятия прово-

дятся в виде ситуационных задач, ролевых игр с использо-

ванием наглядно-образных примеров, обсуждений, презен-

тационных показов (просмотров видеороликов, видеофиль-

мов, фотоматериалов). В рамках деятельности Школы ор-

ганизовано взаимодействие с учреждениями здравоохране-

ния, культуры, молодежной политики и спорта. Важнейшим 

направлением работы школ активного долголетия является 

Блоки программы “Школы активного долголетия”

пропаганда здорового образа жизни. С целью информирован-

ности населения об особенностях жизни в пожилом возрас-

те, о факторах, влияющих на продолжительность жизни, вы-

пускаются демонстрационные сборники, брошюры, памятки 

по разным темам, репортажи о занятиях транслируются на 

местном телевидении. 

Результаты социальной практики 
“Школа активного долголетия”

Презентация школ активного долголетия состоялась в 

2011 г. Первые пилотные проекты школ показали, что насе-

лению это интересно. Сегодня школы активного долголетия 

организованы практически во всех учреждениях социально-

го обслуживания населения Тюменской области. По данным 

мониторинга слушателями школ ежегодно становятся более 

2 тыс. пожилых граждан и их родственников.

Большой вклад в деятельность школ активного долголе-

тия вносят учреждения здравоохранения, на базе которых 

они организуются. Например, на базе городской поликлини-

ки № 5 г. Тюмени проводятся занятия по темам “Эмоциональ-

ное и психологическое здоровье”, “Комплексная антистрес-

совая программа”, “Первая помощь в стрессовой ситуации”, 

“Эмоциональное и психологическое здоровье”, “Способы са-
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морегуляции индивидуального психоэмоционального состо-

яния”. Эти занятия способствуют формированию установок 

на здоровый образ жизни, сохранение и укрепление психо-

логического здоровья граждан пожилого возраста. За 2014 г. 

занятия посетили более 2000 человек.

Психологический туризм “Путь к себе”
(Тюменская область)

Социальная практика для граждан старшего поколения 

г. Тюмени “Психологический туризм “Путь к себе” действу-

ет с октября 2012 г.

Цели практики: социально-психологическое сопрово-

ждение пожилого человека, выражающееся в помощи в са-

мопознании и самосовершенствовании; формирование новых 

знаний и умений средствами специально организованной ту-

ристской деятельности.

Целевая аудитория — 

граждане пожилого возраста 

и инвалиды муниципального 

образования, ведущие актив-

ный образ жизни.

Опыт реализации соци-

альной практики предпола-

гает организацию для пожи-

лых граждан туристических 

рекреационных поездок с про-

ведением во время отдыха практической психологической ра-

боты — семинаров, мини-тренингов и т. п. Группы пожилых лю-

дей в туристических поездках сопровождают психологи цен-

тров социального обслуживания с целью оказания психологи-

ческой поддержки, а также стимулирования работы над собой.

Особенностью практики “Психологический туризм “Путь 

к себе” также является проведение предварительных ме-

роприятий: тщательный выбор маршрута в соответствии с 

эстетическими, национальными, религиозными предпочте-

ниями участников; виртуальные экскурсии по запланиро-

ванным маршрутам. При этом пожилые граждане с увлече-

нием осуществляют поиск необходимой информации (в том 

числе в сети Интернет), подготовку презентационных слай-

дов, форматирование фотографий — все это помогает участ-

никам проекта не только получить знания, но и освоить ком-

пьютерные технологии на специальных занятиях в группе, 

работая самостоятельно.

Экскурсии проводят привлеченные специалисты библио-

тек, экскурсоводы турфирм г. Тюмени.

При составлении туристического маршрута соблюдают-

ся следующие правила и условия.

1. Вид туризма подбирается в зависимости от персональ-

ного интереса участников проекта, желания, финансовых 

возможностей, ожидаемых реабилитационных результатов.

2. Психологический туризм должен быть безопасным для 

туристов и окружения.

3. Туристская деятельность обязательно предусматри-

вает осмотр достопримечательностей.

4. Участник поездки должен иметь некоторую физиче-

скую подготовку, готовность преодолевать трудности психо-

логического характера и путешествовать в различных погод-

ных условиях.

5. Психологический туризм должен снимать комплексы, 

приносить удовольствие.

6. Формы психологического туризма должны соответ-

ствовать возрастным и личностным особенностям участников.

7. В психологическом туризме физические нагрузки и 

условия должны быть адекватны состоянию здоровья.

На обратном пути туристического маршрута психологи 

социальных учреждений осуществляют с пожилыми граж-

данами социально-психологическую работу путем проведе-

ния бесед (интервью), тренингов, деловых игр и упражнений. 

Участники отмечают положительный эффект не только от со-

зерцания природы, но и от созданной психологами атмосфе-

ры, благодаря которой они имеют возможность рассказать о 

себе, услышать других, быть услышанным, научиться пода-

вать себя, получить помощь и т. д.

По окончании экскурсии участники проекта делятся 

своими впечатлениями. Психологи совместно с участниками 

В Республике Башкортостан с 
2011 г. выделяются квоты и выда-
ются сертификаты на субсидиро-
вание части стоимости туристиче-
ских путевок для малоимущих пен-
сионеров в размере 12 тыс. руб. 
на одну путевку, оставшуюся часть 
стоимости турпутевки оплачивают 
сами пенсионеры.
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практики подготавливают итоговый вечер с показом фотогра-

фий, слайдов, видеофильмов. На этом этапе также осущест-

вляется социально-психологическая поддержка пожилых лю-

дей, оказывается помощь в самораскрытии, самопрезентации.

Технология социального обслуживания “Стационар на дому”
(Тюменская область)

Цели практики: предоставление в домашних услови-

ях социально-медицинского, социально-бытового обслужи-

вания, осуществление квалифицированного ухода за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися по 

состоянию здоровья в стационарном социальном обслужива-

нии. Главными отличиями от обычной формы обслуживания 

на дому являются расширенный перечень социальных услуг 

и ежедневное обслуживание граждан.

Целевая аудитория — одинокие граждане пожилого воз-

раста и инвалиды, которые по медицинским и социальным по-

казателям не могут проживать в стационарных учреждени-

ях здравоохранения и социального обслуживания населения. 

При обслуживании на дому учитываются множествен-

ный характер хронических заболеваний людей пожило-

го возраста, затяжной период выздоровления, особенности 

проведения реабилитационных мероприятий. В рамках тех-

нологии “Стационар на дому” социальные работники также об-

учают своих подопечных навыкам адаптации по следующим 

направлениям: одеванию, раздеванию, пользованию туале-

том, употреблению пищи, гигиене и уходу за собой, компен-

сации зрительных и слуховых нарушений.

Особенность данной технологии заключается также в 

проведении социально-психологических тренингов для соци-

альных работников. Кроме того, социальные работники в си-

стематическом режиме проходят обучение проведению ме-

дицинских манипуляций (измерение артериального давле-

ния, уровня сахара в крови, обработка пролежней, выполне-

ние комплекса гигиенических мероприятий и т. д.).

С целью оказания социально-медицинской помощи ор-

ганизовано тесное взаимодействие с учреждениями здраво-

охранения. Пожилые люди, 

обслуживаемые по техноло-

гии “Стационар на дому”, со-

стоят на учете в учреждени-

ях здравоохранения, им ока-

зывается своевременная ме-

дицинская помощь, органи-

зуются совместные выходы 

медицинских и социальных 

работников на дом.

Востребованность дан-

ной технологии надомного 

социального обслуживания 

в Тюменской области растет. 

Так, если в 2010 г. числен-

ность обслуженных состав-

ляла 190 человек, то в 2014 г. 

количество граждан, полу-

чивших социальные услуги 

в рамках комплекса “Ста-

ционар на дому”, достигло 

500 человек. Основным ре-

зультатом реализации тех-

нологии является обеспече-

ние максимально возможно-

го пребывания пожилых лю-

дей в домашних условиях с сохранением привычных для них 

условий проживания.

Общественный контроль. Гражданское участие ветеранов
(Пермский край)

Работа с ветеранскими организациями — одно из прио-

ритетных направлений деятельности регионального фонда 

поддержки социальных и экономических инициатив Перм-

ского края. С целью укрепления партнерства с организаци-

ями ветеранов фондом “Содействие” в 2014 г. в рамках соци-

альной практики “Общественный контроль. Гражданское уча-

Самыми распространенными фор-
мами социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов в Ре-
спублике Крым являются надомное 
обслуживание и социальное обслу-
живание в полустационарной фор-
ме. В настоящее время социаль-
ными услугами на дому пользуют-
ся свыше 11 тыс. человек.
При осуществлении ухода за тяже-
лобольными гражданами сотруд-
ники центров социального обслу-
живания оказывают комплекс со-
циальных и медицинских услуг, 
привлекая всех необходимых спе-
циалистов, и в первую очередь ме-
дицинских работников. Пожилым 
людям осуществляется доставка 
на дом горячего питания, а также 
книг, журналов, газет из библио-
тек; предоставляют услуги швеи, 
парикмахера, услуги по ремонту 
обуви, пункта проката реабилита-
ционной техники. Проводится ра-
бота по сбору необходимых доку-
ментов для оформления пенсий, 
льгот и получения других мер со-
циальной поддержки.
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стие ветеранов” были созданы школы общественного контро-

ля в сельских ветеранских объединениях юго-западной части 

Пермского края. Практика вызвала большой интерес и рост 

энтузиазма у представителей старшего поколения сельских 

муниципальных образований.

Перечень объектов, предложенных к проверке силами ве-

теранов Великой Отечественной войны и труда, значительно 

превысил планируемый. Ветеранская общественность При-

камья приветствует развитие данной технологии и расши-

рение географии реализации пилотного проекта. Накоплен-

ный опыт фонда “Содействие” предлагается распространять 

в других муниципальных образований региона, внедрять в де-

ятельность других фондов.

В рамках данной практики было организовано обучение 

групп общественного контроля, образованных при ветеран-

ских формированиях десяти муниципальных районов Перм-

ского края. Учебный модуль проводился в формате выездных 

семинаров на опорных площадках десяти территорий. По-

сле обучения ветераны — общественные контролеры отра-

батывали полученные навыки в избранных ими сферах про-

верок. Результаты проверок обнародуются СМИ, другими 

некоммерческими организациями и органами местного само-

управления. В помощь общественным контролерам в рамках 

мероприятий практики издаются методические рекоменда-

ции. Создание механизма общественного контроля в ветеран-

ской среде является дополнительным инструментом, позво-

ляющим включить представителей широкой общественности 

в решение проблем местного сообщества, создание антикор-

рупционной атмосферы в регионе.

Цель социальной практики — содействие развитию 

гражданской активности, формированию знаний, умений, 

навыков борьбы с коррупцией у активной части ветеранской 

общественности Прикамья.

Задачи:
— реализация комплекса учебно-просветительских ме-

роприятий в рамках правовой подготовки общественных кон-

тролеров и экспертов из числа ветеранской общественности;

— создание консультационно-методического центра для 

оказания информационного, консультационного и методиче-

ского правового сопровождения общественных контролеров 

ветеранских организаций Пермского края;

— создание пространства конструктивного диалога и 

практического взаимодействия между активами ветеран-

ских формирований по практикам общественного контроля;

— выработка рекомендаций, издание методических по-

собий по вопросам подготовки общественных контролеров.

Обучение в школе общественных контролеров прохо-

дит в форме тренингов и семинаров, что позволяет пожилым 

людям лучше усваивать материал. Практическая отработка 

полученных знаний производится через организацию и про-

ведение мониторинга в сферах общественного контроля. Ин-

дикаторы для анализа ситуации выбираются общественными 

контролерами на этапе выработки механизма проведения мо-

ниторинга. Для сопровождения ветеранских групп обществен-

ного контроля функционирует методико-консультационный 

центр, где общественные контролеры получают консульта-

ционную помощь в режиме онлайн.

Реализация проекта позволяет создать пространство 

конструктивного диалога и практического взаимодействия 

между активами ветеранских формирований по практикам 

общественного контроля. В процессе реализации меропри-

ятий проекта проводятся мастер-классы по обмену опытом.

Ветеранская общественность сегодня — самая мощная, 

стабильная, хорошо организованная и структурированная об-

щественная сила, которая была, есть и будет опорой для ре-

ализации большинства социальных программ, реализуемых 

как исполнительными органами власти, так и некоммерче-

скими организациями. В сельских территориях края это хо-

рошо организованная общественная сила. Ветераны — люди 

с большим жизненным опытом и большим желанием работать 

на добровольной основе, они обладают потенциалом, который 

может использоваться не только для решения проблем самих 

пожилых людей, но и всего общества. Поэтому при создании 

системы правовой подготовки волонтеров старшего поколе-

ния закладываются основы системы борьбы с коррупцион-
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ными проявлениями, системы общественного контроля в кон-

кретном муниципальном образовании региона.

В процессе реализации практики был разработан и рас-

тиражирован на CD-дисках пакет методических материалов 

для проведения обучающих мероприятий, также была достиг-

нута договоренность по предоставлению помещений для про-

ведения учебных мероприятий в 10 районах региона. Кроме 

того, была создана база данных представителей ветеранских 

формирований края — слушателей школы волонтеров обще-

ственного контроля.

Во время реализации мероприятий практики были про-

ведены 50 выездных семинаров и тренингов школы волонте-

ров общественного контроля сельских территорий Усольско-

го, Красновишерского, Ильинского, Чайковского, Сивинско-

го, Очерского, Большесосновского, Частинского, Нытвенско-

го, Оханского районов Пермского края. Первые и последние 

занятия включали экспресс-исследования уровня правовых 

компетенций ветеранского актива до и после обучения.

В программе семинаров-тренингов были рассмотрены 

следующие темы:

— основы законодательства по теме общественного кон-

троля;

— формы и методы общественного контроля;

— технологии осуществления общественного контроля;

— изучение нормативных документов сферы проверок;

— составление плана проверок;

— разработка анкет для проведения опросов населения 

в ходе общественных рейдов-проверок;

— практика взаимодействия представителей обществен-

ности с органами местного самоуправления в ходе проведе-

ния рейдов;

— этика проведения проверок;

— оценка результатов общественных проверок;

— использование электронных ресурсов для оценки ка-

чества социальных услуг.

Всего в семинарах приняли участие 202 ветерана. По за-

вершении учебного модуля на последнем занятии школы во-

лонтеров общественного контроля им были вручены именные 

сертификаты. Из выпускников школы волонтеров организо-

ваны группы общественного контроля при ветеранских фор-

мированиях десяти территорий Прикамья. Сегодня ветераны-

активисты не понаслышке знакомы с такими понятиями, как 

общественный мониторинг, общественные проверки, обще-

ственная экспертиза, общественные слушания. Прошедшие 

обучение умеют составлять опросные листы, оформлять акты 

и протоколы проверок, а также могут брать интервью.

Деятельность групп общественного контроля в Прика-

мье имеет большой резонанс. Советы ветеранов территорий, 

не задействованных в проекте, изъявили желание организо-

вать группы общественного контроля на своих территориях. 

Данная технология востребована, расширяется география 

реализации пилотного проекта. При органах местного само-

управления пилотных территорий организованы обществен-

ные советы, а при образованных советах официально утверж-

дены группы общественного контроля. Кроме того, создающи-

еся механизмы общественного контроля в ветеранской сре-

де становятся инструментом, позволяющим включать вете-

ранов в решение социальных проблем местного сообщества.

В 2014 г. социальная практика некоммерческого партнер-

ства “Альянс фондов местных сообществ Пермского края” 

“Общественный контроль. Гражданское участие ветеранов” 

была объявлена победителем конкурса социальных и граж-

данских инициатив в номинации “Формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению”. Некоммерче-

скому партнерству был выделен грант из федерального бюд-

жета на реализацию социальных проектов. 

Специализированные жилые дома для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

(Нижегородская область)

Специализированные жилые дома являются структур-

ными подразделениями государственных учреждений “Ком-

плексный центр социального обслуживания населения” или 

“Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов”.
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На 1 января 2015 г. в Нижегородской области функциони-

ровали семь специализированных жилых домов для граждан 

пожилого возраста и инвалидов на 264 квартиры:

— Балахнинский район — 60 квартир;

— Богородский район — 46 квартир;

— Городецкий район — 59 квартир;

— Ковернинский район — 16 квартир;

— Краснобаковский район — 36 квартир;

— Шарангский район — 27 квартир;

— Шахунский район — 20 квартир.

Специализированные жилые дома состоят, как прави-

ло, из одно- и двухкомнатных квартир, которые предостав-

ляются гражданам пожилого возраста и инвалидам, состо-

ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях в органах местного самоуправления, сохранившим 

полную или частичную способность к самообслуживанию в 

быту. Право на размещение в специализированных жилых 

домах имеют пожилые и престарелые граждане, прожива-

ющие на территории Нижегородской области. Жилые поме-

щения предоставляются гражданам в виде отдельной квар-

тиры или отдельной комнаты бесплатно, но проживающие 

вносят плату за содержание и текущий ремонт жилого по-

мещения, коммунальные и эксплуатационные услуги. Расхо-

ды по капитальному ремонту возложены на Правительство 

Нижегородской области. Гражданам, проживающим в спе-

циализированных жилых домах, предоставляется постоян-

ная регистрация по месту жительства. Они пользуются все-

ми установленными льготами федерального и регионально-

го законодательства. 

Жилая площадь в специализированных жилых домах 

не подлежит приватизации, обмену, сдаче в аренду. В до-

мах круглосуточно действуют диспетчерские пункты, обе-

спечена внутренняя связь дежурного с жильцами. Террито-

рии специализированных жилых домов оборудованы систе-

мой видеонаблюдения, что позволяет контролировать пра-

вопорядок с диспетчерских пунктов. Специализированные 

жилые дома включают комплекс служб: медпункты, поме-

щения для культурно-массовой работы и трудовой деятель-

ности. В домах есть комнаты отдыха, библиотеки. Обслужи-

ваемые принимают участие в различных мероприятиях со-

циальной направленности.

Жители специализированного дома могут быть приняты 

на общих основаниях на надомное обслуживание в социально-

бытовые отделения центров социального обслуживания 

населения. Кроме гарантированных бесплатных услуг в спе-

циализированном жилом доме предоставляются дополни-

тельные платные услуги. Сторонними организациями оказы-

ваются выездные бытовые услуги (услуги парикмахерской, 

выездного магазина, ярмарки-продажи сельскохозяйствен-

ной продукции по низким ценам). 

Данная форма организации социального обслуживания 

является наиболее привлекательной для пенсионеров, так как:

— им предоставляется благоустроенное жилье и ком-

плекс социальных и медицинских услуг; 

— они получают возможность самостоятельно распоря-

жаться своим временем, денежными средствами, вести ак-

тивный образ жизни и одновременно чувствовать себя соци-

ально защищенными, находясь постоянно в поле зрения со-

трудников специализированного дома.

Социально-экономическая эффективность 
социальной практики

Предоставление квартир в специализированных жилых 

домах позволяет улучшить жилищные условия граждан по-

жилого возраста и инвалидов, состоящих на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного 

самоуправления. Предоставление квартир в специализиро-

ванных жилых домах не утратившим способность к само-

обслуживанию гражданам помогает сократить очередность 

в дома-интернаты системы социальной защиты населения. 

Эта социальная практика создает возможность переселения 

пожилых людей из умирающих деревень. Затраты област-

ного бюджета на организацию социального обслуживания 

гражданина в специализированном жилом доме в шесть раз 

меньше, чем при обслуживании гражданина в стационарном 

доме-интернате.
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С учетом того, что специ-

ализированные жилые дома 

для граждан пожилого возрас-

та и инвалидов являются вос-

требованными со стороны на-

селения Нижегородской об-

ласти и относятся к малоза-

тратным формам социального 

обслуживания, сеть специа-

лизированных жилых домов 

планируется развивать путем 

строительства таких зданий по 

типовым проектам в г. Нижнем 

Новгороде, Дзержинске, Боре. 

Технология социального обслуживания “Тревожная кнопка”
(Ленинградская область)

В целях обеспечения экстренной круглосуточной помощи 

на дому пожилым людям и инвалидам в Ленинградской обла-

сти была реализована технология социального обслуживания 

“Тревожная кнопка”. В Гатчинском муниципальном районе 

эта услуга предоставляется с 2011 г. В 2014 г. ее также нача-

ли оказывать в Кировском, Всеволожском, Тихвинском муни-

ципальных образованиях Ленинградской области. За 2014 г. 

услугой воспользовались 868 человек. 

“Тревожная кнопка” — это инновационная технология 

медицинской, социальной, бытовой помощи, круглосуточ-

ная информационная поддержка пожилых людей и инвали-

дов. Предлагаемая технология позволяет пожилому челове-

ку поддерживать активный образ жизни, ощущая спокой-

ствие и защищенность круглосуточно. Нажатием всего одной 

кнопки на мобильном устройстве подопечный в любое время 

может связаться с опытным врачом-оператором, получить 

информацию и поддержку в решении целого ряда вопросов, 

связанных с социальной и медицинской помощью, организа-

цией быта, возможностями по получению льгот. “Тревожная 

кнопка” позволяет точно определить местоположение под-

опечного, а также отправляет сигнал при падении подопеч-

ного, вызванном потерей сознания. 

Технология “Тревожная кнопка” постоянно адаптиру-

ется к запросам потребителей, не дублируя “Службу 112”, 

а предлагая весь комплекс актуальных для клиентов услуг, 

действуя по принципу одного окна. Кроме того, осуществля-

ются консультации подопечных по всем вопросам (медицин-

ским, социальным, юридическим и проч.), а при необходимости 

обеспечивается подбор конкретных качественных исполни-

телей (врачей-специалистов, медсестер, волонтеров и проч.).

Базовый функционал “Тревожной кнопки”:

— возможность быстро получить помощь не только дома, 

но и на улице (круглосуточно);

— психологическая поддержка в любой жизненной си-

туации;

— рекомендации по поведению в сложной ситуации бы-

тового, медицинского и социального характера;

— помощь в получении социальных и медицинских услуг;

— вызов скорой помощи и контроль его исполнения;

— удобный и эффективный способ вызова экстренных 

служб (полиция, МЧС, аварийные коммунальные службы и др.);

— информация о работе лечебных учреждений и специ-

алистов, помощь в выборе необходимого специалиста; запись 

на прием к врачу;

— информация о показаниях и противопоказаниях при-

ема лекарств;

— помощь в организации коммунальных услуг;

— доступ к необходимой информации.

Стационарная “Тревожная кнопка” утратила свою акту-

альность с появлением на рынке специальных мобильных те-

лефонов для пожилых людей, так называемых бабушкофо-

нов, которые получили лучшие характеристики персональ-

ных устройств (усиленный звук, зарядка в среднем два раза 

в неделю, крупные клавиши, символы и т. д.). 

Во всех районах Ленинградской области подготовле-

ны положения о технологии социального обслуживания по 

оказанию экстренной помощи на дому “Тревожная кнопка”. 

С учетом рекомендаций, разработанных комитетом по соци-

Власти Омской области запустили 
в регионе механизм пожизненной 
ренты для пенсионеров. Пенсионе-
ры и инвалиды передают в собствен-
ность Омской области свое жилье, 
а взамен получают ежемесячную 
денежную выплату до 11 тыс. руб. 
в зависимости от площади помеще-
ния. Они могут либо нанять себе си-
делку или помощницу по хозяйству 
на эти деньги, либо потратить их на 
свое усмотрение. При этом пожи-
лые люди будут проживать в своей 
квартире в привычных условиях до 
конца жизни.
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альной защите населения Ленинградской области, положе-

ние утверждается директором организации социального об-

служивания либо руководителем органа социальной защи-

ты. В соответствии с документами технология “Тревожная 

кнопка” предоставляется лицам, нуждающимся в социальных 

услугах, из числа одиноких или одиноко проживающих (без 

родственников) пожилых людей (женщины 55 лет и старше, 

мужчины 60 лет и старше), а также инвалидам, нуждающим-

ся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные потребности, кото-

рые являются потенциальными кандидатами на устройство в 

стационарные учреждения социального обслуживания.

Правом внеочередного получения услуг по технологии 

социального обслуживания “Тревожная кнопка” пользуют-

ся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ин-

валиды боевых действий на территории других государств, 

лица, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленингра-

да”, несовершеннолетние узники, супруги погибших (умер-

ших) инвалидов и участников Великой Отечественной вой-

ны, не вступившие в повторный брак. 

Выявление и учет граждан, нуждающихся в услугах тех-

нологии социального обслуживания “Тревожная кнопка”, осу-

ществляется организациями социального обслуживания пу-

тем проведения социально-бытового обследования, а также 

при обращении общественных организаций, самих граждан, 

их родственников, законных представителей в орган соци-

альной защиты населения (организацию социального обслу-

живания) Ленинградской области.

За 2014 г. было принято и отработано 15 293 звонка, из них:

— консультации о работе лечебно-профилактических 

учреждений, аптек, по состоянию здоровья — 2911 звонков;

— вызов скорой медицинской помощи — 1812 звонков;

— вопросы, связанные с коммунальными службами — 

1632 звонка;

— вопросы социального характера — 1252 звонка;

— плановые консультации по востребованным услугам — 

4605 звонков;

— технический вопрос (устройство “Тревожной кноп-

ки”) — 1024 звонка;

— случайное нажатие на кнопку вызова — 1349 звонков;

— вызов экстренных служб полиции и МЧС — 88 звонков;

— вызов участкового врача — 620 звонков.

Клуб добровольцев “Старшее поколение в помощь 
сверстникам”

(Республика Татарстан)

Клуб добровольцев “Старшее поколение в помощь свер-

стникам” развивается в Республике Татарстан (г. Казань, 

пос. Кукмор). Цель социальной инициативы — создать коман-

ду из пожилых людей — самоуправляемый коллектив едино-

мышленников, способных оперативно и эффективно решать 

задачи оказания необходимой помощи людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.

Команда добровольцев 

старшего возраста создана на 

базе Комплексного центра со-

циального обслуживания на-

селения “Тылсым”. Центр ока-

зывает социально-бытовые, 

социально-медицинские, со-

циально-психологические, 

психолого-педагогические, 

социально-правовые услу-

ги и материальную помощь, 

проводит социальную адап-

тацию и реабилитацию пожи-

лых граждан. В учреждении 

используются все формы со-

циального обслуживания: ста-

ционарная, полустационар-

ная, нестационарная.

Добровольчество — это 

не просто работа, это не тех-

нология и даже не информа-

Одной из инновационных форм 
работы с людьми пенсионного 
возраста и инвалидами с целью 
успешной адаптации их к совре-
менным условиям жизни являет-
ся деятельность познавательно-
го клуба “Эрудит” комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения “Забота” Калуж-
ской области. Клуб был создан 
для клиентов отделения дневно-
го пребывания и службы по рабо-
те с инвалидами с детства. В клу-
бе встречаются разные поколе-
ния: молодые люди с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
пенсионеры 55 лет и старше. Всех 
их объединяет желание общать-
ся, как можно больше узнавать о 
себе, других, жизни, мире. Поэ-
тому эмблемой клуба стали му-
драя сова на стопке книг и ябло-
ко — символ жизни и мудрости.
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ционное поле, а социально активная деятельность волонте-

ров, желающих бескорыстно “творить добро”, и конкретный 

человек, которому нужна помощь. Это социальная помощь 

одиноким пожилым людям, людям с ограниченными возмож-

ностями, трудным подросткам на основе взаимодействия с 

социальными партнерами — органами и учреждениями ме-

дицины, образования, социальной защиты населения, куль-

туры и т. д. Во многих учреждениях социального обслужива-

ния Республики Татарстан уже работают волонтерские от-

ряды. Для сотрудников тех учреждений, где еще пока не ра-

ботают волонтеры, организовано обучение. Их руководители 

определяют ответственных за работу с волонтерами, и они 

обучаются технологиям привлечения граждан в социально 

значимую деятельность, знакомятся с направлениями рабо-

ты добровольцев.

Задачи социальной инициативы:

— развитие добровольческой деятельности, формиро-

вание сплоченной команды волонтеров старшей возрастной 

группы на базе молодежного центра “Волонтер — Кукмор”;

— развитие волонтерской клубной формы работы с по-

жилыми людьми;

— подготовка старшей группы добровольцев для оказа-

ния психологической помощи сверстникам в виде анимации;

— вовлечение в общественную жизнь молодежи, под-

ростков, активных граждан района;

— привлечение общественных, коммерческих и государ-

ственных организаций для решения социальных проблем.

Целевые группы инициативы:
— специалисты отделения социального обслуживания на 

дому Комплексного центра социального обслуживания насе-

ления “Тылсым” (КЦСОН “Тылсым”);

— специалисты отделения социальной помощи семье и 

детям КЦСОН “Тылсым”;

— ветераны системы социальной защиты населения — 

активисты старшей возрастной группы волонтеров;

— учащиеся общеобразовательных школ района.

Результаты добровольческой деятельности с участи-

ем волонтеров старшего возраста:

1) привлечены добровольцы из числа учащихся и ве-

теранов-активистов для полезной деятельности;

2) в команде создана доверительная, теплая обстановка;

3) осуществлено оснащение команды добровольцев не-

обходимой волонтерской атрибутикой, костюмами для спек-

таклей, концерта и электронной техникой для дальнейшей 

деятельности;

4) оказана необходимая социально-психологическая ад-

ресная помощь нуждающимся пожилым гражданам;

5) оказана помощь пожилым людям в обработке приуса-

дебного участка;

6) проведен на дому мини-спектакль “Колобок для взрос-

лых” для одиноких пожилых граждан и инвалидов;

7) проведен на дому концерт “Дарить улыбку” для оди-

ноких пожилых граждан и инвалидов;

8) проведены на дому посиделки “Поговорим, друг, по ду-

шам!”, беседы на интересующие темы для одиноких пожилых 

граждан и инвалидов;

9) организован самостоятельный коллектив людей, гото-

вых прийти на помощь;

10) проведен мастер-класс среди сотрудников организа-

ции и волонтеров “Результаты нашей деятельности по про-

екту”;

11) проведены мероприятия “Ораторская школа волон-

теров”, “Тематическая дискотека” среди членов доброволь-

ческих отрядов старшей и младшей групп волонтеров еже-

месячно в каждой школе района;

12) проведен “КВН-Волонтер” среди членов доброволь-

ческих отрядов старшей и младшей групп участников;

13) проведено мероприятие “День волонтера” для че-

ствования наиболее активных добровольцев и привлечения 

других;

14) проведены мероприятия, приуроченные ко Дню борь-

бы со СПИДом, курением, Дню защиты детей, Дню пожилых, 

Дню инвалидов;

15) проведено мероприятие для развития мелкой мото-

рики рук “Мир красок” для 25 воспитанников реабилитаци-

онного центра для детей-инвалидов;
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16) организованы и проведены экскурсии в музей г. Ту-

кая “Кырлай”, на серебряный родник в дер. Дусай, Кукмор-

ский краеведческий музей;

17) выпущены буклеты о работе добровольцев центра 

“Волонтер — Кукмор” “Старшее поколение наравне с моло-

дежью”;

18) осуществлены подготовка и выпуск статей о проде-

ланной работе волонтеров, размещение информации на сай-

те новостей Кукмора в рамках реализации проекта.

Организация досуговой деятельности граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дворовых площадках города 

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Учреждение, реализующее социальную практику, — 
Комплексный центр социального обслуживания населения 

“Сфера”, г. Югорск.

Цель практики — организация досуговой деятельности 

граждан пожилого возраста и инвалидов по месту житель-

ства на дворовых площадках города.

Задачи практики: 

— организация участия граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих вблизи дворовых площадок, в ме-

роприятиях практики; 

— расширение круга общения, улучшение эмоциональ-

ного состояния граждан пожилого возраста и инвалидов.

Целевая группа социальной практики — граждане по-

жилого возраста и инвалиды, проживающие в городе.

В 2014 г. в Югорске проживали более 9000 человек в воз-

расте 60 лет и старше, 35% которых были заняты трудовой 

деятельностью; 22% вели активный образ жизни: посещали 

спортивные секции, занимались в кружках по интересам; 8% 

не могли выходить из своей квартиры по причине полной или 

частичной утраты способности к самообслуживанию. Несмо-

тря на то что в городе организован досуг для лиц пожилого 

возраста и инвалидов, 35% данной категории граждан по со-

стоянию здоровья осуществляли прогулки только в преде-

лах своего двора. Актуальность практики заключается в не-

обходимости стимулирования двигательной активности на 

свежем воздухе; привлечения пожилых людей на городские 

площадки, мероприятия общегородского масштаба; увеличе-

ния востребованности услуг, предоставляемых специалиста-

ми на дворовых площадках.

Социальная практика нацелена на реализацию социаль-

но-педагогического, психологического, физкультурно-оздо-

ровительного и информационно-образовательного направ-

лений с использованием индивидуальных и групповых форм 

работы. Практика действовала в летний период на трех дво-

ровых площадках города: Югорск-2, площадка учреждения 

культуры “МиГ”; площадка дворца спорта “Юбилейный”; го-

родской парк культуры и отдыха “Аттракцион”. Продолжи-

тельность одной смены — один месяц, мероприятия специа-

листами проводились три раза в неделю.

В программе принимали участие специалисты социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста 

и инвалидов (специалист по социальной работе, культорганиза-

тор, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) 

и социальные партнеры (Югорская городская организация Об-

щероссийской общественной организации “Всероссийское об-

щество инвалидов”, местная православная религиозная орга-

низация Прихода Храма в честь Сергия Радонежского, Цен-

трализованная библиотечная 

система г. Югорска, средняя 

общеобразовательная шко-

ла № 4, Югорский филиал 

Ханты-Мансийского банка, 

Сбербанк России, Центр со-

циальных выплат).

За 2014 г. в реализацию 

практики было вовлечено 

112 человек, из них 12 детей, 

были проведены 74 меропри-

ятия по следующим направ-

лениям:

— социально-педагоги-

ческому — 20 мероприятий: 

В Кемеровской области продол-
жается обустройство ветеранских 
двориков при управлениях соци-
альной защиты, домах ветеранов, 
центрах социальной защиты. Уже 
организованные дворики отлично 
зарекомендовали себя: предста-
вители старшего поколения с удо-
вольствием собираются за столи-
ками и в беседках за чашечкой чая 
с настольными играми. По празд-
никам здесь звучат музыка, песни, 
сами ветераны устраивают мно-
жество тематических вечеров и 
праздников.
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музыкально-развлекательные программы, музыкальные кон-

курсы, музыкально-танцевальный флешмоб, чествование се-

мейных пар, музыкально-спортивные праздники;

— психологическому — 15 групповых консультирований, 

психологических зарядок, занятий с элементами тренинга;

— физкультурно-оздоровительному — 25 спортивных 

мероприятий: игры на свежем воздухе, настольные игры, ве-

селые старты, эстафеты, шашечно-шахматный турнир, за-

нятия по скандинавской ходьбе, лекции по здоровому обра-

зу жизни;

— информационно-образовательному — 14 занятий фа-

культета “Правовые знания” по программе “Университет тре-

тьего возраста”: встречи со специалистами Югорского фили-

ала Ханты-Мансийского банка, Сбербанка России, Центра со-

циальных выплат, беседы, презентации в Центральной город-

ской библиотеке, экскурсии в православный храм.

Результатами социальной практики “Югорский дво-
рик” стали следующие социальные достижения:

1) по результатам опросов, проводившихся по оконча-

нии мероприятий:

— у 85% пожилых людей, принявших участие в меро-

приятиях социальной практики, улучшилось эмоциональ-

ное состояние;

— расширился круг общения у 46% участников;

— удовлетворенность проводимыми мероприятиями со-

ставила 98%;

2) к проведению мероприятий социальной практики при-

влечено семь социальных партнеров; 

3) в СМИ периодически размещалась информация о ре-

ализации практики;

4) разработаны и распространены буклеты о мерах соци-

альной поддержки граждан пожилого возраста, листовки о 

сроках реализации программы и проводимых мероприятиях; 

5) на окружном конкурсе на выделение субсидий отдель-

ным общественным организациям и некоммерческим объе-

динениям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

на реализацию мероприятий в области социальной политики 

программа получила грант в размере 250 тыс. руб.

Полученные позитивные отклики от пожилых горожан, 

принимавших участие в разнообразных социокультурных ме-

роприятиях, дают специалистам уверенность в необходимо-

сти продолжения социальной практики “Югорский дворик”.

Адаптация граждан пожилого возраста к условиям 
проживания в социальных квартирах 

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Учреждение, реализующее социальную практику, — 

Комплексный центр социального обслуживания населения 

“Светлана”, г. Ханты-Мансийск.

Цель практики — развитие у граждан пожилого возрас-

та адаптационных механизмов к новым условиям проживания.

Задачи практики: 

— создание участникам программы, прибывшим на по-

стоянное проживание в социальные квартиры, условий, по-

зволяющих ускорить процесс адаптации к новому месту про-

живания; 

— разработка и внедрение в практику учреждения форм, 

методов работы специалистов, способствующих адаптации 

граждан к условиям проживания в социальных квартирах; 

— анализ полученных результатов, разработка методи-

ческих рекомендаций по совершенствованию процесса адап-

тации граждан пожилого возраста к новым условиям прожи-

вания.

Целевая группа практики — пожилые граждане, прожи-

вающие в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, по-

ступившие на постоянное проживание в социальные квартиры.

Актуальность социальной практики обусловлена разви-

тием новой формы социального обслуживания — сети соци-

альных квартир для одиноких пожилых граждан и супруже-

ских пар с комплексом служб социально-бытового назначе-

ния. Особенность практики заключается в разработке систе-

мы мероприятий по адаптации граждан пожилого возраста 

к условиям проживания в социальных квартирах и органи-

зации деятельности наставников (из числа желающих и ра-

нее успешно прошедших адаптацию) для оказания помощи 
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в адаптации заселившимся на постоянное проживание в со-

циальные квартиры гражданам.

Практика содержит социально-бытовое, психологиче-

ское, медицинское, культурно-досуговое направления дея-

тельности. Реализация мероприятий практики включает ор-

ганизационный, основной и аналитический этапы. Организа-

ционный этап привлекает внимание специалистов к проблеме 

жизнеустройства пожилых граждан, особенностям адапта-

ции к условиям проживания в социальных квартирах, выяв-

ляет возможных кандидатов на роль наставников через про-

ведение семинаров, консультаций для сотрудников системы 

социальной защиты населения города.

На основном этапе создается банк данных кандидатов 

в наставники; выделяется группа участников программы из 

числа прибывших на постоянное место проживания в социаль-

ные квартиры; разрабатываются индивидуальные программы 

социальной поддержки, социального сопровождения участ-

ников программы; оказывается необходимая помощь бытово-

го, медицинского, психологического, юридического характера 

пожилым людям при появлении соответствующих проблем.

В ходе аналитического этапа проводится анализ эффек-

тивности практики; составляется заключение об особенностях 

адаптации граждан пожилого возраста к условиям прожива-

ния в социальных квартирах; оформляется отчет о резуль-

татах проведенной работы; разрабатываются методические 

пособия для специалистов, участников практики, наставни-

ков; вносятся изменения, связанные с практической реали-

зацией мероприятий.

Результатами социальной практики стали следу-

ющие достижения:

— удовлетворены условиями проживания, качеством 

предоставляемых услуг не менее 90% клиентов, участву-

ющих в практике;

— положительное психоэмоциональное состояние наблю-

дается у 80% клиентов;

— успешно прошли адаптацию не менее 97% участву-

ющих в практике;

— длительность процесса адаптации к условиям прожи-

вания в социальных квартирах сокращена до 3 месяцев.

Социальная практика специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов “Хоспис на дому”
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Учреждение, реализующее социальную практику, — 

Комплексный центр социального обслуживания населения 

“Гелиос”, г. Пыть-Ях.

Цель практики — формирование комплексного подхода в 

оказании высококвалифицированной социально-медицинской 

и психологической помощи на дому тяжелобольным гражда-

нам и семьям, осуществляющим уход за больными.

Задачи практики: 

— выявление семей, нуждающихся в комплексе соци-

альных, медицинских, экономических мер в связи с тем, что 

в семье находится тяжелобольной человек; 

— исследование нужд и потребностей больного, членов 

семьи, осуществляющих уход за больным;

— облегчение душевных и физических страданий боль-

ного путем оказания высококвалифицированной социально-

медицинской и психологической помощи на дому;

— оказание социально-психологической поддержки чле-

нам семей, ухаживающим за инкурабельным больным.

Целевая группа социальной практики — больные злока-

чественными новообразованиями 4-й стадии; больные граж-

дане пожилого возраста и инвалиды, страдающие неонколо-

гическими хроническими прогрессирующими заболевания-

ми в терминальной стадии развития (стадия декомпенсации 

сердечной, легочной, печеночной и почечной недостаточно-

сти, тяжелые последствия нарушений мозгового кровообра-

щения и др.); семьи, осуществляющие уход за тяжелоболь-

ным на дому.

Актуальность практики связана с отсутствием хоспис-

ной помощи в медицинских учреждениях города, удаленно-

стью от учреждений, способных предоставить социально-
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медицинские услуги инкурабельным больным, ростом онко-

логической патологии.

Практика нацелена на предоставление клиентам со-

циально-медицинских услуг на дому, дающих возмож-

ность улучшить качество жизни тяжелобольных людей; 

социально-бытовых услуг в домашних условиях; социально-

психологических (создание адекватного отношения к пробле-

ме жизни и смерти в семье инкурабельного больного в виде 

психологической поддержки обслуживаемого и членов семей, 

осуществляющих уход за тяжелобольным; привнесение по-

ложительных эмоций; укрепление психологического состо-

яния и т. д.) и социально-правовых услуг (консультативная 

помощь по правовым вопросам клиенту и членам семьи, осу-

ществляющим уход за тяжелобольным).

Реализация социальной практики включает организа-

ционный, практический и итоговый этапы. На организаци-

онном этапе были осуществлены теоретическая подготовка к 

работе по реализации программы, подготовка материально-

технической базы, составление индивидуальных программ 

обслуживания клиентов отделения и всех членов семей, фор-

мирование группы из числа членов семей обслуживаемых 

для проведения занятий по профилактике синдрома эмо-

ционального выгорания. На практическом этапе проведе-

но ознакомление участников практики с планом мероприя-

тий; оказаны социально-медицинские, социально-бытовые, 

социально-психологические и социально-правовые услуги; 

члены семей обслуживаемых обучены практическим навы-

кам социально-медицинского ухода за тяжелобольным. На 

итоговом этапе проведены опрос, анкетирование участников 

практики, осуществлены анализ удовлетворенности клиен-

тов, оценка эффективности.

В ходе реализации социальной практики “Хоспис на 

дому” в 2014 г. обслужены 14 граждан (2011 г. — 5, 2012 г. — 

10, 2013 г. — 14), из них 2 мужчины и 12 женщин. Количество 

предоставленных услуг в 2014 г. составило 6928 (2011 г. — 906).

У клиентов специализированного социально-меди-

цинского отделения для граждан пожилого возраста и инва-

лидов, обслуживаемых в рамках практики “Хоспис на дому”, 

поддерживается достойный уровень жизни в обстановке до-

машнего комфорта, в связи с чем наблюдается повышение 

жизненного тонуса клиентов. У членов семей, осуществляю-

щих уход за умирающим родственником, гармонизируется 

эмоциональное и душевное самочувствие, так как всем чле-

нам семьи инкурабельного больного оказывается духовная и 

психологическая поддержка.

Бригадный метод обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов на дому

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Учреждение, реализующее социальную практику, — 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры “Комплексный центр социального обслужи-

вания населения “Городская социальная служба”, г. Сургут.

Цель практики — повышение доступности и качества со-

циальных услуг, предоставляемых на дому гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам, средствами интеграции бригадно-

го метода обслуживания в систему деятельности городской со-

циальной службы.

Задачи практики: 
— создание условий для внедрения бригадного метода 

обслуживания получателей социальных услуг; 

— определение социальных партнеров и степени их уча-

стия в реализации практики; 

— внедрение бригадного метода в процесс оказания на-

домного социального обслуживания.

Целевая группа социальной практики — граждане по-

жилого возраста и инвалиды, признанные нуждающимися в 

надомных социальных услугах.

Актуальность практики заключается в повышении эф-

фективности использования рабочего времени, увеличении 

результативности при сохранении численности кадрового со-

става, количества и качества оказываемых социальных услуг. 

Особенность проекта состоит в использовании бригадного мето-

да предоставления социальных услуг. В отличие от комплекс-

ных бригад, успешно работающих в сельской местности, в го-
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родской местности создают-

ся профильные бригады спе-

циалистов. Основное отли-

чие проекта от сложившейся 

традиционной схемы обслу-

живания заключается в том, 

что спектр социальных услуг 

предоставляется получателю 

социальных услуг не одним 

социальным работником, а 

социальными профильными 

бригадами по направлениям 

предоставляемых услуг. 

Социальные и медицин-

ские работники (в рамках от-

делений социального обслу-

живания) объединены в ми-

ни-бригады по направлениям 

деятельности: приобретение 

и доставка продуктов пита-

ния и промышленных това-

ров; оплата коммунальных услуг и оформление документов; 

выписка льготных рецептов и доставка лекарственных препа-

ратов; оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических услуг на дому.

С апреля 2012 г. бригадный метод предоставления соци-

альных услуг реализуется в двух отделениях социального об-

служивания на дому и в трех специализированных отделени-

ях социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 75 социальных и медицин-

ских работников объединены в 29 социальных мини-бригад, 

сформированных с учетом пожеланий работников и с сохра-

нением возможности их перехода из одной бригады в другую. 

Бригады по оказанию социальных услуг непосредствен-

но на дому включают бригады по уборке жилых помещений и 

бригады по организации питания и быта. Численность одной 

бригады по уборке жилых помещений составляет три соци-

альных работника, количество обслуживаемых — от 15 до 

20 человек на каждого. Численность одной бригады по орга-

низации питания и быта — от 5 до 7 социальных работников, 

количество обслуживаемых клиентов — от 9 до 12 человек.

В каждой бригаде по оказанию медицинской помощи (на-

блюдение, купание, проведение медицинских процедур по на-

значению врача) задействованы четыре медицинские сестры, 

количество обслуживаемых клиентов — от 18 до 20 человек.

В составе бригад по покупке и доставке продуктов пи-
тания и промтоваров по два социальных работника, коли-

чество обслуживаемых клиентов — от 20 до 25 человек.

В составе бригад по оплате коммунальных услуг и сбору до-
кументов (выписке льготных рецептов и доставке лекарствен-

ных препаратов; доставке технических средств ухода и реаби-

литации, сопровождению в лечебно-профилактическое учреж-

дение, содействию в проведении медико-социальной эксперти-

зы) изначально было по одному социальному работнику.

Анализ их деятельности 

показал необходимость соз-

дания объединенной бригады 

из числа сотрудников всех от-

делений учреждения, внутри 

которой при необходимости 

оперативно осуществляет-

ся взаимозаменяемость. Для 

обеспечения оперативной ра-

боты этих социальных бригад 

были использованы уже име-

ющиеся и организованы но-

вые каналы взаимодействия 

учреждения с Управлением 

Пенсионного фонда, Сургут-

ским филиалом Ханты-Ман-

сийского негосударственного 

пенсионного фонда, лечебно-

профилактическими учреж-

дениями города, Бюро меди-

ко-социальной экспертизы по 

Ханты-Мансийскому авто-

На территории Владимирской об-
ласти осуществляется адресная 
доставка лекарственных препа-
ратов лицам пожилого возраста 
с ограниченной мобильностью, в 
том числе ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной во-
йны, сотрудниками аптек. Аптеч-
ными учреждениями организован 
прием заказов по электронной по-
чте (интернет-аптека). По данным 
мониторинга, по состоянию на 
24 февраля 2015 г. количество 
граждан, лекарственное обеспе-
чение которых осуществлялось на 
бесплатной основе в рамках адрес-
ной доставки лекарственных пре-
паратов, составляло 153, в том чис-
ле старше трудоспособного воз-
раста с ограниченной мобильно-
стью — 125 человек.

С 2011 г. в Республике Марий Эл 
организована работа по предо-
ставлению социальных услуг на 
дому с учетом индивидуальной 
нуждаемости клиента. С этой це-
лью была проведена оптимизация 
структуры отделений социально-
го обслуживания на дому, внедре-
на система контроля качества со-
циальных услуг, что позволило пе-
ревести комплексные центры со-
циального обслуживания населе-
ния на новую систему оплаты тру-
да, предусматривающую уход от 
Единой тарифной сетки по опла-
те труда работников организаций 
бюджетной сферы и формирова-
ние единых подходов к регулиро-
ванию заработной платы социаль-
ных работников на основе базо-
вых должностных окладов и сти-
мулирующих доплат (надбавок) в 
зависимости от объемов и каче-
ства труда работников.
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номному округу — Югре, Фондом социального страхования, 

ОАО “Страховая медицинская компания “Югория-Мед”, а 

также со стационарными социальными учреждениями города.

Применение бригадного метода в 2012 г. позволило до-

полнительно зачислить на надомное обслуживание 127 чело-

век, повысить эффективность работы отделений с надомной 

формой обслуживания на 11% в сравнении с 2011 г. За пери-

од с 2012 по 2014 г. в рамках бригадного метода годовое коли-

чество обслуженных граждан увеличилось с 494 до 766 чело-

век (на 272 человека, т. е. на 55%). Количество оказанных услуг 

возросло на 38%. В 2014 г. количество посещений обслужива-

емых увеличилось на 23% в сравнении с аналогичным перио-

дом 2013 г. По состоянию на 1 марта 2015 г. в форме социаль-

ного обслуживания на дому социальные услуги предостав-

ляются 637 гражданам при действующем нормативе 560 че-

ловек. При сохранившемся объеме социального обслужива-

ния возросло количество посещений получателей социальных 

услуг работниками учреждения. Графики работы составле-

ны таким образом, что социальные услуги предоставляются 

гражданам ежедневно, клиенты находятся под наблюдением 

специалистов пять дней в неделю.

Участие пожилых людей в решении собственных проблем 
на основе взаимопомощи
(Республика Ингушетия)

Республиканский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (далее — Центр) 

функционирует в Республике Ингушетии с 2003 г. Основны-

ми направлениями деятельности Центра являются выявление 

и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах; оказа-

ние социальной, бытовой, психологической, консультативной 

и иной помощи одиноким пожилым гражданам, а также сроч-

ной социальной помощи пожилым людям и инвалидам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации.

Центр реализует социальную практику, направленную 

на организацию инициативных групп с активным участи-

ем пожилых людей. Это форма социальной работы, которая 

включает активное участие самих уязвимых людей в реше-

нии собственных проблем на основе взаимопомощи. При этом 

ресурсом развития сообществ выступают именно пожилые 

люди, обладающие квалификацией, жизненным опытом и 

временем для такой деятельности. 

Активное участие — это когда сами уязвимые люди игра-

ют активную роль в принятии решений и осуществлении всей 

деятельности. Подход с активным участием значительно от-

личается от пассивно-потребительского подхода с целью по-

лучения социальной или материальной помощи. Во всех ини-

циативных группах (проектах) по развитию сообществ суще-

ствует целевая группа — исходная группа людей, которая 

получает пользу от деятельности. Как правило, членами це-

левой группы являются люди с определенной степенью уяз-

вимости, что может быть обусловлено возрастом, инвалид-

ностью, социальной изолированностью и рядом других фак-

торов. В проектах пассивно-потребительского подхода целе-

вая группа обычно представляет собой пассивного получате-

ля поддержки. В практиках с активным участием ставится 

цель максимально, насколько позволяют возможности, по-

высить потенциал и уверенность в себе целевой группы, раз-

вить активность уязвимых людей в принятии решений и их 

реализации в деятельности. Здесь не проводится четкого раз-

деления между членами целевой группы и волонтерами, по-

скольку сами уязвимые люди становятся волонтерами и ока-

зывают посильную помощь другим, еще более нуждающимся.

Основная цель социальной практики — наделить полно-

мочиями тех, кого привычно считают уязвимыми, чтобы пре-

вратить их из пассивных получателей помощи в людей, спо-

собных внести вклад в развитие своего сообщества, каким бы 

малым оно не было.

Однако активное участие не происходит само по себе, его 

надо инициировать. Центр перенял опыт коллег из Белорус-

сии, став инициатором активного участия уязвимых людей в 

жизни местных сообществ Ингушетии. Сотрудники Центра 

являются организаторами добрых дел, акций, добровольче-

ских мероприятий, направляют процесс в течение опреде-
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ленного времени, а затем передают права управления дру-

гим участникам (самим уязвимым людям).

В республике всегда существовал традиционный уклад 

семейно-соседских отношений, основой которого являются 

взаимопомощь и оказание поддержки нуждающимся людям. 

Однако социальная и культурная структура общества со вре-

менем изменяется, в дополнение к традиционным отношени-

ям взаимопомощи пришли структуры социального обслужи-

вания и предоставление адресной помощи. 

При организации работы с активным участием уязвимых 

людей специалистами учитываются следующие положения:

— Центр действует как катализатор, объединяющий уяз-

вимых людей для занятий интересующей их деятельностью;

— деятельность инициативной группы нацелена на ак-

тивное участие уязвимых людей. Очень важно найти такую 

сферу, в которой они могут принимать активное участие на 

всех этапах: принятия решения, планирования и внедрения 

проекта.

Цель работы инициативной группы — развивать взаимо-

помощь и самопомощь среди уязвимых людей. Деятельность 

направлена на удовлетворение реальных потребностей, ко-

торые были определены самими уязвимыми людьми в ходе 

оценки потребностей с их активным участием.

В процессе деятельности инициативной группы осущест-

вляются попытки установить партнерские отношения с дру-

гими значимыми организациями, учреждениями и СМИ.

Ведется подробный учет всей деятельности в рамках 

инициативной группы, так как это помогает контролировать 

и направлять работу.

Этапы организации работы инициативной группы:

1) выборы руководителя инициативной группы из сооб-

щества;

2) обучение принципам активного участия уязвимых лю-

дей в сообществе;

3) оценка потребностей с применением принципов ак-

тивного участия;

4) ведение деятельности инициативной группы с исполь-

зованием принципов активного участия.

Важным способом стимулировать активное участие яв-

ляется организация мероприятий практики с активным уча-

стием группы лидеров. Как правило, это 4–5 человек из чис-

ла работников Центра, добровольцев, целевой группы пожи-

лых людей, представителей заинтересованных организаций, 

которые регулярно встречаются и обсуждают план деятель-

ности. По мере роста уверенности целевой группы в себе мо-

жет расширяться ее представительство в группе лидеров.

Наиболее активные участники инициативных групп из 

числа представителей целевых групп, т. е. сами пожилые 

люди, помогают социальным работникам ухаживать за более 

нуждающимися людьми, инвалидами, утратившими способ-

ность к самообслуживанию. Например, активные участни-

ки инициативных групп посещают тех пожилых людей, ко-

торые по состоянию здоровья не могут самостоятельно пере-

двигаться по дому или вне дома. В отличие от молодых добро-

вольцев, с которыми пожилые люди не всегда находят общие 

темы для разговора, ровесники легко понимают друг друга. 

Пожилые люди, не способные удовлетворять самостоятель-

но свои потребности, ограниченные в перемещении, испы-

тывающие недостаток в общении, с появлением инициатив-

ных групп с активным участием пожилых добровольцев пе-

рестали чувствовать себя одинокими. В свою очередь, пожи-

лые добровольцы также чувствуют свою востребованность, 

повышается их самооценка.

Другим направлением деятельности инициативных 

групп является работа с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов. Женщины-пенсионеры помогают матерям детей-

инвалидов, присматривая за детьми по принципу “бабушка 

на час”. Дети делают сувениры для пожилых людей, готовят 

поздравления ко Дню пожилых, дням рождения. Эта добро-

вольческая деятельность обеспечивает значительную под-

держку семьям, воспитывающим детей-инвалидов. С другой 

стороны, пожилые люди также получают моральное удовлет-

ворение, чувствуя себя необходимыми и полезными обще-

ству. Инициативная группа объединяет семьи, воспитыва-

ющие детей-инвалидов, и пожилых волонтеров. Работа стро-

ится на связи поколений и взаимопомощи участников друг 
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другу. Для семей это возможность получения реальной помо-

щи в уходе за детьми, обмена информацией, расширения кру-

га общения. Для пожилых людей это самореализация, ощу-

щение значимости и необходимости. 

Таким образом, социальная практика по организации и 

развитию инициативных групп с участием пожилых волон-

теров является одним из перспективных направлений дея-

тельности Республиканского центра социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и инвалидов.

СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Глинотерапия как метод реабилитации пациентов 
старшего возраста

(Кировская область)

В Кировский областной психоневрологический интер-

нат пожилые люди поступают в результате различных при-

чин, основными из которых является беспомощность и страх 

перед надвигающейся физической беспомощностью. Пожи-

лые и старые люди несут различные моральные, социальные 

и семейные потери, которые являются поводом для отказа от 

привычного образа жизни. Нужно отметить, что около 15% 

пожилых людей, проживающих в доме-интернате, обладают 

достаточным физическим здоровьем и в состоянии обслужи-

вать себя. Причинами поступления в дом-интернат для дан-

ной группы являются: желание освободить молодых членов 

семьи от тягот, связанных с опекой и уходом за беспомощным 

стариком, либо несложившиеся отношения с детьми или дру-

гими родственниками. 

Практически все пожилые люди, оказавшиеся в домах-

интернатах, сталкиваются с такими проблемами, как измене-

ние привычного образа жизни, отсутствие внимания со сторо-

ны общества и близких, недостаток общения, беззащитность 

перед окружением, чувство одиночества. Кроме того, стано-

вится значимой проблема общения и взаимоотношений, ко-

торые складываются между пожилыми людьми и сотрудни-

ками учреждения. Наличие перечисленных факторов может 

ухудшить как психическое, так и соматическое здоровье по-

жилых людей. Таким образом, большое значение для пожи-

лых людей приобретает психолого-педагогическая реабили-
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тация, которая осуществляется в стационарных учреждени-

ях. Психолого-педагогическая реабилитация — это восста-

новление в привычных обязанностях, функциях, видах дея-

тельности, характере отношений с людьми. 

На базе общего отделения областного психоневрологиче-

ского интерната применяется одно из эффективных средств 

психолого-педагогической реабилитации пожилых людей с 

использованием глины — глинотерапия. Инновационность 

внедренной практики заключается в том, что глинотерапия 

применяется не в общепринятой интерпретации, а на основе 

исконного вятского народного промысла — лепки дымковской 

игрушки, выбор которой обусловлен следующими причина-

ми. Во-первых, истоки данного промысла находятся в Киров-

ской области, здесь живут и работают мастерицы, сохранив-

шие традиции лепки и росписи дымковской игрушки (заня-

тия проводятся мастерицей дымковской игрушки). Во-вторых, 

создаваемые образы жизненны, формы стилизованы, не тре-

буют мелкой детализации, что особенно необходимо в рабо-

те с пожилыми людьми. Нужно заметить, что простота фор-

мы позволяет выявить и максимально развить творческий 

потенциал. В-третьих, геометрический орнамент, применя-

емый при росписи игрушки, легко воспроизводится, а яркие 

краски положительно влияют на эмоциональную сферу по-

жилого человека. 

Применяемая техника не требует специально создан-

ных условий, оборудования и больших финансовых вложе-

ний. Для проведения занятий необходимы лишь стол, глина 

и положительная мотивация пожилого человека. Глинотера-

пия имеет в своей основе работу с пластическими материа-

лами и способствует:

— повышению сенсорной чувствительности;

— выражению психоэмоциональных состояний;

— решению внутри- и межличностных конфликтов;

— обретению личностных смыслов через творчество.

Для реализации мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации была разработана программа глинотерапии 

для пациентов старшего возраста, проживающих в доме-

интернате общего типа. Она содержит два направления: 

1) психологическое, которое включает проведение ис-

следования эмоционального состояния пациентов дома-

интерната. Цель — изучение динамики эмоционального со-

стояния пациентов, посещающих занятия лепки традицион-

ной глиняной игрушки;

2) педагогическое. Цель учебных занятий — улучше-

ние эмоциональной сферы пациентов старшего возраста по-

средством занятий по лепке из глины традиционной дымков-

ской игрушки. Задача учебных занятий — обучение пациен-

тов старшего возраста приемам создания традиционной дым-

ковской игрушки.

Задачи реабилитации:
— научить особенностям работы с глиной; дать необхо-

димые знания, умения для воспроизведения образа;

— познакомить с традициями лепки из глины и росписи 

дымковской игрушки;

— развивать эмоциональную сферу, оптимизировать по-

знавательные психические процессы: память, внимание, во-

ображение, мышление, речь; 

— научить осуществлять самооценку выполненной ра-

боты;

— формировать отзывчивость, уважение к окружающим 

людям, навыки бесконфликтного общения с окружающими.

В результате пациенты старшего возраста, посеща-

ющие учебные занятия, знают технику безопасности; техно-

логию лепки и росписи традиционной дымковской игрушки. 

Они умеют пользоваться глиной, оборудованием; самостоя-

тельно выполнять изделия средней сложности.

Основные характеристики практики:

• количество занятий — 96;

• количество человек в группе — 8–12 человек;

• периодичность — 2 раза в неделю;

• продолжительность занятия — 2–2,5 ч;

• форма обучения — групповая;

• методы обучения:

— словесные (рассказ, беседа);

— практические (практическая работа);

— наглядные (демонстрация, иллюстрация);
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• оборудование: глина; вода; тарелки для воды; тряпочки; 

клеенка; кисточки колонковые № 2, 3, 5; лопатка; темперные 

краски, разведенные на яйце; белая водоэмульсионная кра-

ска для грунтовки; золотая поталь; матовый акриловый лак;

• условия реализации программы:

— материально-техническая база;

— дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фо-

томатериалы, работы пациентов старшего возраста);

— методическое обеспечение (рабочая программа; мето-

дическая литература; специальная литература по приклад-

ному искусству);

— соблюдение техники безопасности.

Занятия глиной объединены в четыре тематических цик-

ла, представленных в таблице.

Тематический план занятий по глинотерапии

Цикл занятий Занятия Количество 
занятий

1. Простые формы лепки Вводное занятие.
Лепка:
— “Птичка”;
— “Петушок”;
— “Поросенок”;
— “Собака”;
— “Сорока”;
— “Заяц”;
— “Медведь”;
— “Курочка”

8

2. Создание простых 
форм с добавлением 
сложных элементов. 
Роспись игрушки про-
стых форм

Роспись:
— грунтовка обожженной 
игрушки;
— роспись птички, петушка;
— роспись поросенка, собаки;
— роспись сороки, зайца;
— роспись медведя, курочки.
Лепка: 
— “Петушок с крыльями”;
— “Курочки с крыльями”;
— “Гусь”;
— “Конь”.
Лепка рельефов:
— “Рельеф с растительным ор-
наментом”;

24

Цикл занятий Занятия Количество 
занятий

— “Утки в пруду”;
— “Рыба”;
— “Сказочные герои”;
— “Птичница”;
— “Конь”

3. Создание композиций 
и роспись игрушки со 
сложными декоратив-
ными элементами и 
рельефов

Грунтовка обожженной 
игрушки.
Роспись ранее слепленной 
игрушки.
Лепка:
— “Барынька нарядная”;
— “Мужик стоящий”;
— “Мужик сидящий”;
— “Водоноска”;
— “Уточка с утятами”;
— “Дерево с птичками”

48

4. Индивидуальные, кол-
лективные творческие 
работы

Грунтовка обожженной 
игрушки.
Роспись ранее обожженной 
игрушки.
Тематические циклы рельефов 
на морскую тему.
Лепка:
— “Птичий двор”;
— “Собака с щенками”.
Роспись слепленных творче-
ских композиций

48

Для проведения занятий привлечены следующие спе-

циалисты: 

1) лечащий врач — оценивает функциональное состоя-

ние органов и систем (состояние здоровья) пожилого челове-

ка; если необходимо, проводит дополнительное обследова-

ние и лечение с целью коррекции выявленных нарушений;

2) психолог — определяет и анализирует психоэмоцио-

нальное состояние, индивидуальные особенности личности 

пожилых людей, включая отклонения в поведении и взаимо-

отношениях с окружающими людьми, собирает данные для 

составления прогноза и разработки рекомендаций по прове-

дению коррекционных мероприятий;

Окончание
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3) педагог (мастерица дымковской игрушки) — выясня-

ет прошлые и настоящие интересы и наклонности пациента, 

знакомит с дымковской игрушкой (беседы, экскурсии, вы-

ставки), способствует формированию положительной моти-

вации для занятий глинотерапией, разрабатывает методику 

проведения и тематику занятий, которая определяется инди-

видуальными потребностями пациентов старшего возраста.

Под воздействием занятий лепкой глиной произошли 

изменения по всем показателям в группе, т. е. отмечается их 

положительное влияние на психоэмоциональную сферу по-

жилых людей. Об улучшении психосоматического состояния 

пожилых людей свидетельствуют нормализация сна, улуч-

шение аппетита, уменьшение конфликтности, более легкая 

вовлекаемость в процесс трудотерапии (уход за цветами в 

зимнем саду, вязание, шитье). Кроме того, лечащим врачом 

фиксировалась обращаемость данной группы пожилых лю-

дей за медицинской помощью. Выявлена тенденция к сниже-

нию обращений: в начале курса занятий по глинотерапии па-

циенты обращались за медицинской помощью не реже одно-

го раза в неделю, а через шесть месяцев обращаемость сни-

зилась до одного раза в месяц.

Таким образом, можно отметить, что применяемая тех-

ника способствует нормальному функционированию эмоцио-

нальной сферы пожилого человека, а следовательно, положи-

тельно влияет на его психосоматическое состояние в целом. 

Глинотерапия на основе дымковской игрушки может приме-

няться как средство реабилитации пожилых людей, норма-

лизации их эмоциональной сферы.

Использование новой позитивной психологии
 в работе с пожилыми людьми 

(Воронежская область)

В бюджетном учреждении Воронежской области “Во-

ронежский областной геронтологический центр” (далее — 

Центр) ведется работа по развитию и совершенствованию 

реабилитационной деятельности в отношении пожилых лю-

дей и инвалидов. Сотрудничество и социальное партнерство 

с учреждениями социальной защиты населения, образова-

тельными учреждениями, общественными и религиозными 

организациями помогают решить такую проблему пожилых 

граждан и инвалидов, как ограниченность в общении. Центр 

обеспечивает необходимые условия для достойной жизни 250 

граждан пожилого возраста (женщин в возрасте 55 лет и стар-

ше, мужчин — 60 лет и старше). Он расположен в экологиче-

ски чистом живописном уголке лесопарковой зоны Ленинско-

го района г. Воронежа и занимает более пяти гектаров благо-

устроенной территории на берегу водохранилища.

Основные цели и задачи:
— осуществление социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, создание адекватных возрасту и состоя-

нию здоровья условий жизнедеятельности;

— осуществление мероприятий реабилитационного, меди-

цинского, социально-бытового и лечебно-трудового характера;

— организация ухода, оказание медицинской помощи, 

проведение лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий;

— оказание содействия в обеспечении техническими 

средствами реабилитации (слуховыми аппаратами, очками, 

протезно-ортопедическими изделиями);

— продление активного долголетия, улучшение субъек-

тивного и объективного качества жизни;

— повышение результативности социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста, поиск новых технологий 

и форм обслуживания пожилых граждан.

Услуги по социальной реабилитации пожилых клиен-

тов направлены:

• на реактивизацию (переориентацию с пассивного обра-

за жизни на активный); 

• ресоциализацию (возобновление социальных связей);

• реинтеграцию (максимально возможное возвращение 

в общество);

• снятие остроты ощущения снижения собственной со-

циальной значимости;

• максимально возможную адаптацию к новым услови-

ям проживания.
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Осуществляется инфор-

мационно-консультативная 

и научно-методическая де-

ятельность, ориентирован-

ная на апробацию иннова-

ционных и совершенство-

вание действующих форм и 

методов работы с пожилыми 

людьми. Ведется совместная 

научно-практическая рабо-

та с различными учрежде-

ниями по вопросам улучше-

ния социального обслужи-

вания лиц пожилого возрас-

та, продления активного дол-

голетия, профессиональной 

подготовке кадров по направ-

лениям “социальная работа”, 

“психология” и “сестринское 

дело” для работы в системе 

социальной защиты населе-

ния. Студенты вузов и меди-

цинского колледжа проходят 

на базе Центра практику. 

В целях дальнейшей оптимизации работы с пожилыми 

людьми, адаптации и реабилитации инвалидов в учрежде-

нии функционирует социально-реабилитационное отделе-

ние. Сотрудники отделения работают в трех направлениях 

реабилитации:

— социально-психологическая реабилитация;

— социально-культурная реабилитация;

— социально-трудовая реабилитация.

Функционирует телефон доверия для пожилых людей и 

их родственников.

Центр сотрудничает с геронтологическим центром “Пе-

ределкино” г. Москвы, где были апробированы и внедрены в 

работу методы новой позитивной психологии (далее — НПП). 

В основу методов НПП легли два подхода: психолога М. Се-

лигмана, который занимался проблемами приобретенной бес-

помощности, и психолога М. Чиксентмихайи, открывшего фе-

номен поглощенности действием, способным сделать людей 

счастливее.

Как самостоятельное направление психотерапии новая 

позитивная психология была провозглашена в 1998 г. Авто-

ры полагали, что человека необходимо настраивать от кон-

цепции болезни — к концепции здоровья, от негативизма — 

к позитивности. Позитивную психологию чаще всего опреде-

ляют, как науку об оптимальном функционировании человека.

Объектом исследования позитивной психологии стали:

— сильные стороны и достоинства человека;

— здоровое психическое функционирование отдельного 

человека и общества в целом;

— счастливая старость. 

Психологи используют методы и приемы новой позитив-

ной психологии в ходе групповых занятий с пожилыми людь-

ми, которые проводятся в сенсорной комнате Центра. Целью 

этих занятий стало повышение субъективного качества жизни 

пожилых людей через обучение их методам НПП, адаптиро-

ванным к возрастным особенностям клиентов. Общая техно-

логия работы заключается в предоставлении различной ин-

формации по позитивной психологии для обсуждения, раз-

мышления, осознания и использования пожилым человеком 

в повседневной жизни.

На занятиях психологи Центра обучают проживающих 

стратегиям “совладания со старостью”, например:

• быть позитивным и адекватным: сказать жизни “да” и 

проявлять волю;

• поддерживать единство с собой и другими — выстраи-

вание дружеских отношений в Центре;

• не только жить прошлым, но и создать новую Личную 

Модель Мира. Нередко пожилые люди живут прошлым, не 

ценя настоящего и не планируя будущего;

• искать актуальные позитивные смыслы, уменьшить 

страх смерти. Важно, чтобы человек разобрался с восприя-

тием имеющегося и оценил, то хорошее, что у него есть;

Для пожилых людей и инвалидов, 
проживающих в Геронтологиче-
ском центре г. Ульяновска, создана 
“Почта радости”, которая направ-
лена на получение положительных 
эмоций от общения друг с другом 
через написание писем. К каждому 
празднику осуществляется раздача 
открыток клиентам Центра, в кото-
рых они могут написать поздравле-
ния и пожелания своим знакомым, 
а также поздравить с другими ра-
достными событиями друзей и со-
седей. Поздравительные открыт-
ки опускаются в специальные ящи-
ки, установленные в Центре. Соци-
альный работник обязательно до-
ставит радостное послание адре-
сату. Данная практика дает клиен-
там возможность почувствовать 
себя востребованными, получить 
положительные эмоции, поддер-
жать когнитивные способности, на-
выки письма.
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• тренировать мозг. Это основа долголетия. Известно, что 

хорошая интеллектуальная форма позволяет насладиться 

старостью и даже сделать ее лучшей порой жизни.

Для лучшего усвоения информации и обучения исполь-

зуются наглядные пособия, плакаты с позитивной информа-

цией, девизы. Например:

— Никогда не допускайте, чтобы хороший кризис про-

пал зря!

— Извлекайте максимальную пользу из трудностей, 

встречающихся на вашем пути!

— Не поддавайся на провокации!

— Любое действие имеет последствия!

— Бояться надо не смерти, а пустой жизни!

— Даже невыполнимая мечта заставляет двигаться!

За время проведенных занятий были определены пока-

зания и относительные противопоказания к использованию 

новой позитивной психологии. Итак, показаниями являются:

1) необходимость информировать пожилых людей о дости-

жениях НПП в различных направлениях. Даже простое озна-

комление с такой информацией может сделать жизнь лучше;

2) необходимость повышения адаптационных способно-

стей пожилых к условиям проживания в Центре. Особенно 

это требуется людям, склонным к пессимизму и негативизму;

3) проведение диагностических мероприятий по оцен-

ке позитивных сторон жизни пожилых людей с целью при-

влечения внимания к их достоинствам и сильным сторонам;

4) оценка индивидуальной выраженности позитивных и 

негативных личностных особенностей. Это важно для разде-

ления пожилых людей на группы при проведении психоло-

гических и геронтопрофилактических мероприятий;

5) выявление групп лиц, нуждающихся в первоочеред-

ной коррекционной психопрофилактике с целью усиления 

позитивизма.

Абсолютных противопоказаний к использованию мето-

да нет, всегда можно сказать и сделать что-то позитивное по-

жилому человеку.

Относительными противопоказаниями для освоения но-

вой позитивной психологии в полном объеме являются сле-

дующие состояния:

— наличие некоторых неврологических заболеваний;

— тяжелые расстройства памяти.

Общее плохое самочувствие также может мешать нор-

мальному контакту.

Для оценки результативности проведенных занятий 

по НПП проводилось исследование. В нем приняли участие 

80 человек, из них 56 женщин и 24 мужчины. Средний воз-

раст составил 75 лет.

Результаты исследования, представленные на рисунке, 

показывают, что внедрение методов новой позитивной пси-

хологии в Воронежском областном геронтологическом центре 

улучшило эмоциональное состояние пожилых людей, повысило 

удовлетворенность жизнью. Уже на данном этапе работы вид-

но, что новая позитивная психология улучшает жизнь пожи-

лых людей, проживающих как в геронтологических центрах, 

так и в домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов.

Динамика уровня конфликтности, оптимизма 

и удовлетворенности жизнью у пожилых людей 

в результате внедрения НПП
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Для определения состояния человека и эффективности 

воздействия по каждой методике составлялись специальные 

анкеты-опросники. Вопросы анкет делились на 4 подгруппы:

— самооценка настроения до и после занятий;

— оценочные вопросы следующего плана: “Интересна 

ли пожилым людям предоставленная информация?”, “Хо-

тели бы они применять полученные советы в своей повсед-

невной жизни?”;

— вопросы по содержанию конкретного материала по по-

зитивной психологии (составлялись для каждого метода НПП);

— вопросы для оценки уровня конфликтности, оптимиз-

ма и общей удовлетворенности жизнью.

Особенности самооценки и интерес пожилых людей к 

методам учитывались после каждого проведенного занятия.

Оккупациональная терапия в реабилитационном процессе
(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

С первых дней функционирования дома-интерната для 

престарелых и инвалидов “Дарина” — бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — про-

водилась работа по восстановлению утраченных способностей 

клиентов к самообслуживанию. Сотрудники учреждения по-

нимали, что без активной деятельности клиента невозможна 

успешная реабилитация, поэтому в своей работе начали при-

менять оккупациональную терапию (в переводе с английско-

го языка — терапия повседневными занятиями). Как форма 

профессиональной социальной работы оккупациональная те-

рапия существует в большинстве стран мира и занимает важ-

ное место в деятельности специалистов социальной работы, 

здравоохранения, образования. 

В доме-интернате “Дарина” постепенно накапливался 

практический опыт, процесс оккупациональной терапии со-

вершенствовался, усложнялся и в итоге принял системный и 

поэтапный характер. Клиенты, перенесшие инсульт, в учреж-

дение поступают все чаще (при формировании интерната их 

было 13%, в 2014 г. уже 34,7%). Кроме того, оккупациональная 

терапия весьма важна и для другой категории больных — лю-

дей, получивших профессиональные и другие травмы, вклю-

чая ампутации, повреждения рук, ног, ожоги. Подобная тера-

пия полезна и для страдающих сердечно-сосудистыми забо-

леваниями, периферийными сосудистыми заболеваниями, а 

также для тех, кто имеет отклонения в психике, алкогольную и 

другую зависимость, депрессии, утрату физических функций 

в результате артрита, нервных заболеваний, опухоли, болез-

ни Паркинсона и ослабления когнитивного функционирования.

В повседневной жизни привычные дела делаются ма-

шинально, как само собой разумеющееся. Не возникает мыс-

ли о том, какая группа мышц, какие суставы задействованы 

при выполнении повседневной работы. Все меняется, когда 

функции утрачиваются или нарушаются в результате пере-

несенного заболевания или полученной травмы, которые, как 

правило, происходят внезапно и существенно меняют жизнь 

человека. Больному, перенесшему инсульт, очень трудно при-

нять новые обстоятельства и жить с большими ограничени-

ями, сложно поверить в себя. Кроме того, у лиц с данной па-

тологией появляется экзистенциальный страх (одиночества, 

смерти). В этой связи главной задачей оккупациональной те-

рапии является достижение максимально возможной само-

стоятельности каждого проживающего (клиента) с ограни-

ченными возможностями, обеспечение успешного и незави-

симого выполнения оккупациональных действий. 

Оккупациональная терапия имеет две основные функ-

ции: реабилитационную и терапевтическую. Реабилитаци-

онная функция направлена на продуктивную деятельность 

по собственному обслуживанию; терапевтическая — на вос-

становление утерянных вследствие болезни или травмы на-

выков с помощью использования разных методов и специаль-

ного оборудования.

В “Дарине” оккупациональная терапия — это комплекс 

технологий медико-социальной реабилитации. Они поэтапно, 

системно реализуются медицинскими и социальными служ-

бами, взаимодополняющими друг друга. После проведения 

всех необходимых медицинских действий, например норма-

лизации артериального давления, в учреждении приступа-

ют к оккупациональной терапии.
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Оккупациональная терапия клиентов дома-интерната на-

чинается с проведения диагностических мероприятий. Врач 

(фельдшер) учреждения определяет для больного группу здо-

ровья; совместно с заведующими отделениями или специали-

стами по социальной работе составляет план лечения и ре-

абилитации с учетом индивидуальных программ реабилита-

ции инвалидов, выданных учреждениями медико-социальной 

экспертизы; заполняет реабилитационную карту, в которой 

отражаются мероприятия комплексной медико-социальной 

реабилитации и план реабилитации клиента, в том числе и 

оккупациональной терапии.

Главной целью оккупациональной терапии является воз-

вращение способностей клиента к умыванию, купанию, оде-

ванию и другим обычным ежедневным занятиям, причем 

без перегрузки, которая может ухудшить состояние здоро-

вья. Важно не только вернуть утраченные способности ухо-

да за собой, но и возвратить пожилых людей к активной дея-

тельности (участие в досуговых мероприятиях, выполнение 

несложных трудовых обязанностей). Для этого в учреждении 

имеются достаточные условия и ресурсы. 

Оккупациональной терапией занимаются профессио-

нально грамотные сотрудники: средний и младший медицин-

ский персонал, инструктор ЛФК, специалисты по социальной 

работе, а также культорганизатор, музыкальный руководи-

тель и др. Основная цель всех специалистов — вовлечение 

клиентов в активную реабилитационную деятельность, ока-

зание им помощи в применении средств реабилитации, само-

стоятельной жизнедеятельности в реабилитационной среде. 

Учреждение достаточно обеспечено средства оккупациональ-

ной терапии: креслами-колясками, ходунками и ходилками, 

прихватками, протезами, костылями, тростями. Прожива-

ющие активно пользуются “говорящими” часами и будиль-

никами, спортивными снарядами, предметами трудотерапии 

и многим другим. Недавно приобретены тактильные трости 

для слабовидящих, электронный увеличитель с портативным 

DVD-телевизором. За период работы укрепилась и методи-

ческая база оккупациональной терапии. 

Больные занимаются различными видами деятельно-

сти, направленными на восстановление трудовых навыков: 

— вышиванием, вязанием на спицах и крючком; 

— декупажем (тканевой аппликацией), изготовлением 

мягкой игрушки;

— изодеятельностью (рисованием), картонажными ра-

ботами, работой с папье-маше;

— пластилинопластикой, работой с природным и бросо-

вым материалом; 

— росписью по стеклу (изготовлением витражей), тесто-

пластикой, флористикой, икебаной;

— выжиганием и резьбой по дереву, штамповкой гипсо-

вых фигур, оригами;

— бисероплетением, плетением сетей; 

— уходом за декоративными птицами, рыбками, расте-

ниями, озеленением учреждения;

— подшивкой газет, реставрацией книг;

— мелким ремонтом одежды, мебели, инвентаря, обуви, 

инвалидных колясок и др. 

Все виды оккупационной терапии очень важны и имеют 

большой реабилитационный потенциал. Для примера рассмо-

трим значение вязания. Состояние монотонии при вязании по-

зволяет успокоиться и расслабиться даже на физиологиче-

ском уровне. Доказано, что у кистей рук в больших полуша-

риях головного мозга имеется “обширное представительство” 

и при работе пальцами улучшается мозговое кровообраще-

ние. Это весьма важно для пациента, перенесшего, к приме-

ру, инсульт, энцефалопатию, депрессию. Вязание уменьшает 

тревогу и повышает болевой порог, т. е. фактически обезбо-

ливает, что очень важно для хронических больных. Вязание 

позволяет на время отрешиться от мощного потока информа-

ции даже при включенном телевизоре, радиоприемнике и др. 

Мозг занятого вязанием больного практически не восприни-

мает тяжелую, ненужную информацию, а впитывает толь-

ко положительные эмоции. И что очень важно: процесс этот 

творческий, клиент вывязывает узор, подбирает цвет и в ито-

ге видит результат своего труда. В доме-интернате “Дарина” 
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с большим удовольствием вязанием занимаются как женщи-

ны, так и мужчины.

Адаптационно-бытовые технологии оккупациональной 

терапии направлены на адаптацию клиента в реабилитацион-

ной среде, расширение степени собственной независимости и 

самостоятельности с помощью пандусов, поручней, скоб и т. д. 

Сотрудники учреждения оказывают необходимую помощь 

клиентам в освоении и использовании функциональных кро-

ватей, кресел-колясок, кресел-туалетов, прикроватных сто-

ликов, обучают пользоваться различной посудой: поильника-

ми различной модификации, чашками-непроливайками, со-

ломками, мочеприемниками, калоприемниками, резиновыми 

нескользящими ковриками, сидениями и рамками для уни-

таза, досками для манипуляций и т. д.

Для занятий оккупациональной терапией в доме-интер-

нате “Дарина” используются различные приемы:

— физический — от совместных действий и движений 

рука в руку до легкого направления действий клиента в нуж-

ную сторону;

— вербальный (словесный) — от перечисления лечения, 

всех движений, которые нужно произвести клиенту, до ла-

коничного объяснения смысла каждого;

— визуальный (зрительный) — демонстрация каждого 

движения, действия или всего цикла.

Таким образом, воздействие оккупациональной терапии 

на клиентов дома-интерната в первую очередь прослежива-

ется в уходе (в том числе гериатрическом, специальном), за-

тем в лечебной физической культуре, трудотерапии и социо-

культурной деятельности.

К занятиям ЛФК в рамках оккупациональной терапии 

можно отнести: 

— занятия на тренажерах, с вращающими приспособле-

ниями для укрепления рук; 

— занятия с кольцами, на комплексах биологической об-

ратной связи;

— дартс. 

Участие в оккупациональной деятельности жизненно не-

обходимо для проживающих в доме-интернате, так как по-

зволяет клиентам самостоятельно удовлетворять жизненно 

важные потребности; приобретать навыки и способности для 

преодоления трудностей, проблем; почувствовать удовлет-

воренность и значимость, радость победы над немощностью. 

Здесь очень важно участие больного в оценке своего состоя-

ния. После мотивирования клиента начинают применяться 

приемы оккупациональной терапии движением рука в руку, 

осуществляются объяснение упражнения и визуальная де-

монстрация каждого элемента движения.

Задача сотрудников состоит в том, чтобы профессиональ-

но обучить клиентов применению средств оккупациональной 

терапии, различных приспособлений, технических средств 

реабилитации: головодержателей, корректоров осанки, гори-

зонтальных чашек для питья лежа, бандажа, повязок, кор-

сета, устройств для застегивания пуговиц, палки для одева-

ния и др. Осваивая элементы ухода, клиент шаг за шагом рас-

ширяет свое жизненное пространство и повышает качество 

жизни. Каждая, даже самая маленькая победа над недугом, 

когда человек становится в состоянии принимать пищу, чи-

стить зубы, умыться и т. д., приносит ему чувство удовлет-

воренности и радости. 

Несмотря на то что роль медицинских работников в ухо-

де за тяжелобольными является доминирующей, здесь важна 

и организация, система комплексного обслуживания клиента, 

учрежденческий уровень взаимодействия социальной, психо-

логической и медицинской служб, тогда оккупациональная те-

рапия достигает наивысшего результата в реабилитационном 

процессе. При всей своей социально-реабилитационной значи-

мости и функциональной многогранности оккупациональная те-

рапия является частью различных технологий и направлений.

В процессе оккупациональной терапии возникают труд-

ности, связанные с необходимостью:

— побуждения проживающих к самостоятельности 

(вплоть до интеграции в общество);

— преодоления иждивенчества, тунеядства, нежелания 

бороться с вредными привычками. 

Оккупациональная терапия занимает достойное место в 

реабилитационном процессе граждан, проживающих в доме-
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интернате “Дарина”, и будет, несомненно, совершенствовать-

ся и развиваться с применением новых достижений социаль-

ной и медицинской наук.

Школа профилактики артериальной гипертонии
(Республика Саха (Якутия))

Курбусахский дом-интернат для престарелых и инва-

лидов (Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус) — 

первый в сельской местности Якутии благоустроенный дом-

интернат с медицинскими кабинетами, трудовыми мастерски-

ми, тренажерным залом, библиотекой, актовым залом, простор-

ной светлой столовой, лифтом, гаражом, автономной котельной.

На его территории проведено немало работ по благоустрой-

ству. Построен дом “Арчы” в якутском стиле, обустроены две 

зеленые зоны отдыха: одна с фонтаном, окруженная цветни-

ками и беседками; вторая “Сэргэ” с площадкой в виде круга 

для проведения обрядов и осуохая. Обе зоны соединены меж-

ду собой, домом “Арчы” и жилым корпусом бетонированны-

ми дорожками для колясочников. Каждый квадратный метр 

территории Курбусахского дома-интерната приносит пользу: 

здесь имеются загон для сви-

ней, летний курятник, тепли-

цы, огород с поливочной си-

стемой, амбары, погреб, сараи, 

летняя кухня. На сенокосных 

угодьях построена коневодче-

ская база-усадьба, а в 2012 г. 

рядом с территорией дома-

интерната возвели двухквар-

тирный жилой дом для моло-

дых специалистов.

В Курбусахском доме-

интернате работает постоян-

но действующая школа ре-

абилитации и ухода — новое 

лечебно-профилактическое 

направление в работе учреж-

дения, объединившее в том числе и целый ряд школ для па-

циентов, призванных сохранить качество жизни и продлить 

активное долголетие проживающих. Сюда вошли школа са-

харного диабета, гепатошкола, фитошкола, школа артери-

альной гипертонии и др.

Школа артериальной гипертонии — один из современ-

ных видов образовательных проектов для пожилых, который 

посещают пациенты из диспансерной группы с артериальной 

гипертонией разной степени. Занятия проводятся один раз в 

неделю в виде бесед продолжительностью 30 мин, в ходе ко-

торых применяется демонстрационный материал: слайды, ви-

деофильмы, брошюры, буклеты. При этом учитываются сни-

жение памяти, ухудшение зрения и восприятия информации 

пожилыми больными.

Цели и задачи школы артериальной гипертонии — об-

учение проживающих методам профилактики и лечения, 

принципам здорового образа жизни, повышение мотивиро-

ванности к лечению, улучшение контроля артериальной ги-

пертонии (АГ).

Оборудование: тонометры, фонендоскопы, весы, росто-

мер, наглядные пособия, журнал учета посещений, анкеты, 

раздаточный материал по АГ.

Обучение в школе артериальной гипертонии включает 

четыре занятия.

Занятие 1. Что такое артериальная гипертония?
— Выяснение исходного уровня знаний пожилых паци-

ентов об АГ.

— Беседа о классификации уровней артериального дав-

ления (АД), распространенности заболевания, факторах ри-

ска, поражениях органов-мишеней, стадиях АГ.

— Особенности АГ у пожилых.

— Обучение методике измерения АД, знакомство с то-

нометром.

Занятие 2. Немедикаментозные методы в профилак-
тике и комплексном лечении АГ.

— Беседа об основах рационального питания (“пирамида 

питания”, характеристика продуктов питания).

— Ограничение потребления поваренной соли.

В Зеленодольском психоневро-
логическом интернате (Республи-
ка Татарстан) в комплексной реа-
билитации проживающих специа-
листы успешно применяют доступ-
ные природные ресурсы: объекты 
живой и неживой природы, осо-
бенности климата, минеральные 
воды, лечебные грязи и т. д. Цель 
технологии — гармонизация лич-
ности, стабилизация эмоциональ-
ной сферы и создание позитивно-
го настроения у граждан пожило-
го возраста, проживающих в ста-
ционарных учреждениях социаль-
ного обслуживания, через лечеб-
ное взаимодействие с парком, его 
пространством и образами.
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— Снижение избыточной массы тела.

— Физическая активность.

— Ограничение употребления алкоголя.

— Меры по борьбе с сопутствующими факторами риска 

(дислипидемия и курение).

— Измерение роста, веса, окружности живота, расчет 

индекса массы тела.

Занятие 3. Медикаментозная терапия АГ.
— Принципы терапии АГ у пожилых пациентов.

— Основные группы гипотензивных препаратов.

— Возможные побочные эффекты.

— Рациональные комбинации антигипертензивных пре-

паратов.

— Заполнение дневника пациента с гипертонической бо-

лезнью.

Занятие 4. Профилактика и неотложная доврачебная 
помощь при гипертонических кризах. Заключительные по-
ложения.

— Гипертонический криз (клинические проявления).

— Профилактика и лечение гипертонических кризов.

— Выяснение уровня знаний, полученных в процессе за-

нятий.

— Ответы на вопросы; вручение сертификатов об окон-

чании обучения в школе для больных АГ.

По полученным данным, до начала посещения занятий 

пациенты не умели самостоятельно измерять АД. В Курбусах-

ском доме-интернате организован уголок самоконтроля АД, 

оснащенный автоматическим тонометром для домашнего при-

менения, инструкцией по методике измерения АД и дневни-

ками для пациентов с гипертонической болезнью (прил. 1, 2).

Самоконтроль АД обладает следующими достоинствами:

— дает дополнительную информацию об эффективно-

сти лечения;

— повышает приверженность пациентов к лечению.

Кроме того, измерение проводится под контролем паци-

ента, поэтому полученные цифры АД вызывают меньше со-

мнений по поводу надежности работы аппарата и условий из-

мерения АД.

Наиболее значимым оказалось существование почти у 

всех пациентов такого неверного понятия, как “рабочее дав-

ление”, уровень которого у многих был высоким. Достижение 

“рабочего давления” приводило к желанию прервать прием 

лекарственных препаратов, у большинства пациентов оно 

было обусловлено также мнением об опасности постоянного 

приема лекарств.

Подбор медикаментозной терапии каждому пациенту 

проводится индивидуально. Больные ежегодно консульти-

руются профильными специалистами, также снимается ЭКГ, 

проводится исследование липидного профиля и сахара крови. 

На медицинском посту прочно заняли место журнал СМАД 

(суточное мониторирование артериального давления) и жур-

нал подсчета числа сердечных сокращений у пациентов, при-

нимающих β-блокаторы. Пациентам раздаются памятки с ди-

етическими рекомендациями для контроля артериальной ги-

пертонии, правилами измерения давления, а также дневни-

ки самоконтроля АД и др.

Наблюдение за пациентами, прошедшими обучение в 

школе артериальной гипертонии, показало следующие ре-

зультаты практики: 

1) достигнут ежедневный самостоятельный контроль АД 

всеми пациентами;

2) самоконтроль АД позволил пациентам оценить поло-

жительное влияние немедикаментозных методов лечения;

3) в условиях стационарного этапа терапии отмечается 

высокий процент достижения целевых цифр АД у лиц пожи-

лого и старческого возраста.

Школа артериальной гипертонии повышает информиро-

ванность о заболевании, стабилизирует состояние пожилого 

пациента, побуждает к постоянной терапии, самоконтролю и 

имеет выраженное профилактическое значение. Во время со-

вместных занятий повышается эмоциональный фон пациен-

тов, происходит обмен положительной энергией, улучшается 

общее самочувствие, жизнь проживающих в доме-интернате 

становится более наполненной и яркой.
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Приложение 1

Методика измерения АД, рекомендованная 
Всемирной организацией здравоохранения

В течение 30 мин до измерения АД надо воздержаться от 

курения, приема пищи, кофе и крепкого чая, лекарственных 

препаратов, способных повысить АД.

Использовать стандартную манжету (длина — 12–13 см, 

ширина — 35 см), но иметь большую и маленькую манжеты 

соответственно для толстой и тонкой руки.

Измерять АД надо в положении сидя, после 5-минут-

ного отдыха, не напрягая мышц ног и рук, без задержки ды-

хания во время процедуры, не разговаривая с окружающи-

ми. Рука, на которой измеряется АД, должна находиться на 

уровне сердца.

Первое измерение АД следует проводить на обеих ру-

ках. При обнаружении разницы, равной или превышающей 

10 мм рт. ст., последующие регистрации АД должны прово-

диться на руке с бóльшим давлением.

При измерении АД нагнетание давления в манжетке, 

предварительно укрепленной на 2 см выше локтевого сгиба, 

необходимо производить равномерно до уровня, превыша-

ющего обычное систолическое АД на 30 мм рт. ст., последующее 

снижение давления в манжетке надо осуществлять медленно.

Для регистрации тонов, по которым оценивается уровень 

АД, стетоскоп следует зафиксировать в локтевой ямке. По-

явление тонов соответствует уровню систолического АД, их 

исчезновение — уровню диастолического АД (в автоматиче-

ских устройствах для измерения АД цифры высвечивают-

ся на экране).

Измерять АД 2–3 раза с интервалом в 1–2 мин, при боль-

шой разнице первых двух показателей выполнить дополни-

тельные измерения.

Измерять АД на первой и пятой минуте в положении 

стоя у пациентов пожилого возраста, больных сахарным ди-

абетом, а также при подозрении на постуральную артери-

альную гипотензию.

Приложение 2

Дневник самоконтроля артериального давления

Дата
Утро Вечер Примеча-

нияАД Пульс АД Пульс

Авторская программа фитотерапии “На пути к тайнам трав”
(Республика Саха (Якутия))

Фитотерапия, получившая в России официальный ме-

дицинский статус в 2000 г., является одной из составляющих 

восстановительного лечения в Курбусахском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов, Республика Саха (Якутия). 

Медперсонал учреждения с 2010 г. реализует программу по 

фитотерапии “На пути к тайнам трав”, направленную на про-

филактику и поддерживающую терапию заболеваний клиен-

тов безопасными натуральными лекарственными средствами. 

Фитопрепараты родственны человеческому организму, име-

ют очень мало противопоказаний, их можно принимать дли-

тельно, не опасаясь привыкания, побочных действий и раз-

вития “лекарственной болезни”. 

Цель практики — популяризация и внедрение в дея-

тельность Курбусахского дома-интерната немедикаментоз-

ного метода лечения — фитотерапии. 

Задачи практики:
— повышение профессионального уровня медперсона-

ла по фитотерапии;

— организация работы фитошколы для проживающих;

— ознакомление с дикорастущими лекарственными рас-

тениями Якутии;

— передача знаний по сбору, сушке и хранению лекар-

ственного растительного сырья;

— обучение навыкам приготовления фиточаев, напит-

ков, отваров.

Программа является долгосрочной.
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Рабочий план реализации программы

Этап программы Сроки
Организационный

Выявление пациентов, интересующихся фитотера-
пией, знакомство с группой. Беседа о немедикамен-
тозных методах лечения пожилых людей

Март
(ежегодно)

Обучение медперсонала на занятиях в школе повы-
шения медицинской грамотности

Март
(ежегодно)

Практический
Фитошкола для проживающих “Целебная сила 
якутских трав”

Апрель
(ежегодно)

Мастер-классы с фитобаром: 

— в других домах-интернатах; Ежегодно 

— на семинарах социальных учреждений (с. Тулуна 
и с. Усун-Кюель Усть-Алданского улуса);

Ежегодно

— на республиканском ысыахе, посвященном 
100-летию Героя социалистического труда 
Бурцевой Е. И.

2013 г.

Участие в выставках, конференциях:

— Международная специализированная выставка 
“Реабилитация. Доступная среда”, г. Москва;

2012 г.

— Республиканская выставка “Доступный мир”, 
г. Якутск

2012 г.

Информационный
Взаимодействие с учреждениями и общественными 
организациями, обмен опытом (сельский дом куль-
туры, клуб ветеранов, средняя общеобразователь-
ная школа)

2014–2015 гг.

Участие в информационно-издательской деятель-
ности:

— публикации в журнале “Помощь инвалидам и по-
жилым людям” в разделе “Рецепты здоровья”, пер-
вое место в конкурсе авторских материалов;

2011 г.

— статья в газете “Психиатрия: нить Ариадны”, из-
даваемой клубом московских психиатров;

2013 г.

— статья в профессиональном научно-
практическом и методическом журнале “Работник 
социальной службы”;

2014 г.

— статьи в брошюре, изданной домом-интернатом 
“Тепло и свет на старости лет”;

2011 г.

— сбор фотоматериала по лекарственным растени-
ям Якутии и рецептов по фитокулинарии;

2007–2015 гг.

— выпуск ламинированного гербария “Немного лета 
холодной зимой”

2014 г.

Этап программы Сроки
Аналитический

Выпуск отчета по реализации программы Ежегодно

Проведение презентаций по фитотерапии Ежегодно

Поиск перспектив дальнейшего развития програм-
мы и распространение среди коллег

Ежегодно

Ожидаемые результаты:
— снижение обострений хронических заболеваний про-

живающих;

— улучшение самочувствия, сохранение здоровья и жиз-

ненной активности пожилых людей;

— повышение и совершенствование медицинскими спе-

циалистами знаний, умений и навыков по фитотерапии и фи-

тореабилитации.

Фитошкола включает курс из пяти занятий.

1. Целебная сила якутских трав.

— Краткая история изучения лекарственных растений 

Якутии.

— Видеофильм о лекарственных растениях Якутии 

(К. Токумова).

2. Травы — наше богатство.

— Рекомендации по сбору, сушке и хранению лекар-

ственных трав.

— Видеофильм о лекарственных растениях Курбусах-

ского наслега.

3. Зеленая аптека.

— Траволечение при хронических заболеваниях.

— Рецепты по приготовлению напитков, отваров, настоев. 

4. Фитотерапия — кладовая здоровья.

— Практическое занятие по приготовлению сборов, чаев, 

настоек и их дегустация.

— Просмотр электронного справочника-атласа Н. Н. Са-

фонова “Лекарственные растения”.

5. С любовью к природе.

— Практическое занятие на природе по сбору целеб-

ных трав.

— Ответы на вопросы, вручение сертификатов.

Окончание
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В рамках программы медицинские работники прошли 

обучение в школе повышения медицинской грамотности, им 

прочитаны лекции: “Семь принципов фитотерапии”, “Лек-

тины и болезни цивилизации”, “Сопроводительная фитоте-

рапия в онкологии”. Наиболее интересным и актуальным по-

казался наметившийся уклон в сторону широкого использо-

вания в профилактике онкологических заболеваний так на-

зываемых сорняков: крапивы, тысячелистника, одуванчика, 

подорожника, череды, чистотела, иван-чая и др.

Применение фитотерапии при лечении онкологии

Область применения Растения
Профилактика Чеснок, калина, хрен, подорожник, полынь, 

одуванчик, щавель, свекла, лук

Противораковая актив-
ность

Чистотел, омела, катарантус, подофилл, по-
лынь, тис ягодный, кипрей

Лучевая терапия Алоэ, каланхоэ, бадан, лапчатка, софора, ты-
сячелистник, облепиха, полынь, зверобой

Химиотерапия Пижма, мята, бессмертник, солянка, датиска, 
астрагал, полынь, трифоль

Оперативное лечение Полынь, тысячелистник, крапива, алоэ, но-
ричник, подмаренник, чага, чеснок, кипрей

Новые идеи в фитотерапию после обучения на курсах 

“Сборщик лекарственных трав Якутии” внесла медсестра 

высшей категории, отличник здравоохранения республики 

Попова А. Ф. Она родом из Татты, где традиционно сильны на-

выки траволечения. Под ее руководством начат сбор коллек-

ции дикорастущих якутских трав. С каждым годом, особенно 

после поездок за целебными травами в северные улусы ре-

спублики, коллекция пополняется новыми видами растений. 

Приобщение клиентов геронтологического центра 
к волонтерской деятельности

(Иркутская область)

Областное государственное автономное учреждение со-

циального обслуживания “Марковский геронтологический 

центр” (далее — Геронтологический центр) является стацио-

нарным учреждением социального обслуживания, подведом-

ственным Министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области. Работа сотрудников Герон-

тологического центра направлена на комплексное социальное 

обслуживание 300 граждан и сохранение их жизненного по-

тенциала. В учреждении клиентам предоставляется весь пе-

речень социальных услуг, предусмотренных федеральными 

и региональными стандартами социального обслуживания.

Наблюдая за гражданами, проживающими в учреждении, 

специалисты обратили внимание на то, что некоторые клиен-

ты с удовольствием общаются с инвалидами-колясочниками, 

гуляют с ними, выполняют различные мелкие поручения, при-

носят книги и газеты и т. д. Кроме того, угощают своих зна-

комых в отделениях милосердия выращенными на садовых 

участках овощами, зеленью, ягодами.

Был проведен социологический опрос клиентов по двум 

направлениям — о желании помогать и о желании прини-

мать помощь. Результаты опроса обнадежили специалистов, 

и в Геронтологическом центре началась работа над социаль-

ным проектом “Не стареют душой волонтеры”. Этот проект в 

2013 г. стал победителем Всероссийского конкурса социаль-

ных проектов и программ “В поддержку пожилых людей”, 

организованного Комитетом Государственной Думы Россий-

ской Федерации по труду, социальной политике и делам ве-

теранов совместно с Центром социальных инноваций при под-

держке Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, Пенсионного фонда России.

Социальный проект “Не стареют душой волонтеры” на-

правлен на организацию волонтерского движения среди граж-

дан пожилого возраста, проживающих в Геронтологическом 

центре, для оказания разносторонней посильной помощи 

гражданам, проживающим в этом же учреждении и нужда-

ющимся в постоянном постороннем уходе.

Реализация практики началась в Геронтологическом 

центре в 2013 г. с подбора координаторов проекта из числа 

сотрудников учреждения. Постепенно в волонтерское дви-

жение стали вовлекаться граждане пожилого возраста, по-

стоянно или временно проживающие в отделении “Актив-

ное долголетие” Геронтологического центра, путем проведе-
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ния информационно-разъяснительной и агитационной рабо-

ты. После выявления социально активных пожилых людей с 

ними проводились собеседования, их знакомили с различными 

формами волонтерского движения. Далее было организовано 

обучение участников проекта в школе “Я волонтер!”. После 

обучения участники практики группируются в три команды.

Волонтерское движение в Геронтологическом центре ре-

ализуется по следующим направлениям.

1. “Милосердие” (команда “Добрых дел мастера”) вклю-

чает в себя помощь в прочтении и написании писем; достав-

ку корреспонденции по отделениям (письма, газеты); поход в 

магазин, библиотеку; оказание индивидуальной помощи об-

служивающего характера, моральной поддержки. 

2. Творческое направление (команда “Муравьи”) вклю-

чает в себя выступление ансамбля Геронтологического цен-

тра “Золотой возраст” в отделениях милосердия учреждения; 

чтение стихов, рассказов; изготовление изделий собственного 

производства (варежки, носки, прикроватные коврики, фар-

туки, носовые, головные платки, декоративные изделия и др.) 

для передачи “подопечным”; выращивание и сбор зелени, 

овощей и ягод для общего пользования на садово-огородных 

участках учреждения; организацию и проведение массовых 

мероприятий и акций.

3. “Я за здоровый образ жизни” (команда “Здоровяки”) 

включает в себя проведение ежедневной утренней зарядки 

по отделениям; пропаганду здорового образа жизни; сопро-

вождение на прогулках клиентов, пользующихся инвалид-

ными колясками.

Волонтерское движение в Геронтологическом центре 

уже получило массу положительных откликов как со сторо-

ны тех, кто оказывает помощь, так и со стороны тех, для кого 

эта помощь организована. Организация волонтерского дви-

жения в учреждении позволила пожилым людям приобрести 

неоценимый опыт общения и взаимодействия между собой, 

почувствовать свою значимость, улучшить эмоционально-

психологическое состояние, завести новые знакомства, по-

чувствовать удовлетворение от социальной активности. У 

клиентов Геронтологического центра появилась возможность 

пересмотреть свой образ жизни, отношение к себе и к окружа-

ющим, найти применение своим способностям, помогать дру-

гим. Кроме того, следует отметить неожиданные эффекты, по-

лученные во время реализации проекта. Число межличност-

ных конфликтов в учреждении значительно снизилось. Со-

стояние здоровья волонтеров заметно улучшилось, а также 

повысилась социальная активность проживающих. 

Музыкотерапия как метод социально-психологической 
работы

(Оренбургская область)

Основными направлениями деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания на-

селения “Пансионат для ветеранов войны и труда “Зауралье” 

г. Оренбурга являются предоставление социальных услуг 

пожилым гражданам и инвалидам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающим-

ся в постоянном постороннем уходе; обеспечение соответству-

ющих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедея-

тельности. В целях повышения качества социальных услуг в 

пансионате “Зауралье” постоянно ведется поиск новых под-

ходов и направлений социальной работы. 

В 2013 г. в учреждении был разработан социальный 

проект “Музыкотерапия как особый метод социально-пси-

хологической работы с пожилыми людьми в условиях панси-

оната”, успешно реализующийся по настоящее время.

Цель проекта — улучшение качества социально-психо-

логической реабилитации пожилых людей посредством при-

менения музыкальной терапии.

Задачи проекта:
— поддержание и укрепление психического здоровья: 

улучшение настроения, общего самочувствия, создание по-

зитивного отношения к жизни, актуализация положительно-

го ресурсного состояния психики;

— восстановление личностного и социального статуса;

— профилактика одиночества, обеспечение полноценно-

го межличностного общения;
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— расширение кругозора, сферы социальных интере-

сов клиентов;

— удовлетворение потребности в самореализации, само-

выражении посредством творческой деятельности, активно-

го участия в концертных мероприятиях;

— увеличение продолжительности жизни клиентов.

Все реализуемые в рамках проекта мероприятия способ-

ствуют активному долголетию, оказывают благотворное вли-

яние на психическое, а также соматическое состояние про-

живающих: улучшают эмоциональное состояние, нормали-

зуют сон и другие психофизиологические функции пожило-

го человека.

В условиях пансионата музыкотерапия является осо-

бым методом социально-психологической работы. Во-первых, 

она имеет субъективную значимость для проживающих: за-

нятия вызывают интерес и желание в них участвовать, по-

сле занятий фиксируются положительные отзывы клиентов. 

Во-вторых, с помощью объективных данных диагностики до-

казана эффективность занятий музыкотерапией, наблюда-

ется улучшение компонентов психического здоровья. Таким 

образом, данный подход к социально-реабилитационной ра-

боте является эффективным и целесообразным.

Занятиям музыкотерапией предшествует психологиче-

ская диагностика, при которой методами наблюдения и бе-

седы выявляется то или иное эмоциональное состояние про-

живающих. В зависимости от результатов психодиагности-

ки разрабатывается программа музыкотерапевтического за-

нятия, которая включает в себя перечень музыкальных ком-

позиций, их количество, время занятия. Лечебные сеансы в 

основном проводятся в оборудованной сенсорной комнате или 

комнате психологической разгрузки. В процессе пребывания 

в сенсорной комнате эмоциональное состояние улучшается 

за счет комплексного благоприятного воздействия на психи-

ку музыки, цвета, аромата эфирных масел.

В пансионате используются несколько форм музыкоте-

рапии.

Пассивная (рецептивная) музыкотерапия. Прожива-

ющие не принимают активного участия в таком музыкоте-

рапевтическом сеансе, занимая позицию слушателя. В про-

цессе занятия предлагается прослушать определенную (-ые) 

музыкальную (-ые) композицию (-ии) либо вслушиваться в 

различные звучания, отвечающие состоянию психическо-

го здоровья. Например, при возбужденном, нервном состоя-

нии, тревожных реакциях, внутреннем напряжении включа-

ют мелодичную музыку, которая имеет цель успокоить нерв-

ную систему (некоторые классические композиции; звуки 

природы: пение птиц, журчание ручья). При сниженном на-

строении, депрессивных реакциях, апатии, тоске использует-

ся динамичная музыка, которая поднимает настроение, при-

ободряет (некоторая классическая музыка, народные песни).

Активная музыкотерапия. Она основана на активной 

работе с музыкальным материалом. В пансионате для про-

живающих организован клуб по интересам “Поем вместе”. 

В рамках клуба реализуются такие музыкальные направ-

ления, как хоровое пение, развитие вокальных способностей 

пожилых людей. Коллективное исполнение музыкальных 

произведений способствует сплочению коллектива прожива-

ющих. С помощью хорового пения проживающие реализуют 

творческий потенциал, направляют энергию в позитивное 

русло. Участники клуба постоянно выступают на празднич-

ных мероприятиях пансионата, что также имеет психологиче-

ское значение. В процессе подготовки к мероприятиям умень-

шается чувство невостребованности, характерное для пожи-

лых граждан в связи со сменой социального статуса, утратой 

профессиональной деятельности.

Интегративная музыкотерапия. Здесь наряду с му-

зыкой задействуют возможности других видов искусства. 

Например, рисование под музыку песком на световом столе. 

В пансионате используются следующие виды музыко-

терапии:

— песенная — использование песен в психотерапевти-

ческих целях;

— классическая — использование классической музыки 

в психотерапевтических целях.

В целях улучшения эмоционального состояния прожи-

вающих пожилых людей в местах общего пользования (зоны 
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отдыха в здании и на улице, веранда для прогулок, рекреа-

ции и т. д.) используются различные звуки живой природы. 

В рамках психологического просвещения клиентов проводит-

ся информирование о психотерапевтической функции музыки.

Следует отметить, что метод музыкотерапии эффективен 

в контексте психопрофилактики эмоционально-личностных 

нарушений. В частности, данный метод неплохо зарекомен-

довал себя в качестве способа профилактики синдрома эмо-

ционального выгорания среди работников учреждения. 

Реализация социального проекта “Музыкотерапия как 

особый метод социально-психологической работы с пожилы-

ми людьми в условиях пансионата” помогает пожилым людям 

дольше сохранять активность, поддерживает интеллектуаль-

ные и психические возможности, отодвигает немощную, глубо-

кую старость. Старость предотвратить невозможно, но ее мож-

но сделать счастливой, активной, интересной и насыщенной.

Социальный проект “Музыкотерапия как особый метод 

социально-психологической работы с пожилыми людьми в 

условиях пансионата” в 2013 г. был представлен к участию в 

городском конкурсе социальных проектов “Активное долго-

летие”, где был отмечен среди победителей. 

Курс компьютерных знаний “Старость без одиночества”
(Курганская область)

Инновационной формой работы с людьми пожилого воз-

раста и инвалидами в геронтологическом центре “Спутник” 

(Курганская область) выступает курс компьютерных зна-

ний “Старость без одиночества”. Данный курс создан с це-

лью удовлетворения потребностей заинтересованных по-

жилых людей и инвалидов в обучении основам компьютер-

ной грамотности и освоении новейших способов коммуни-

кации (Интернет, электронная почта, Skype, ICQ). Обуче-

ние в компьютерном классе позволяет с пользой проводить 

свободное время, быстрее адаптироваться к современным 

условиям жизни, обрести уверенность в своих силах и реа-

лизовать свои возможности.

Проживающие могут 

бесплатно получить необхо-

димый уровень знаний и на-

выков, требующихся для ра-

боты на компьютере и в сети 

Интернет. Тематический план 

работы курса “Старость без 

одиночества” составлен с уче-

том интересов и пожеланий 

студентов Университета 

третьего возраста. Основная 

форма работы курса — это 

сочетание коллективной (ма-

лыми группами) и индивиду-

альной формы работы с пожи-

лыми людьми и инвалидами. 

Обучение проводится в форме лекций, семинаров, творче-

ских работ, деловых игр. В компьютерном классе предостав-

ляются услуги образовательного, информационного, позна-

вательного и развлекательного характера.

В 2014 г. было организовано шесть групп из числа про-

живающих в ГБУ “ГЦ “Спутник” в возрасте от 20 до 78 лет. 

Особое внимание при обучении уделяется формированию у 

клиентов навыков работы в сети Интернет. Люди преклонного 

возраста и инвалиды на практических занятиях учатся созда-

вать личные интернет-страницы, общаться в социальных се-

тях с родственниками, друзьями, однополчанами, скачивать 

музыку, видеофильмы, пользоваться многочисленными ин-

формационными ресурсами. Замысловатые “игры разума”, 

или “гимнастика для ума”, развивают творческое мышление, 

пробуждают фантазию и отдаляют наступление старости, что 

является главной целью геронтологического центра. К работе 

клуба “Старость без одиночества” привлекаются сотрудни-

ки геронтологического центра “Спутник” (программист, спе-

циалист по социальной работе), а также студенты-волонтеры 

Шадринского педагогического института.

Ведущим направлением работы с 
пожилыми людьми в Белгородской 
области является включение граж-
дан пожилого возраста в обще-
образовательный процесс. Адап-
тироваться в современном мире, 
осваивать информационное про-
странство, реализовывать творче-
ский потенциал помогают пожилым 
гражданам в Школе лидеров тре-
тьего возраста, Школе обществен-
ной активности, Школе современ-
ной жизни, Университете третье-
го возраста, где с каждым годом 
увеличивается количество абиту-
риентов.
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Школа реабилитации и ухода
(Курганская область)

На базе Каргапольского дома-интерната для преста-

релых и инвалидов (Курганская область) внедряется фор-

ма обучения среднего и младшего медицинского персонала 

“Школа реабилитации и ухода”. На занятиях Школы сотруд-

ников дома-интерната обучают мероприятиям социально-

медицинской реабилитации, направленным на улучшение 

качества жизни клиентов посредством медицинского ухо-

да. Процесс обучения состо-

ит из теоретических и прак-

тических занятий, которые 

проводятся в комнате, обору-

дованной функциональными 

кроватями, прикроватными 

столиками, средствами для 

ухода. В процессе обучения 

обслуживающий персонал 

овладевает новыми методи-

ками, приемами в общении с 

престарелыми и инвалида-

ми, приобретает опыт работы 

с техническими средствами 

для ухода за проживающи-

ми (инвалидными коляска-

ми, протезами, противопро-

лежневыми матрасами, слу-

ховыми аппаратами и т. д.).

За время работы Школы реабилитации и ухода были от-

мечены следующие положительные результаты:

— улучшились профессиональные навыки сотрудников;

— снизился срок адаптации престарелых и инвалидов в 

доме-интернате;

— снизилось количество экстренно госпитализирован-

ных клиентов в лечебные учреждения.

Основными целями Школы являются повышение эффек-

тивности реабилитационных мероприятий для инвалидов, 

имеющих грубые нарушения двигательных функций, улучше-

ние качества их жизни, обеспечение доступной среды жизне-

деятельности для данной категории лиц. В процессе обучения 

обслуживающий персонал овладевает следующими знания-

ми, умениями, навыками: методами контроля за изменения-

ми состояния здоровья инвалида, профилактики осложнений; 

принципами общего ухода (правила питания и кормления, 

личная гигиена, биомеханика тела, методы дезинфекции, на-

выки медицинских манипуляций, использование технических 

средств реабилитации); основами создания благоприятной 

обстановки и психологической атмосферы, обеспечивающей 

уменьшение психотравмирующих ситуаций, снятие нервно-

психической напряженности. 

Песочная терапия в работе с пожилыми людьми
(Воронежская область)

В бюджетном учреждении Воронежской области “Воро-

нежский областной геронтологический центр” используется 

дифференцированный взгляд на старость, который предпо-

лагает, что специалисты учитывают всю палитру развития 

личности в поздний период жизни человека. Реабилитаци-

онные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста в 

учреждении, направлены на улучшение самочувствия граж-

дан, восстановление или длительное сохранение их способ-

ностей к бытовой, общественной и трудовой профессиональ-

ной деятельности, адаптацию к условиям проживания. Ком-

плекс реабилитационных услуг содержит психосоциальные 

и биологические методы воздействия на граждан.

В Воронежском областном геронтологическом центре ре-

абилитационные услуги предоставляют комплексно, что под-

разумевает согласованное проведение реабилитационных ме-

роприятий специалистами разных профилей. Содержание и 

длительность процесса оказания реабилитационных услуг 

определяются в каждом конкретном случае состоянием по-

жилого человека. Реабилитация считается завершенной, ког-

да клиент во всем многообразии социальных отношений до-

стиг уровня, приближенного к соответствующему нормально-

В учреждениях социального об-
служивания (Республика Буря-
тия, Краснодарский, Ставрополь-
ский края, Калужская, Курган-
ская, Челябинская, Ивановская, 
Мурманская области и др.) раз-
вивается форма работы с род-
ственниками, ухаживающими за 
больными людьми, а также с со-
циальными работниками — шко-
лы ухода. Школы ухода позволя-
ют обучить их необходимым на-
выкам общего ухода, разъяснить 
им проблемные вопросы, оказать 
социально-психологическую под-
держку, формировать навыки са-
моорганизации и взаимопомощи 
у людей, ухаживающих за больны-
ми родственниками.
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му состоянию человека в старости. Каждый этап предостав-

ления реабилитационных услуг и их вид ориентированы на 

конкретную реальную цель, о которой информированы про-

живающие и к достижению которой они стремятся совмест-

но со специалистами.

Психологическая помощь лицам позднего возраста охва-

тывает множество задач, относящихся к сфере нейропсихоло-

гии, клинической и социальной психологии. При проведении 

первичной оценки психологического статуса лица, поступив-

шего на обслуживание в геронтологический центр, как пра-

вило, применяются методы наблюдения, беседы и интервью. 

Одним из методов, применяемых психологами при адаптации 

и реабилитации пожилых людей в новых условиях прожива-

ния, является песочная терапия. 

Основная цель песочной терапии — достижение эффек-

та самоисцеления посредством спонтанного творческого выра-

жения. Игра в песок высвобождает заблокированную энергию 

и “активизирует возможности самоисцеления, заложенные в 

человеческой психике”, — считал Карл Густав Юнг, основа-

тель аналитической психотерапии. Создание песочных ком-

позиций стимулирует фантазию человека, позволяя ему по-

нять свои собственные внутренние процессы, которые выра-

жаются в элементах ландшафта и выбираемых человеком 

миниатюрных фигурках людей, животных, деревьев, зданий, 

автомобилей, мостов, религиозных символов и т. д. 

Песочная терапия — это невербальная форма психоте-

рапии. Основная задача — соприкосновение с вытесненным 

и подавленным материалом личного бессознательного, его 

включение в сознание. Песочная терапия позволяет выра-

зить переживания, которые трудно сформулировать слова-

ми; открывает внутренние резервы для разрешения трудно-

стей; дает возможность пробовать новые способы построения 

отношений и разрешения конфликтов.

Направления работы с песочной терапией: установле-

ние контакта; помощь в адаптации; релаксация; тренировка 

моторики; стимулирование работы мышления, памяти, вни-

мания; стимулирование воображения; развитие коммуника-

тивных навыков; отражение эмоций; конструктивное разре-

шение конфликтов; гармонизация эмоционального состояния; 

внимание к людям старшего возраста и поддержка.

Показания к песочной терапии. Песочная терапия ис-

пользуется не с первой встречи (за исключением случаев, 

когда пожилой человек специально направлен для такой ра-

боты). Рекомендуется предлагать песочную терапию пожи-

лому человеку, если он: не способен объяснить словами то, 

что он чувствует или думает; ограничен в проявлении своих 

чувств; переживает экзистенциальный или возрастной кри-

зис; имеет психологическую травму; имеет проблемы в при-

нятии решения. Песочную терапию нельзя проводить, если: 

клиент характеризуется повышенной возбудимостью; у него 

есть обсессивно-компульсивный синдром (невроз навязчи-

вых состояний); уровень тревожности клиента очень высок; 

у него имеются астма или аллергия на пыль и мелкие части-

цы, кожные заболевания и порезы на руках.

Занятия проходят в специально оборудованной игровой 

комнате как индивидуально, так и в группах. Для проведения 

занятий песочной терапией необходимо иметь водонепрони-

цаемый деревянный ящик; чистый, просеянный песок; кол-

лекцию миниатюрных фигурок (человеческие персонажи, 

здания, животные, растения, сказочные герои и т. д.); есте-

ственные предметы (ракушки, веточки, камни, кости). Дли-

тельность занятия — 40 мин. Игра происходит под наблюде-

нием и ненавязчивым участием психолога, который выявля-

ет проблемы клиента, их причины и помогает справиться с 

ними, дает возможность быть самим собой.

Для реализации метода песочной терапии использует-

ся поддон, дно и борта которого традиционно красятся в цвет 

неба и воды (голубой). В ящике содержится сухой и чистый 

песок (иногда практикуются занятия с мокрым песком). Не-

обходимой частью метода является обширная коллекция фи-

гурок, материалов различного цвета и размера. Выбор мини-

атюрных объектов должен быть большим, так как фигурки 

представляют собой символы сознательных и бессознатель-

ных процессов человека. В коллекцию следует включать при-

влекательные и непривлекательные, прекрасные и ужасные 

миниатюры-символы; символы добра и зла, гармонии и аб-
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сурда. Коллекция должна быть представлена объектами раз-

личных размеров, цветов и структур: большими и крошечны-

ми; бесцветными и яркими; прозрачными и непрозрачными; 

сделанными из разных материалов (металла, стекла, глины, 

древесины и пластмассы).

Первая часть процедуры невербальная: психолог пред-

лагает пациенту создать композицию согласно своему вкусу. 

После завершения работы наступает вербальная часть: кли-

ента просят рассказать о том, что он создал. На основе готовой 

композиции и рассказа психолог получает дополнительную 

информацию для диагностики и поиска путей корректировки 

проблемы. Задачи психолога при проведении сеанса песочной 

терапии с пожилыми людьми: уменьшение последствий пси-

хотравмирующих ситуаций; снятие нервно-психической на-

пряженности; формирование личностных предпосылок для 

адаптации к новым условиям проживания. Спонтанное твор-

чество, практикуемое в песочной терапии, способно вызвать 

в сознании человека некогда подавленную личностную про-

блему. Такой способ не просто информативен для психоло-

га — уяснение существования проблемы часто ведет к само-

исцелению пациента.

Символизм миниатюрных фигурок, выбранных для пе-
сочной картины. Выбранные фигурки символизируют то, что 

человек имеет на сегодняшний день. Самым главным, основ-

ным считается то, что сам автор думает по поводу выбран-

ных фигурок. Важно помнить и понимать, что сколько людей, 

столько может быть и импровизаций. Песочное поле в кабине-

те психотерапевта и множество фигурок дают человеку воз-

можность заглянуть в свое внутреннее пространство. Прохо-

дя мимо тысячи фигурок, человек возьмет в руки только те, 

которые для него актуальны здесь и сейчас.

Песочная терапия с людьми любого возраста доказыва-

ет свою эффективность. Подобные способы самовыражения 

позволяют активизировать скрытые ресурсы человека, кро-

ме того, любые виды творчества сами являются мощнейшим 

ресурсом. Применение мягких, бережных форм психологиче-

ской работы помогает людям старшего возраста гармонизи-

ровать свое душевное состояние, ощутить новые силы, най-

ти единомышленников в сложной жизненной ситуации, при-

выкнуть к новым условиям проживания, почувствовать себя 

нужными, окруженными заботой и наполнить свои зрелые 

годы смыслом.

В практике Воронежского областного геронтологического 

центра использование глубинной терапии происходит с опре-

деленными затруднениями. Поэтому психологи учреждения 

используют песочную терапию в основном в более легком ва-

рианте, как правило, в качестве разновидности арт-терапии: 

рисование песком, самовыражение через создание компози-

ций из песка; простые упражнения на стимулирование памя-

ти, внимания, мышления, воображения, тренировку моторики.

С помощью теста, выявляющего уровень и вид тревож-

ности (опросник Спилберга), психологи Воронежского област-

ного геронтологического центра в течение года исследовали 

уровни ситуативной тревожности у группы женщин и муж-

чин, регулярно посещающих сеансы арт-терапии и песочной 

терапии, а также сравнивали полученные результаты с ре-

зультатами группы женщин и мужчин того же количества, не 

посещающих подобные занятия. Был сделан вывод, что про-

водимые занятия улучшают эмоциональное состояние кли-

ентов, повышают их самооценку, формируют чувство уве-

ренности в себе, ощущение безопасности, снижают уровень 

конфликтности.

Эффективность применения метода песочной терапии 

в сочетании с другими технологиями социально-психоло-

гической реабилитации людей пожилого возраста в Воронеж-

ском областном геронтологическом центре доказана результа-

тами наблюдений и тестирований. Песочная терапия — наи-

более естественная и эффективная форма работы с пожилы-

ми людьми. Этот психотерапевтический подход применяется 

для того, чтобы помочь пожилым людям проработать их пси-

хологические проблемы и эмоционально травмирующие пере-

живания или преодолеть поведенческие проблемы и сложно-

сти в данный период развития. В процессе песочной терапии 

человек начинает лучше понимать свои чувства, развивает-

ся способность к принятию собственных решений, повыша-

ется его самооценка, улучшаются коммуникативные навыки.
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У клиентов Воронежского областного геронтологическо-

го центра наблюдаются частичное или полное восстановле-

ние социально-психологического статуса; снижение уровня 

социально-психологической дисфункции, иных нарушений 

социально-психологической регуляции, явившихся следстви-

ем трудных жизненных ситуаций; улучшение самочувствия 

и настроения; увеличение активности. 

Социально-психологическая реабилитация клиентов 
пожилого возраста с использованием творческой терапии

(Новосибирская область)

Специалисты Новосибирского областного геронтологи-

ческого центра активно применяют новые формы работы, 

наиболее интересными из которых являются музыкотера-

пия, изотерапия, ритмопластика, пальчиковая гимнастика, 

мульт-терапия.

По данным российских и зарубежных исследователей, 

музыкотерапия повышает стрессоустойчивость, нормализу-

ет сон, восстанавливает концентрацию внимания, улучшает 

память, воздействует на эмоциональный фон человека, под-

нимает настроение. Для успешного применения музыкотера-

пии в Новосибирском областном геронтологическом центре 

имеется обширная фонотека с различными музыкальными 

произведениями, включающая музыку самых разных жан-

ров и стилей. Рекомендации в области музыкотерапии заклю-

чаются в том, что для успокоения пациента необходимо дать 

прослушать ему тихую и спокойную музыку, а для активи-

зации — веселую и громкую. Занятия по музыкотерапии вы-

страиваются по принципам доступности, интереса и полез-

ности, с учетом эмоционального, физического и психического 

состояния пациента. Основную роль в моделировании эмоций 

играют лад и темп, а мелодия, ритм и динамика их дополня-

ют. В учреждении музыкотерапия используется в том числе 

как фон для занятий изобразительной деятельностью, рит-

мопластикой, библиотерапией и др.

Другим методом укрепления психического и социального 

здоровья пожилого и старого человека, развития его творческо-

го потенциала является рит-
мопластика. Танец, мимика и 

жест, как и музыка, являют-

ся древними способами вы-

ражения чувств и пережива-

ний. В реабилитации они ста-

новятся настоящим зеркалом, 

отражающим внутренние ду-

шевные состояния человека. 

Овладение новыми движени-

ями означает и овладение но-

выми чувствами. Это, в свою 

очередь, способствует лич-

ностному росту, что всегда на 

субъективном уровне воспри-

нимается положительно.

Движение и танец, помимо того что снимают нервно-пси-

хическое напряжение, помогают участникам группы телес-

ной терапии быстро и легко устанавливать дружеские связи 

с другими участниками, а это также дает определенный пси-

хотерапевтический эффект. Занятия в этой группе не только 

улучшают физическое и эмоциональное состояние пожилого 

человека, но и помогают ему сконцентрироваться на прият-

ных воспоминаниях, менее болезненно проститься с тем, что 

безвозвратно осталось в прошлом, и по достоинству оценить 

все положительные аспекты своего возраста.

В Новосибирском областном геронтологическом центре 

на занятиях танцевальной терапией проживающие с успе-

хом выполняют ритмические движения, которые способству-

ют гармонизации психоэмоционального состояния человека:

1. “Прогулка по сказочному лесу” (Н. Римский-Корсаков, 

“Ария Февронии” из первого акта оперы “Сказание о неви-

димом граде Китеже и деве Февронии”). Шагать в медленном 

темпе, представить вокруг себя красивый пейзаж и показы-

вать другим жестами великолепие природы.

2. “Праздничный марш” (Н. Римский-Корсаков, вступле-

ние к первому акту оперы “Сказка о царе Салтане”). Пред-

В доме-интернате ветеранов труда 
“Бештау” Ставропольского края соз-
даны танцевальная студия “Ретро” и 
танцевально-терапевтический клуб 
“Чудо пластики”. Участники танце-
вальных коллективов стали инициа-
торами проведения танцевального 
летнего сезона “В городском саду 
играет…”. Танцевальная терапия 
оказывает омолаживающий эффект 
на пожилых людей: мышцы тела под-
тягиваются, увеличивается вынос-
ливость, движения становятся бо-
лее гармоничными, исчезают зажа-
тость и негативные эмоции.
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ставить себя идущим на праздник в нарядной праздничной 

одежде. Идти уверенным, решительным шагом. Спина пря-

мая, голова приподнята.

3. “Крадущаяся кошка” (Дж. Пуччини, “Вальс Мюзетты” 

из оперы “Богема”). Двигаться по кругу, шагая на “раз” каж-

дого такта. Движения плавные, тяжесть корпуса переносит-

ся постепенно с одной стороны на другую.

4. “Порхающая бабочка” (А. Дворжак, “Юмореска”). Лег-

кие пружинистые шаги со взмахом рук, изображающим кры-

лья бабочки.

5. “Любование цветком” (вальсы Ф. Шуберта). Участни-

ки группы по кругу на каждый такт медленного вальса плав-

ными движениями передают друг другу цветок, любуясь им 

и наслаждаясь его ароматом.

6. “Встреча и разлука”. Танец исполняется одними рука-

ми на музыку медленного вальса. Сначала участники груп-

пы выполняют упражнение индивидуально, затем в парах.

7. “Зеркало”. Один из партнеров делает произвольные 

ритмические движения, другой повторяет их в зеркальном 

отражении.

8. “Вертушка” (русская народная песня “Под яблонью зе-

леною”). Участники стоят в шеренгах друг против друга. Дви-

жение — бег (шаг на каждую восьмую долю такта).

9. Танцы стихий: огня, ветра, земли, воды. В древней ин-

дийской философии эти четыре стихии олицетворяли важ-

нейшие начала жизни в макрокосмосе — огромном простран-

стве, окружающем человека. Прочувствование в собственной 

душе элементов этих четырех стихий означает установление 

необходимой для здоровья неразрывной связи с природой. Эти 

танцы могут исполняться под такие музыкальные произве-

дения, как “Игра воды” М. Равеля, “Танец огня” М. де Фалья, 

“Облака” К. Дебюсси, “Весна священная” И. Стравинского.

10. Финский танец “Летка-енка”. Основное движение: 

участники берут друг друга, стоя в затылок один к друго-

му, за пояс и делают два медленных прыжка и два быстрых. 

Второе движение: вместо первых двух медленных подско-

ков — подскок с отведением одной ноги в сторону. В импро-

визации можно добавлять движения руками.

11. Румынский танец “Хоро”. Участники стоят в кругу, об-

хватив друг друга за плечи. Основное движение: подскок на 

левой ноге с подъемом одновременно правой, потом то же на 

правой ноге, затем четыре шага бегом (четыре такта в правую 

сторону, четыре такта в левую сторону, четыре такта в центр).

Движения помогают пожилым людям снять физическое 

напряжение, установить связь между чувствами и движени-

ями, что высвобождает подавляемые эмоции, исследовать и 

преодолеть скрытые конфликты, которые являются источ-

никами психического напряжения.

Еще одним эффективным методом социально-психоло-

гической реабилитации является изотерапия. Человека с древ-

нейших времен сопровождает изобразительное искусство, удо-

влетворяя потребность в творческом самовыражении. Изобра-

зительная деятельность — привлекательное и интересное за-

нятие, доступное для детей и взрослых, обладающее высоким 

психодиагностическим и психотерапевтическим потенциалом.

У подопечных Новосибирского областного геронтологи-

ческого центра изодеятельность вызывает особый интерес. 

На первых занятиях они часто не могут держать в руках ки-

сточки, карандаши. Высказывают опасения, что ничего не по-

лучится, не умеют, никогда не рисовали, поэтому занятия на-

чинались с элементарного раскрашивания. Сейчас пожилые 

люди используют разные материалы, применяют различ-

ные техники: пластилинографию, аппликацию, кляксогра-

фию, печатание, рисование акварелью, масляными краска-

ми. Процесс самовыражения доставляет удовольствие и ра-

дость клиентам, что очень важно для их самоутверждения и 

хорошего самочувствия. В год сотрудники центра устраива-

ют 4–5 тематических выставок, особую радость клиентам до-

ставляют выставки “Вернисаж одного художника”. Они по-

вышают самооценку самого художника и являются стимулом 

к самовыражению для других.

При составлении программы занятий для пожилых лю-

дей специалисты учитывают особенности поведения клиен-

тов: утомляемость, концентрацию внимания, восприимчи-

вость к учебному материалу. В одном занятии не использует-

ся более двух психотехник и двух методик изотерапии.
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Начало занятия — настрой на творчество. Задача перво-

го этапа состоит в подготовке участников к спонтанной худо-

жественной деятельности и внутригрупповой коммуникации. 

Для этого проводятся различные игры, двигательные и тан-

цевальные упражнения, позволяющие снизить контроль со 

стороны сознания в процессе рисования. Например, различ-

ные варианты техники “Каракули”, “Каракули тела”, техни-

ка “закрытых глаз”, “Автографы”, “Эстафета линий”. Счита-

ется, что, рисуя с закрытыми глазами, взрослые и дети спо-

собны лучше настроиться на свой внутренний мир. 

В содержание второго этапа включаются элементы му-

зыкальной и танцевальной терапии в сочетании с изобрази-

тельным творчеством. Отмечен положительный эффект при 

сочетании изо- и танцевально-двигательной терапии. Для за-

нятий подбираются малознакомые мелодичные композиции 

без текста, музыкальные импровизации, оркестровые произ-

ведения с мягким мелодико-ритмическим рисунком, которые 

не вызывают негативных эмоций у участников.

Третий этап занятия предполагает индивидуальное твор-

чество для исследования собственных чувств, проблем и пе-

реживаний. Все виды подсознательных процессов, в том чис-

ле страхи, сновидения, внутренние конфликты, отражаются в 

изобразительной продукции при спонтанном творчестве. Та-

ким образом, человек невербальным языком образно сообщает 

о себе, учится понимать и анализировать эмоции, сознательно 

выявлять их, управлять ими, в определенной степени их кон-

тролировать. Что касается выбора изобразительных техник, 

то обычно на первом занятии участники стремятся работать 

привычными и знакомыми средствами. И только по мере пре-

одоления психологической защиты начинают эксперименти-

ровать, становятся более экспрессивными, расположенными 

к творчеству. Использование техники коллажа нередко по-

могает преодолеть неуверенность, ситуативную тревожность 

пожилого человека, связанную с его мнением об отсутствии у 

него художественного таланта. Также уровень тревоги мож-

но снизить, если предоставить возможность сделать то, что 

получится, а не ставить конкретную задачу. 

Задача четвертого этапа занятий заключается в созда-

нии условий для внутригрупповой коммуникации. Считает-

ся, что вербализация помогает улучшить самочувствие и в 

какой-то мере освободиться от внутренних переживаний. По-

этому каждому участнику предлагается показать свою рабо-

ту, поделиться впечатлениями, рассказать о тех мыслях, эмо-

циях, ассоциациях, которые возникли у него в процессе изо-

бразительной деятельности. Степень открытости и откровен-

ности самопрезентации зависит от уровня доверия к группе, 

ведущему, личных особенностей и определяется самим чело-

веком. Если он по каким-то причинам отказывается участво-

вать в этой форме работы, настаивать не следует.

Пятый этап — коллективная работа в малых группах. 

Участники придумывают сюжет и разыгрывают небольшие 

спектакли. Перевод травмирующих переживаний в комиче-

скую форму, эмоциональное переключение приводят к ка-

тарсису, освобождению от неприятных эмоций. Доказано, что 

ритуальный характер действий повышает самоисцеляющие 

возможности спонтанного творчества. В итоге участники за-

нятия приобретают ценный опыт осознания и контроля сво-

их эмоциональных состояний. В процессе совместной рабо-

ты у пожилых людей успешнее формируются рефлексив-

ные умения, способствующие адекватному самовосприятию.

Заключительный, шестой этап предполагает рефлексив-

ный анализ работы в безопасной обстановке группы.

Предлагаемые темы для изотерапии.
1. Раскрашивание готовых изображений фруктов, ово-

щей, цветов, зверей, птиц, рыб, игрушек в те цвета, какие за-

хочется, — терапия цветом. 

2. “Цветик-семицветик”; “Сказочный луг” или “Сказоч-

ный ковер”; “Мое настроение” (игра с красками); “Свобода”; 

“Детство”; “Одиночество”; “Сокровенное желание”; “Мой 

дом”; “Жизнь”; “Рисуем имя”; “Летнее утро в саду”; “Семья 

и Дед Мороз”; “Одинокая кукла”; “Рисуем деревья”; “Рису-

ем круги”.

3. “Нарисуй, что хочешь”, “Нарисуй свое настроение че-

рез символы кругов и углов”, “Нарисуй удовольствие”, “На-

рисуй свой страх”, “Каким я вижу себя” и т. п. более слож-
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ные темы со смешанными техниками (коллажа, пластили-

на, красок).

4. Использовать только один цвет, который нравится 

или, наоборот, не нравится. Для исследования его смысло-

вого значения предлагается нарисовать различные фигуры, 

линии, формы. 

5. Преодолеть психологические барьеры, негативные пе-

реживания, опасения, снять эмоциональное напряжение, тре-

вожность хорошо удается посредством техник “Монотипия”, 

“Кляксография”, “Рисование по мокрому листу”. Затейливые 

пятна-отпечатки расцениваются как источник ассоциаций. 

В таком взаимодействии обычно присутствуют элементы 

спонтанной “взаимотерапии”, психологического “поглажи-

вания” посредством доброжелательных высказываний, по-

ложительного программирования, поддержки.

Атмосфера эмоциональной теплоты, эмпатии, заботы, 

складывающаяся на занятиях, позволяет каждому участ-

нику изотерапии пережить ситуацию успеха в той или иной 

деятельности. В итоге приобретается позитивный опыт само-

уважения и самопринятия, укрепляется чувство собственного 

достоинства, постепенно корректируется образ “Я”. Доверие, 

которое формируется на занятиях, позволяет участникам спо-

койно воспринимать индивидуальные различия, приходить к 

взаимопониманию и помогать друг другу. Завершая занятие, ру-

ководитель подчеркивает успех каждого и всей группы в целом.

Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов
(Забайкальский край)

В системе социального обслуживания Забайкальско-

го края внедряется практика создания учреждений нового 

типа — пансионатов для пожилых граждан и инвалидов, в ко-

торых клиентам предоставляется возможность за разумную 

плату проживать в отдельном помещении и более комфорт-

ных условиях, приближенных к домашним. Не исключается 

возможность временного проживания пожилых и инвалидов 

на период вынужденного отсутствия членов их семей (техно-

логия “Социальная передышка”).

В 2012 г. было открыто государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания пансионат “Яснин-

ский” Забайкальского края, где проживают граждане из раз-

ных районов края.

Основными задачами персонала при работе с клиентами 

в пансионате являются: 

— обеспечение специализированного ухода; 

— повышение качества жизни, поддержка социальных 

интересов клиентов; 

— сохранение физического и психического здоровья про-

живающих; 

— создание условий для активного образа жизни. 

Основополагающий принцип, положенный в основу ра-

боты пансионата, — индивидуальный, ориентированный на 

клиента подход. В пансионате реализуется социальная техно-

логия “Милиотерапия” (терапия средой), которая предусма-

тривает использование факторов социальной среды в лечеб-

ных целях и формирование среды, дружественной пожило-

му человеку и инвалиду. Это создание комфортной, домаш-

ней обстановки в учреждении; организация инфраструктуры 

и оптимизация бытовых условий проживания; оснащение со-

временным реабилитационным оборудованием и технически-

ми средствами реабилитации площадей внутри и вне учреж-

дения. Помещения и территория адаптированы для инвали-

дов и маломобильных пожилых людей с учетом требований 

санитарных и строительных норм и правил, принципов соз-

дания доступной среды. Используются различные формы и 

методы социально-медицинской реабилитации.

Пансионат “Яснинский” представляет собой комплекс 

зданий, состоящий из четырех жилых корпусов, рассчитан-

ных на 140 мест, пищеблока со всем необходимым оборудо-

ванием, столовой, овощехранилища, лечебно-трудовых ма-

стерских, гаража. Учреждение оснащено мебелью, реабили-

тационным стационарным (сигнализацией, кнопкой вызова) 

и мобильным оборудованием (креслами-колясками, ходун-

ками, тростями). Для проживания гражданам предоставля-

ются одно- и двухместные комнаты, оснащенные необходи-

мой мебелью и оборудованием, бытовыми приборами (элек-
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трочайник, телевизор, радио, индивидуальный свет, наушни-

ки). При размещении в одно- и двухместные комнаты учиты-

ваются состояние здоровья, личностные качества, возраст.

Отделения пансионата оснащены приборами видеона-

блюдения с выводом на пульт дежурной медсестры, работа-

ет противопожарная система с выходом на пульт МЧС. Ве-

дутся работы по созданию собственного радиоузла, проведе-

но кабельное телевидение. Для проживающих работают бу-

фет, социальный стол заказов, санитарно-бытовая комната. 

Организован книжный фонд, оформлена подписка на газеты 

и журналы, открыта библиотека. Созданы условия для обе-

спечения безбарьерной среды для клиентов:

— для доступа на второй и другие этажи работают лест-

ничные подъемники; 

— для просмотра телепрограмм слабослышащими про-

живающими в телевизионных комнатах установлена систе-

ма индукционной петли;

— установлены кнопки вызова персонала, базовая станция;

— сооружен стационарный пандус;

— установлены средства индикации — настенные часы, 

табло отображения вызова медперсонала;

— установлены светильники дополнительного освещения.

Ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, тех-

ническими средствами и приспособлениями (поручни, сиде-

нья и подставки в ванну); используются передвижные умы-

вальники, переносная тканевая ванна.

В пансионате “Яснинский” осуществляется целый ряд ме-

роприятий реабилитационного значения: проводится работа по 

социально-средовой, социально-психологической адаптации 

пожилых людей к новым условиям, включая информирование 

о пансионате, об оказываемых услугах; изучаются особенно-

сти характера, привычки, интересы поступающих людей, их 

потребности в посильной трудовой деятельности, их пожела-

ния в организации досуга. Все это играет важную роль в созда-

нии нормального морально-психологического климата в панси-

онате и предотвращении возможных конфликтных ситуаций.

Кроме отделения общего типа “Центральное” в пансио-

нате функционируют специализированные отделения.

Отделение “Милосер-
дие” предназначено для кли-

ентов, нуждающихся в по-

стоянном постороннем уходе, 

находящихся на постельном 

режиме. Отделение оборудо-

вано многофункциональны-

ми кроватями со всеми необ-

ходимыми приспособления-

ми и индивидуальными сред-

ствами реабилитации (про-

тивопролежневые матрацы, 

абсорбирующее белье и др.). 

Комнаты проживающих в от-

делении оборудованы кноп-

ками вызова персонала. Ис-

пользование этой системы 

позволяет оказывать оперативную и своевременную помощь 

людям с ограниченными возможностями.

Психоневрологическое отделение предназначено для 

проживания молодых инвалидов с ментальными нарушени-

ями. Для каждого клиента разработана индивидуальная про-

грамма реабилитации. В отделении имеются комнаты для 

кружковой работы, комната социально-бытовой реабилита-

ции, кухня-гостиная, комнаты повышенной комфортности. 

Мероприятия по социально-трудовой реабилитации реали-

зуются под руководством инструкторов по труду — молодые 

инвалиды работают на огороде (полив, прополка, сбор уро-

жая). Создана и функционирует специальная комната домо-

водства, оснащенная необходимой мебелью, бытовой техни-

кой, посудой и иной кухонной утварью, специально приспосо-

бленными для инвалидов предметами, приборами и посудой 

(ножи с увеличенной рукояткой, антискользящие салфетки 

под тарелки и т. д.). Под руководством инструктора по труду 

инвалиды занимаются приготовлением пищи.

Для осуществления лечебно-трудовой и активизи-

рующей терапии в учреждении созданы лечебно-произ-

В Чистопольском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов (Ре-
спублика Татарстан) специалисты 
стараются для каждого прожива-
ющего найти дело, увлечение по 
душе, которое приносит удоволь-
ствие. Цель — стимулирование со-
циальной и творческой активности, 
повышение самооценки клиента 
учреждения стационарного соци-
ального обслуживания, развитие 
креативности, снятие психоэмо-
циональной напряженности через 
приобщение к занятиям приклад-
ными видами творчества (техника-
ми скрапбукинга, декупажа и др.).
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водственные трудовые мастерские, оснащенные инвента-

рем: столярный и швейные цеха, пилорама. Посильная тру-

довая деятельность позволяет молодым инвалидам чувство-

вать свою значимость, поддерживает психологический ком-

форт, интерес к жизни через удовлетворение результатами 

собственной деятельности.

В пансионате “Яснинский” проводится активная соци-

ально-реабилитационная работа по следующим направле-

ниям:

1) культурно-массовые мероприятия — занятия в клу-

бах по интересам (вязание, поэзия, песни, шахматы и шаш-

ки и др.); массовые культурные мероприятия; выезды в му-

зеи, на выставки, экскурсии;

2) психологические мероприятия — тренинги, игры-

разминки, сеансы релаксации (расслабления), помогающие 

адаптироваться к новым условиям проживания, групповые 

и индивидуальные консультирования;

3) спортивно-оздоровительные мероприятия.

С целью определения степени удовлетворенности клиен-

тов качеством предоставления социальных услуг в учрежде-

нии регулярно проводится анкетирование проживающих. Ре-

зультаты мониторингов используются для принятия управ-

ленческих решений, направленных на повышение качества 

жизни клиентов. В условиях прогрессирующего старения 

населения необходимо дальнейшее совершенствование ком-

плекса программ и мероприятий в интересах старшего поко-

ления, направленных на сохранение здоровья, оптимизацию 

среды жизнедеятельности пожилых граждан, развитие форм 

работы для поддержания активного долголетия. Планирует-

ся открытие на базе пансионата “Яснинский” отделений ге-

ронтологического профиля, узкоспециализированных отде-

лений реабилитации.

В 2014 г. в Забайкалье было создано еще одно подобное 

учреждение — пансионат “Ингода” на 150 мест. Информация 

о создании и деятельности пансионатов размещается на сай-

те Министерства труда и социальной защиты Забайкальско-

го края и в средствах массовой информации.

Интернет-терапия как средство реабилитации 
пожилых людей 

(Вологодская область)

Муниципальное бюджетное учреждение социального об-

служивания “Дом-интернат для престарелых и инвалидов”, 

существующее с 2009 г., располагается в старинном местеч-

ке Слобода, на территории площадью 1,5 га в экологически 

чистой лесопарковой зоне г. Вологды. Основным направлени-

ем его деятельности является проведение мероприятий, на-

правленных на создание условий для активного долголетия. 

С этой целью в доме-интернате укрепляется материально-

техническая база, осуществляется реконструкция жилых 

комнат, создаются современные комфортные условия про-

живания по принципу безбарьерной среды.

В доме-интернате реализуется социальная практика 

“Жить не старея”, деятельность специалистов в рамках ко-

торой направлена на социальную реабилитацию клиентов 

через организацию социокультурной деятельности, взаимо-

действия старшего и младшего поколений в ходе проведения 

“стационарных экспедиций”, направленных на актуализацию 

жизненного опыта пожилых людей. Результатом экспедици-

онной работы стало издание сборника “Древо жизни”, кото-

рый посвящается празднованию 70-летней годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В него вош-

ли воспоминания жителей дома-интерната о традициях и об-

рядах жителей Вологодской области, о детстве в годы Вели-

кой Отечественной войны и послевоенные годы. 

Для расширения социальных контактов, поддержки и 

развития интеллектуального потенциала и творческих спо-

собностей через изучение основ пользования персональным 

компьютером, работы в Интернете, в Skype, общения в соци-

альных сетях в учреждении работает школа компьютерной 

грамотности. Инициаторами практики выступили админи-

страция дома-интерната и студенты Вологодского государ-

ственного университета — стажеры проекта “Вологда — го-

род профессионалов”. За время обучения большинство пожи-
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лых людей освоили текстовой редактор, завели электронную 

почту, аккаунты в социальных сетях.

Проводимые сотрудниками дома-интерната мониторин-

ги по исследованию когнитивных способностей пожилых лю-

дей выявили, что у проживающих часто встречаются осла-

бление функций памяти, нарушение восприятия, частичная 

утрата способности сохранять или воспроизводить имеющу-

юся информацию, что связано с особенностями психоэмоци-

ональной сферы, с истощаемостью психических процессов. 

Повышенная забывчивость является одной из наиболее рас-

пространенных жалоб у такой категории граждан. Основны-

ми причинами снижения памяти у исследуемой группы по-

жилых людей являются физиологические возрастные изме-

нения ЦНС и патологические симптомы целого ряда заболе-

ваний головного мозга. Так, для всех клиентов, проживающих 

в доме-интернате, характерным является наличие легких и 

средних когнитивных нарушений, которые выходят за рам-

ки возрастной нормы, но не приводят к социальной дезадап-

тации. Когнитивные нарушения беспокоят пожилых людей, 

мешают осуществлению социальной адаптации и нормаль-

ной жизнедеятельности.

С целью коррекции когнитивных дисфункций у граждан 

пожилого возраста в рамках реализации социальной практи-

ки “Ст@рости_net” в качестве средства реабилитации приме-

няется новая технология — интернет-терапия, или использо-

вание информационно-компьютерных технологий (компью-

терные программы для тренировки мыслительных функций; 

работа с интернет-сайтами, в том числе в социальных сетях). 

На подготовительном этапе сотрудниками дома-интерната 

была проведена психологическая диагностика с использова-

нием компьютерных программ для определения уровня ког-

нитивных функций граждан пожилого возраста. Также с по-

мощью опросника был изучен индекс жизненной удовлетво-

ренности. Результаты исследований дали представление об 

общем психологическом состоянии потребителей социаль-

ных услуг из состава целевой группы, степени их психоло-

гического комфорта и социально-психологической адапти-

рованности.

Для проведения индивидуальных занятий в рамках соци-

альной практики “Ст@рости_net” в учреждении оборудова-

но три рабочих места с доступом в сеть Интернет, установле-

ны средства, обеспечивающие слабовидящим и слабослыша-

щим потребителям социальных услуг возможность самостоя-

тельного использования обычного персонального компьютера 

и программ общего назначения (компьютерные тифлотехно-

логии). Проживающие в доме-интернате пожилые люди про-

должают закрепление навыков работы на компьютере, поль-

зования Интернетом, получения необходимой информации.

Учеными доказано, что мозг сохраняет способность к об-

учению и получению новых знаний в любом возрасте. Есть 

много способов, которые можно применить, чтобы сохранить 

познавательные функции пожилого человека в хорошем со-

стоянии. Так, индивидуальные компьютерные программы для 

тренировки мыслительных функций “Играющий мозг не ста-

реет” направлены на развитие когнитивных функций пожи-

лого человека. Компьютерные игры поддерживают познава-

тельные психические процессы: память, внимание, вообра-

жение, речь, мышление, логику и др.

Несмотря на организацию комфортных бытовых усло-

вий, трудовой занятости, содержательного досуга, в доме-

интернате не удается избежать некоторых особенностей сре-

ды, характерной для стационарных учреждений социального 

обслуживания: в частности, ограничено общение клиентов. 

Часто общение носит пассивный, ситуативный характер. Де-

фицит общения с родственниками, друзьями, младшим по-

колением, бывшими сослуживцами ведет к эмоциональному 

напряжению и стремлению пожилых людей к изоляции. По-

лученные в результате реализации проекта знания и уме-

ния расширяют возможности для установления социальных 

контактов.

Специалисты МБУ СО “Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов” разрабатывают компьютерные программы 
для тренировки мыслительных функций индивидуально 

для каждого участника проекта из состава целевой группы. 

Для каждой когнитивной функции мозга используются спе-

циальные упражнения (игры), позволяющие поддерживать в 
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функциональном состоянии и развивать соответственно вни-

мание, память, мышление, речь, воображение и др. 

Названия игр для тренировки памяти:

— “Сравнение по памяти”;

— “Сигнальные лампочки”;

— “Многоугольники”;

— “Парные ассоциации”;

— “Сравнение по памяти (2)”;

— “Матрицы памяти”;

— “Запомни порядок”.

Названия игр для тренировки внимания:

— “Уникум”;

— “Аквариум”;

— “Цветовод”;

— “Клик-Клик”;

— “Близнецы”.

Названия игр для тренировки мышления:

— “Простые переключения”;

— “Поворот”;

— “Переключения”;

— “Похожие картинки”;

— “Анаграммы”;

— “Совпадения”;

— “Отфутболь бананчик”;

— “Скоростное сравнение — перегрузка”;

— “Пространственное сравнение”.

Названия игр для тренировки логики, вычисления:

— “Подсчеты”;

— “К доске”;

— “Умножение”;

— “Вычитание”;

— “Сложение”.

При создании индивидуальных компьютерных программ 

для тренировки мыслительных функций в рамках реализа-

ции социальной практики “Ст@рости_net” оптимальным ва-

риантом стало сочетание игр, направленных на развитие не-

скольких когнитивных функций клиента. Проведение заня-

тий предусматривает использование компьютерной техни-

ки, оборудованной тифлосредствами для слабовидящих и 

слабослышащих. 

Социальная значимость практики “Ст@рости_net” за-

ключается в том, что она направлена на помощь пожило-

му человеку в овладении навыками работы на компьюте-

ре, поддержку познавательных психических функций. Уни-

кальность социальной практики состоит в том, что в реаби-

литации пожилых людей и инвалидов используется новая 

технология — интернет-терапия, а также в том, что обуче-

ние компьютерной грамотности и проведение реабилитаци-

онных мероприятий происходит непосредственно в услови-

ях дома-интерната, что дает возможность для реабилитации 

маломобильных и немобильных граждан.

Ожидаемые результаты от реализации данной практики 

“Ст@рости_net”:

— создание условий для использования сети Интернет 

как средства общения и расширения социальных связей и 

коммуникативных возможностей;

— коррекция когнитивных дисфункций участников про-

екта — членов целевой группы;

— расширение информационных возможностей пожи-

лых людей;

— укрепление межпоколенческих связей (привлечение 

студентов-добровольцев к преподаванию компьютерной и 

интернет-грамотности, реализации программ для стимуля-

ции мыслительных функций);

— создание условий для самореализации, продления со-

циальной активности пожилых людей и инвалидов. 

Реализация проекта осуществляется в три этапа: подго-

товительный, основной и заключительный. Общая продолжи-

тельность проекта — 2 года 6 месяцев. 

Решение с помощью интернет-терапии проблем инфор-

мационной изоляции пожилых людей, коммуникативных про-

блем, уменьшение риска возникновения когнитивных дис-

функций, а также создание условий для использования вновь 

приобретенных знаний, умений, навыков улучшают качество 

жизни пожилых людей и инвалидов. 
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За разработку и успешное внедрение в практику соци-

ального обслуживания технологии “Ст@рости_net” постанов-

лением коллегии Департамента социальной защиты населе-

ния Вологодской области от 30 сентября 2014 г. № 4 МБУ СО 

“Дом-интернат для престарелых и инвалидов” был присво-

ен статус опорно-экспериментального учреждения Департа-

мента сроком на 3 года.

Активный отдых в комплексной системе реабилитации
(Ульяновская область)

В Областном государственном автономном учрежде-

нии социального обслуживания “Геронтологический центр в 

г. Ульяновске” сотрудниками социально-реабилитационного 

отделения проводятся занятия на оздоровительных площад-

ках в рамках социальной практики “Физическая рекреация как 

средство активного отдыха для пожилых людей и инвалидов”.

Целью данной практики является поддержание опти-

мальной двигательной активности, улучшение психоэмоци-

онального состояния, создание условий для организации ак-

тивного отдыха и воспитания принципов здорового образа 

жизни в комплексной системе реабилитации.

Для достижения поставленной цели специалисты реша-

ют следующие задачи:

— организация активного отдыха проживающих;

— восстановление или компенсация нарушенных функ-

ций, а также поддержание здоровья пожилых людей, замед-

ление процессов старения;

— пропаганда здорового образа жизни;

— создание условий для общения, профилактика одино-

чества, поддержка социальной активности;

— профилактика конфликтных ситуаций, поддержание 

“командного духа”;

— повышение качества оказываемых услуг клиентам 

центра.

Физическая рекреация как средство активного отдыха 

позволяет удовлетворять потребности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в двигательной активности, отды-

хе, досуге, общении.

В геронтологическом центре г. Ульяновска физическая 

рекреация реализуется инструкторами по лечебной физиче-

ской культуре под контролем специалиста по адаптивной фи-

зической культуре и включает несколько видов деятельности.

Скандинавская ходьба. Это ходьба с палками, которая 

поддерживает мышцы в тонусе, она подходит людям с про-

блемами опорно-двигательного аппарата. Это лучшая ходьба 

для снижения веса естественным образом (без утомительных 

диет). Занятия показаны круглый год, результат достигает-

ся посредством ритмичного движения и правильного вдыха-

ния воздуха на природе.

Пеший туризм. Это прогулки на разные расстояния на 

свежем воздухе. Оказывает большое влияние на оздоровле-

ние пожилых и людей с ограниченными возможностями, соз-

дает среду полноценного общения между ними.

Бильярд, дартс. Это подвижные игры, обладающие це-

лым рядом положительных качеств, важнейшее место сре-

ди которых занимает высокая эмоциональность играющих. 

Эмоции в игре имеют сложный характер — удовольствие от 

мышечной работы, чувства бодрости и энергии, возможность 

дружеского общения, достижение поставленной цели в игре.

Специалисты геронтологического центра для поддержа-

ния двигательной активности проживающих также исполь-

зуют подвижную игру петанк (фр. pétanque) — провансаль-

ский национальный вид спорта. Цель игры состоит в том, что 

игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, 

стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с ма-

леньким деревянным шаром. Играть в петанк можно на лю-

бой площадке: песчаной, грунтовой, гравийной и т. д. Количе-

ство игроков не меньше двух, команды играют равными со-

ставами, возрастных ограничений нет. В геронтологическом 

центре в петанк играют как люди, сами себя обслуживающие, 

так и инвалиды-колясочники. Петанк — это активная игра, в 

которую можно играть не только в закрытом помещении, но 

и на свежем воздухе. Ценность петанка состоит в том, что на 

игровой площадке у инвалидов и лиц пожилого возраста са-

мым естественным образом вырабатываются командный дух, 

навыки здорового образа жизни, формируется бодрое пси-
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хоэмоциональное состояние. Подвижная игра — специфиче-

ский вид двигательной активности. Она является сознатель-

ной деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ной цели. Подвижные игры занимают ведущее место в про-

цессе физической реабилитации больных и инвалидов, позво-

ляя на высоком эмоциональном уровне эффективно решать 

лечебные и реабилитационные задачи.

В реабилитации клиентов, имеющих грубые нарушения 

двигательной активности (лежачие больные), специалисты 

геронтологического центра г. Ульяновска используют метод 
изометрической гимнастики, который реализуется помимо 

классических процедур ЛФК. Цель применения данного ме-

тода — поддержание оптимальной двигательной активности 

маломобильных (лежачих) людей.

Задачи профессиональной деятельности специалистов, 

применяющих изометрическую гимнастику в реабилитации:

• оказание тонизирующего влияния на мышечную си-

стему;

• улучшение процессов обмена веществ у маломобиль-

ных клиентов;

• профилактика мышечной атрофии;

• профилактика застойных явлений и инфекционно-

воспалительных процессов в легких у маломобильных кли-

ентов;

• активизация и расширение двигательной активности 

маломобильных (лежачих) клиентов.

В процессе обычной жизнедеятельности каждый чело-

век, даже тот, кто не занимается физическими упражнения-

ми, совершает множество движений: встает, садится, ходит, 

сжимает и разжимает руки и т. д. Все эти движения очень 

важны для нормальной жизнедеятельности организма. По-

жилой человек или человек с ограниченными возможностя-

ми в силу своей немощности обречен на малоподвижный об-

раз жизни. В самых тяжелых случаях это прикованность к по-

стели. Отсутствие активных движений у таких людей приво-

дит к развитию множества осложнений, ухудшающих тече-

ние основных заболеваний, также крайне негативно сказы-

вается на работе сердечной мышцы и кровеносных сосудов.

Выполняя всего несколько упражнений изометрической 

гимнастики в день, можно поддерживать мышцы в рабочем 

состоянии, в то же время не приводя организм к перенапря-

жению. Упражнения увеличивают объем и силу определен-

ных групп скелетных мышц, не подвергая нагрузке легкие и 

сердечно-сосудистую систему. Отсутствие нагрузки на серд-

це, легкие и кровообращение позволяет большинству лежачих 

больных проводить щадящие упражнения изометрической 

гимнастики. Суть изометрической гимнастики заключается 

в том, что мышцы напрягаются, но не растягиваются. На мак-

симальном усилии в течение короткого времени клиент пыта-

ется подвинуть (растянуть, стянуть, приподнять) в принципе 

неподвижный объект. Затраты времени на упражнения — 

10–15 мин в день, из которых изометрические упражнения за-

нимают 30–90 с. При этом положительные изменения (улучше-

ние тонуса, нарастание мышечной силы), достигнутые в резуль-

тате изометрических упражнений, сохраняются дольше, чем 

при длительных тренировках динамического характера. Мыш-

ца, не получающая достаточной нагрузки, начинает терять свою 

силу. Интенсивная нагрузка на мышцы с максимальным сокра-

щением продолжительностью в нескольких секунд увеличива-

ет тонус мышечных волокон и повышает их кровоснабжение. 

Изометрическая гимнастика имеет массу положитель-

ных качеств:

— достигается экономия времени — временные затраты 

на тренировку составляют 10–20 мин; 

— на восстановление необходимо меньшее время по срав-

нению с обычными тренировочными программами; 

— система изометрических упражнений позволяет раз-

вивать и укреплять именно те мышцы, которые нуждаются 

в этом в большей мере;

— улучшение тонуса и увеличение силы, достигнутые 

посредством изометрических упражнений, имеют более дли-

тельный эффект, нежели результат от тренировок динами-

ческого типа.

Принципы изометрической тренировки:

• следует выполнять каждое упражнение с максималь-

ным усилием;
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• усилие выполняется на выдохе, дыхание во время 

упражнения ровное, без пауз и задержек, вдох должен быть 

приблизительно равен выдоху; 

• пиковое напряжение длится 5–10 с; 

• между повторениями делаются перерывы в 30–60 с;

• напряжение и снижение нагрузки должны быть плав-

ными;

• предмет, на который оказывается усилие, должен быть 

настолько прочным, чтобы была заведомо исключена возмож-

ность любых его движений. 

Ежедневная изометрическая гимнастика позволяет даже 

при малоподвижном образе жизни поддерживать тело в под-

тянутом состоянии. Для маломобильных людей это хорошая 

возможность поддерживать себя в необходимой физической 

форме. В геронтологическом центре г. Ульяновска занятия 

изометрической гимнастикой с лежачими людьми проводят 

специалисты-реабилитологи.

Сохранение и поддержание когнитивных функций лиц 
пожилого возраста посредством применения игрового 

комплекса “Пертра”
(Ульяновская область)

Одно из инновационных внедрений специалистов соци-

ально-психологического отделения Областного государствен-

ного автономного учреждения социального обслуживания 

“Геронтологический центр в г. Ульяновске” — это исполь-

зование некоторых методов эрготерапии с целью улучше-

ния когнитивных функций и увеличения возможностей по-

жилых людей.

Развитие мелкой моторики тесно связано с речевой и 

мыслительной функцией. У пожилых людей функции мыш-

ления, памяти, речи напрямую зависят от навыков мельчай-

ших движений рук, поэтому в работе психолога с пожилыми 

людьми данное направление очень актуально. Зачастую под-

вижность и чувствительность пальцев ухудшаются вслед-

ствие болезни. В этом случае необходимо тренировать мел-

кую моторику, разрабатывать мелкие суставы, возвращать 

ловкость рукам. Кроме того, применение практики эрготера-

пии играет большую роль в профилактике деменции и реа-

билитации пожилых людей после инсульта. Для этих целей 

прекрасно подходит набор педагога и психолога “Пертра”.

Набор “Пертра” — игровое многофункциональное посо-

бие, включающее большое количество инструментов, позво-

ляющих педагогу или психологу организовать и провести: 

сенсорный тренинг; моторный тренинг; интеллектуальный 

тренинг; коммуникативный тренинг; психоэмоциональную 

разгрузку. Он разработан известным педагогом-практиком 

Марианной Фростиг. Набор “Пертра” смоделирован в соот-

ветствии с концепцией творческого формирования челове-

ка; предназначен для развития и коррекции мелкой мотори-

ки рук, познавательных психических процессов, может быть 

использован в работе с детьми, а также людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. На поверхности доски-основы 

можно укладывать любые детали, достраивать начатые узо-

ры, повторять узоры, созданные другим, или составлять их 

зеркальное изображение. Занятия с набором способствуют 

коррекции двигательных, когнитивных, коммуникативных 

функций людей пожилого возраста. В набор входят: доска-

основа, пластины с изображением цифр, пластины для выкла-

дывания, счетные полосы, игральные кубики, штыри разного 

цвета, бусины разного цвета — всего 440 деталей. Все мате-

риалы сделаны из натурального дерева, приятны на ощупь, 

что очень нравится пожилым клиентам.

Комплекс упражнений, разработанный психологами ге-

ронтологического центра г. Ульяновска с использованием 

игрового комплекса “Пертра”, интересный, захватывающий, 

многофункциональный, стимулирует воображение у пожи-

лых людей. Получатели услуг центра с удовольствием вклю-

чаются в занятия, общаются в процессе творческой игровой 

деятельности.

Цель занятий — восстановление, сохранение и поддер-

жание когнитивных функций пожилых людей посредством 

развития и тренировки мелкой моторики.

Задачи: 
— улучшение и тренировка мелкой моторики;
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— поддержание, восстановление и развитие когнитив-

ных функций (внимания, памяти, пространственного и об-

разного мышления);

— улучшение графомоторных навыков.

Расширение тактильных ощущений способствует по-

вышению концентрации внимания, улучшению зрительной, 

тактильной и кинестетической памяти пожилых клиентов. 

Тренировка мелкой моторики улучшает координацию дви-

жений пальцев рук, их силу, ловкость. Использование игро-

вого комплекта позволяет: организовать занятия с клиента-

ми с учетом своеобразия познавательных процессов каждо-

го; активизировать сохранные анализаторы, мышление, речь, 

память; формировать индивидуальные программы развития 

и коррекции каждого клиента; организовать коррекционные 

игровые ситуации как оптимальное психолого-педагогическое 

средство, позволяющее поддержать когнитивные функции 

пожилых людей посредством тренировки мелкой моторики.

Пожилой возраст является самым сильным фактором 

риска развития нарушений высших мозговых (когнитивных) 

функций. Поэтому представляются чрезвычайно важными 

своевременная диагностика и как можно более раннее начало 

терапии когнитивных нарушений у пожилых людей. Многие 

полагают, что ухудшение памяти и снижение других когни-

тивных функций являются нормальными в пожилом и стар-

ческом возрасте. Именно поэтому пациенты и их родствен-

ники не обращаются к специалистам. Своевременное выяв-

ление когнитивных нарушений — залог эффективности эр-

готерапии, которая может предотвратить или хотя бы отсро-

чить наступление слабоумия. 

Мелкая моторика рук развивает речь, мыслительные 

процессы, воображение, память, творческие способности. Так-

же на руках есть множество биологически активных точек, 

связанных с работой мозга, поэтому массаж рук стимулиру-

ет работу мозга и всех систем организма. Пожилому челове-

ку очень полезно собирать пазлы, печатать, играть на пиани-

но, заниматься бисероплетением и другими видами деятель-

ности, в которых принимают участие кисти рук, и особенно 

пальцы. В прошлых веках пожилые люди намного реже стра-

дали старческим слабоумием, склерозом и другими нервны-

ми расстройствами. Бабушки в деревнях до глубокой старо-

сти сохраняли живость ума, потому что вязали, вышивали, 

пряли, шили, занимались ручной работой.

Применение метода “терапия воспоминаниями” 
в психоневрологическом интернате

(Вологодская область)

Автономное учреждение социального обслуживания Во-

логодской области “Вологодский психоневрологический ин-

тернат № 1” расположено в областном центре — г. Вологде. 

Учреждение функционирует с 1954 г., в 2014 г. в нем прожи-

вали 410 инвалидов старше 18 лет с психическими заболева-

ниями. Основной задачей специалистов учреждения является 

обеспечение высокого качества жизни клиентов интерната, а 

значит, создание атмосферы заботы и внимания.

Во время профессиональной стажировки в Германии в 

2012 г. немецкие коллеги поделились со специалистами ПНИ 

№ 1 опытом работы по применению метода “терапия воспо-

минаниями” в работе с пожилыми и престарелыми людьми с 

психическими заболеваниями. Смысл метода заключается в 

том, что, рассказывая о своем жизненном пути, клиент с по-

мощью специальных приемов, используемых сотрудником, 

выделяет самые светлые и радостные эпизоды своих дет-

ства и юности. Данные повествования сопровождаются про-

смотром личных фотографий и открыток, далее информация 

оформляется в виде иллюстрированной книги, фотоальбома 

с комментариями, дневника и др. Таким образом формирует-

ся сборник воспоминаний. Клиент дает название своему ав-

тобиографическому альбому: например, “Мечтала стать ху-

дожником…”, “Я на маму похожа”, “Хорошие были време-

на…”, “Как люблю я лес!”, “Хорошая, ласковая, трудолюби-

вая…”, “Оставайся в душе молодой!”, “Папа научил меня вя-

зать”, “Мои любимые березы!”.

Писатель Виктор Астафьев в одном из своих произведе-

ний писал, что воспоминания обогащают человека, “счастлив 

тот, кому есть, что вспомнить хорошее”. В работе ПНИ № 1 
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для повышения адаптивного потенциала людей пожилого и 

престарелого возраста уже используются некоторые элемен-

ты метода. Так, воспоминания клиентов учреждения о дет-

стве и юности также обобщаются в виде иллюстрированных 

автобиографических сборников. За три года были выпущены 

более 120 сборников. Вместе с тем изучение метода “терапия 

воспоминаниями” способствовало повышению профессиона-

лизма специалистов, осознанию необходимости и значимости 

проводимой работы с клиентами, повышению качества пре-

доставляемых социально-психологических услуг. 

В учреждении в 2014 г. проживали 190 женщин пожило-

го и престарелого возраста, в работе с которыми использова-

лась терапия воспоминаниями. Все они являются клиентами 

отделений милосердия и геронтопсихиатрического отделе-

ния, способными к вербальному общению. Применение мето-

да “терапия воспоминаниями” предполагает:

— проведение комплекса мероприятий, обеспечиваю-

щих инвалидам с психопатологией возможность достичь об-

щественно полезной социальной активности;

— культивирование в обществе уважительного отноше-

ния к пожилым, престарелым людям-инвалидам;

— создание условий для повышения адаптивного потен-

циала пожилых и престарелых людей в обществе;

— способствование снижению до минимума негативных 

последствий утраты прежнего “социального лица” клиента-

ми учреждения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

1) оформить автобиографические сборники — иллюстри-

рованные книги о детстве и юности клиентов учреждения;

2) предоставить пожилым и престарелым людям возмож-

ность рассказать о себе и своем жизненном пути различной 

аудитории: соседям по комнате, клиентам своего отделения, 

других отделений, приглашенным людям (волонтерам, бла-

готворителям, представителям общественных организаций);

3) провести выездные мероприятия с просмотром худо-

жественных фильмов, чтением любимых книг, связанных с 

детскими воспоминаниями участников;

4) организовать встречи с заинтересованными людьми 

по обмену опытом.

Реализация метода “терапия воспоминаниями” позволя-

ет эмоционально наполнить жизнь пожилого человека, повы-

сить самооценку клиента, способствует мобилизации его вну-

тренних ресурсов, удовлетворению потребности в признании 

и уважении. Особенно метод эффективен в работе с женщина-

ми, которые в силу своих психологических особенностей бы-

вают тревожны, замкнуты, имеют низкую самооценку.

Благодаря применению 

данного метода в ПНИ № 1 

заметно улучшилось эмоцио-

нальное состояние клиентов. 

Проживающие легче и бы-

стрей контактируют с окру-

жающими, им нравится рас-

сказывать о себе, своей жизни. 

Во время бесед они улыбчивы, 

доброжелательны и привет-

ливы. В свою очередь, когда 

клиент делится своими воспо-

минаниями, персоналу удает-

ся узнать особенности лично-

сти, характера каждого клиента, и это помогает в повседнев-

ной работе. Воспоминания способствуют эмоциональному, ин-

теллектуальному комфорту пожилых и престарелых людей, 

спасают их от чувства одиночества. 

Метод “терапия воспоминаниями” становится популяр-

ным среди людей пожилого и престарелого возраста, которые 

в силу жизненных обстоятельств стали инвалидами и оказа-

лись на склоне лет в интернате. Данная технология предпола-

гает использование индивидуальных и групповых форм ра-

боты. К индивидуальным формам относятся беседы (наибо-

лее распространенный метод работы), интервью, видеосъем-

ка, просмотр и комментирование фотоальбомов. К групповым 

формам относятся публичные выступления, группы поддерж-

ки, встречи за круглым столом, экскурсии, культпоходы, ли-

В Республике Татарстан проводит-
ся Республиканский конкурс сре-
ди стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на 
лучшую организацию реабилита-
ционной работы с проживающими 
гражданами. Цель конкурса — вы-
явление и распространение луч-
ших практик реабилитационной ра-
боты с гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, проживающи-
ми в стационарных учреждениях.
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тературные часы. Для маломобильных клиентов используют-

ся только индивидуальные формы терапии воспоминаниями.

Коллектив ПНИ № 1 большое внимание уделяет социа-

лизации инвалидов: активно сотрудничает с кинотеатром, го-

родской библиотекой, музеями, которые проводят культур-

ные мероприятия за пределами интерната, оказывая соци-

альные услуги безвозмездно. В течение года организуются 

культпоходы на просмотр старых кинофильмов, литератур-

ные часы в библиотеке, посещение выставочных экспозиций 

в музеях города. Важно заметить, что посещение таких меро-

приятий подопечными интерната вызывает у них ностальги-

ческие воспоминания, которые улучшают эмоциональное со-

стояние каждого.

Психологи ПНИ № 1 обобщили опыт работы с методом и 

разработали рекомендации для практической работы по те-

рапии воспоминаниями, которые представлены в приложе-

нии. Следует отметить, что биографический метод работы, 

являющийся основным в описываемой социальной практи-

ке, на протяжении всей истории интерната использовался в 

работе с пожилыми и престарелыми людьми. Сейчас метод 

“терапия воспоминаниями”, благодаря изучению опыта ра-

боты других учреждений и зарубежного опыта, усовершен-

ствован, успешно отработан и эффективно применяется в ре-

абилитационном процессе, способствуя развитию социаль-

ной активности клиентов учреждения, улучшению их эмо-

ционального состояния.

Приложение

При организации индивидуальной работы с клиентом 

важно помнить, что в основе технологии “терапия воспоми-

наниями” лежит биографический метод. Поэтому рекомен-

дуемыми вопросами при беседе с пожилыми и престарелы-

ми людьми являются следующие: “Когда и где вы родились?” 

или “Откуда вы родом?”, “Помните ли свое детство: своих 

родителей, себя, своих братьев и сестер?”, “Посещали ли вы 

детский сад?”, “Кто вас воспитывал?”, “Знали ли вы родите-

лей своей матери, своего отца?”, “Ходили ли вы в школу?”, 

“Сколько классов закончили?”, “Помните ли своих учите-

лей?”, “Какие предметы у вас были любимыми?” и др. В ходе 

беседы пожилые и престарелые люди вспоминают не только 

родных и близких людей, но и тех, кто значим для них, кто 

сыграл какую-либо роль в их жизни, а также окружающий 

мир, природу, свои умения, навыки, увлечения.

Для индивидуальной работы по технологии “терапия вос-

поминаниями” необходимы уединенное уютное помещение, 

комфортное для участника, и наличие свободного от режим-

ных моментов (завтрака, обеда, ужина, процедур и др.) вре-

мени. О встрече следует договориться заранее, обсудив место, 

день и время. Во время беседы уточняется, какая информа-

ция может быть использована для составления автобиогра-

фического сборника, а что должно остаться конфиденциаль-

ным. Эта договоренность строго соблюдается. Воспоминания, 

содержащие факты, проверяются документально. Информа-

ция, носящая эмоциональный характер, доверительно при-

нимается специалистом и включается с разрешения клиен-

та в сборник. Умение правильно общаться с клиентами пси-

хоневрологического интерната является одним из трудных 

моментов. Ведь кроме профессиональных знаний необходи-

мо соблюдать культуру общения, проявлять выдержку, тер-

пение, что невозможно и без личностных качеств — доброты 

и милосердия. В достижении поставленных целей коллекти-

ву учреждения помогает соблюдение этических норм пове-

дения и следующих правил:

1. Общение с клиентами должно быть ровным, спокой-

ным, уважительным и приветливым.

2. Недопустимо как сухое, официальное общение, так и 

фамильярный тон.

3. Должны быть исключены как грубость, резкость с кли-

ентами, так и кокетство, флирт.

4. Персонал должен знать имя, отчество и фамилию клиента.

5. Обращение на “вы” — залог успеха.

6. Ни на минуту не забывая, что перед вами больной че-

ловек, беседуйте с ним как со здоровым человеком.

7. Недопустимо грубое командование клиентами, в то же 

время иногда надо проявить твердость.
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8. Умейте помолчать, это дает возможность понаблюдать 

за клиентом.

9. Будьте внимательны, дайте почувствовать клиенту ин-

терес к его воспоминаниям.

10. Не подходите предвзято к образу жизни клиента, ста-

райтесь его понять.

11. Умейте терпеливо выслушивать любую информацию 

клиентов, не осуждая и не высмеивая.

12. Нельзя обижаться на клиентов: следует помнить, что 

их поведение обусловлено болезнью.

13. Никогда не следует обманывать клиентов, давать им 

несбыточные обещания. Это приведет к полной утрате дове-

рия с их стороны.

14. Не следует бояться клиентов, если они это заметят, 

то их это обидит или разозлит.

15. Нельзя проявлять беспечность, ослаблять бдитель-

ность.

16. Каждый клиент нуждается в индивидуальном подходе.

17. Учитывайте возраст клиента, его культурный уро-

вень, характер переживаний, тяжесть состояния.

18. У персонала не должно быть любимчиков и врагов.

19. Умейте обобщать и анализировать информацию, тог-

да вы получите результат от общения.

Практика работы показала, что разговор с клиентом луч-

ше начинать с предложений: “Давайте поговорим”, “Расска-

жите о своем детстве”. Такое начало позволяет клиенту по-

нять, что вы настроены на разговор с равным собеседником. 

Необходимо помнить, что доверительные отношения помо-

гут уберечь от эмоциональных вспышек клиента. Общаться с 

клиентом необходимо при помощи коротких предложений. По 

мнению специалистов, слов в предложении не должно быть 

больше пяти, так как объем внимания у клиентов с психиче-

ским заболеванием не превышает пяти единиц. 

Несколько важных советов при общении с клиентами, 

имеющими психические заболевания, дают специалисты 

учреждения:

• Будьте открытыми к общению. Пожилой человек дол-

жен знать, что может поговорить с вами абсолютно на лю-

бую тему.

• Владейте информацией. 

• Не навязывайте свое мнение. 

• Умейте слушать. 

• Будьте примером. Помните, что ваши фразы и выраже-

ния, жесты, мимика и в целом поведение копируются.

• Возьмите инициативу в свои руки.

• Используйте такие приемы, как уточняющие вопросы, 

парафраз и т. д. 

Перед публикацией автобиографического сборника вос-

поминания в обязательном порядке зачитываются клиенту и 

обсуждаются с ним. Поэтому фиксироваться они должны до-

словно. С этой целью используется прием скорозаписи или с 

разрешения клиента — диктофон. Участнику терапии воспо-

минаниями очень важно получить те же слова и фразы, ко-

торые он произносил сам. Это имеет психотерапевтический 

эффект: в таком случае информация принимается клиентом, 

становится значимой. В ходе проводимой работы специалист 

учреждения составляет социально-психологический портрет 

клиента, содержание которого является важной информаци-

ей при продолжении реабилитационной работы с ним.

К волонтерской деятельности привлекаются и сами кли-

енты, но, к сожалению, лишь единицы, потому что большин-

ство людей пожилого и престарелого возраста утратили спо-

собность к самостоятельному передвижению и нуждаются 

в постоянном уходе и заботе. В пределах комнаты клиенты, 

вдохновленные примером персонала, начинают интересовать-

ся воспоминаниями друг друга о детстве и юности.

Методика “терапия воспоминаниями” в практике 
социокультурной реабилитации

(Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Одним из перспективных способов социальной помощи 

является использование пожилыми людьми собственных ре-

сурсов, среди которых немалое значение имеют воспомина-
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ния. Воспоминания как внутренние благоприобретенные в те-

чение жизни ресурсы способны компенсировать утрату по-

жилыми людьми прежних социальных ролей и актуализи-

ровать новые, поддерживать высокий уровень самооценки и 

помочь в поиске смысла жизни в пожилом возрасте. Исполь-

зование воспоминаний способствует восприятию пожило-

го человека в качестве субъекта социального действия, ко-

торому присущи активность, опора на внутренний мир, спо-

собность к изменению, саморазвитию, видению перспективы, 

многомерности существования. Сами пожилые люди не толь-

ко хотят быть объектом помощи, но и сами стремятся помо-

гать другим, быть полезными.

Воспоминания эмоционально восполняют жизнь пожи-

лого человека, являясь хорошей формой психологической 

адаптации, способствуя эмоциональному и интеллектуаль-

ному комфорту и спасая от одиночества и депрессии.

В учреждении социального обслуживания Ханты-Ман-

сийского автономного округа — Югры “Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов “Дарина” был разработан и реа-

лизовывается проект “Листая памяти страницы…”. В рам-

ках проекта с использованием биографического метода со-

циальной работы планируется создавать сборники воспо-

минаний граждан, проживающих в учреждении. Методика 

терапии воспоминаниями реализуется для успешного вос-

становления личности, престижа в собственных глазах и в 

глазах окружающих. Применение такой терапии позволяет 

проводить коррекцию внутреннего состояния болезни, кор-

рекцию отношения к друзьям, обществу в целом, формиро-

вать позитивное мировоззрение, дает возможность оценить 

себя и окружающих.

При реализации методики решаются следующие задачи:

— закрепление информации о проживающих дома-

интерната, внесших вклад в историю страны и жизнь дома-

интерната;

— воспитание уважительного отношения к пожилым лю-

дям и инвалидам;

— создание условий для повышения адаптивного потен-

циала пожилых людей;

— организация мероприятий по содействию в кризисных 

ситуациях жизни и снижение до минимума негативных по-

следствий утраты прежнего “социального лица”.

Как терапевтическая (рекреационная) деятельность ра-

бота с воспоминаниями проводится индивидуально или на 

кружковом (клубном) занятии в разных формах. Это разго-

вор, пение песен времен молодости, посиделки у самовара, 

использование навыков и умений проживающих при работе 

над творческими проектами, обучение проживающими дру-

гих тем видам деятельности и умений, которыми они владе-

ют. Воспоминания сами собой являются особым родом ак-

тивности, которая обеспечивает пожилым чувство радости и 

удовольствия, поддержку. В процессе совместной деятельно-

сти проживающие дома-интерната получают возможность:

• развить умение общаться, ладить с людьми разных со-

циального происхождения, образования, культурного уров-

ня, профессии, возраста и т. д.;

• поддерживать старые связи и создавать новые;

• оказывать помощь окружающим людям;

• выработать умение надлежащим образом использовать 

помощь со стороны самых разных людей и во всех возмож-

ных жизненных ситуациях;

• самокритично подходить ко всему, что делаешь, уметь 

себя контролировать и дисциплинировать, считаться с мне-

нием других.

Использование метода групповой работы 
с воспоминаниями пожилых людей

(Омская область)

В бюджетном учреждении Омской области “Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения “Сударуш-

ка” накоплен опыт использования метода групповой работы 

с воспоминаниями пожилых людей. Метод был апробирован 

в клубе “Оптимист” Омской областной общественной орга-

низации “Сироты Великой Отечественной войны”, действу-

ющем на базе центра “Сударушка”. 
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В пожилом возрасте вос-

поминания имеют особое зна-

чение и выполняют ряд важ-

нейших функций. Например, 

они являются способом под-

ведения жизненных итогов, 

средством передачи опыта 

молодому поколению, адапта-

ции в социуме, поддержания 

высокого уровня самооценки. 

В последние годы специалисты 

в области социальной работы 

стали осознавать важность 

способности пожилых людей 

оглянуться назад, вспомнить 

прошлое и разделить свои 

воспоминания с другими. При 

этом проявляется социаль-

ная идентичность каждого из 

них с поколением людей, детство которых прошло в годы вой-

ны. Воспоминания о прошлом болезненном опыте, несмотря на 

стресс, приносят облегчение. Однако постоянное возвращение 

только к негативным воспоминаниям снижает эмоциональный 

фон, создает напряженность в группе, вызывает чувство оби-

ды в связи с недостаточным, по мнению членов организации, 

вниманием к ним со стороны государства. 

Клуб “Оптимист” является экспериментальной площад-

кой, на которой специалисты отрабатывали модель организа-

ции клубной работы с пожилыми людьми, апробировали ин-

новационные формы и методы клубной деятельности. Рабо-

та началась с проведения заседаний клуба, посвященных те-

мам “Город нашей юности” и “Судьба страны в моей судьбе: 

1950–1960-е гг.”, сценарий которых предусматривал исполь-

зование метода работы с воспоминаниями. Участники встреч 

возвратились в 1950–1960-е гг. — время их молодости, свет-

лых надежд и ожиданий. Мероприятия были построены та-

ким образом, что личные воспоминания каждого из участни-

ков переплетались с воспоминаниями о знаковых событиях, 

происходивших в то время в стране и мире. Это массовое пе-

реселение из подвалов и бараков в квартиры-хрущевки, осво-

ение целинных земель, крупнейшие стройки в Омске и др. Бе-

седа проходила в теплой атмосфере взаимной поддержки, со-

провождалась показом презентации, содержащей не только 

исторические материалы, найденные в Интернете, но и лич-

ные фотографии участников встречи. Истории из жизни по-

жилых людей содержали факты, вызывающие живой инте-

рес, побуждали к участию в беседе. 

Еще четыре встречи были проведены в рамках социальной 

практики “Памятное время сердцу дорого”, три из которых были 

посвящены позитивным воспоминаниям участников встреч. 

На встрече “Судьба страны в моей судьбе: 1970–1980-е гг.” 

пожилые люди вспоминали о своих трудовых достижениях, 

демонстрировали награды и фотографии тех лет, когда они 

были молодыми, говорили о своем участии в событиях, важ-

ных для страны, или о чувствах, которые эти события вызы-

вали. Воспоминания одного из участников о первом приобре-

тенном телевизоре побудили других участников рассказать 

о любимых телевизионных передачах “От всей души”, “Ка-

бачок “13 стульев”, “В гостях у сказки”, “Утренняя почта”. 

Упоминание последней передачи навеяло воспоминания о 

вокально-инструментальных ансамблях и популярных пес-

нях, на которых выросло не одно поколение советских людей. 

Также говорили о моде тех лет, школьной форме, первомай-

ских демонстрациях, очередях, участии в художественной 

самодеятельности, многих других вещах и событиях.

“Любимые кадры нашей молодости” — такова была тема 

встречи, на которой члены клуба делились яркими воспомина-

ниями о любимых фильмах, актерах, режиссерах. Рассказы-

вали о кинотеатрах, которые были в городе в 1950–1970-е гг., 

о том, когда впервые посмотрели любимый фильм, какая исто-

рия с ним связана. Демонстрация фрагментов старых филь-

мов — добрых и наивных, на взгляд современных молодых 

людей, — таких как “Весна на Заречной улице”, “Девчата”, 

“Дело было в Пенькове”, “Служебный роман”, “Москва слезам 

не верит”, вызывала воспоминания об укладе жизни и тра-

дициях тех лет, возвращала ощущение молодости. Встреча 

Центр социального обслуживания 
населения Марксовского района 
Саратовской области реализовал 
социальную практику по социально-
психологической реабилитации по-
жилых людей “Письма издалека”. 
Для одиноко проживающих пожи-
лых людей, обслуживаемых в этом 
центре, были специально сняты ви-
деосообщения от родственников 
и близких людей, проживающих 
за пределами района. Участникам 
практики также была предоставле-
на возможность ответить на эти со-
общения видеописьмом. Они смог-
ли рассказать близким о своей жиз-
ни, пообщаться с теми, кого не ви-
дели очень долгое время, поздра-
вить с юбилейными датами и т. д.
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“Отдых молодости нашей” была посвящена рассказам о том, 

как и где отдыхали, как одевались, выезжая на природу, что 

брали с собой, что готовили на костре. Вспоминали смешные 

истории, которые случались на отдыхе, наиболее популяр-

ные курорты, места, с которыми связаны самые яркие собы-

тия молодости. В рассказах, личных для каждого, в то же вре-

мя было много общего, что объединяло участников, вызыва-

ло чувство сопричастности. Для того чтобы визуальные объ-

екты (фотографии, слайды) были доступны всем участникам 

большой группы, специалистами используются технические 

средства: ноутбук с колонками, проектор с экраном для муль-

тимедийного сопровождения выступлений участников и ве-

дущего, демонстрации фрагментов фильмов. 

Каждой встрече предшествовала тщательная подготов-

ка: несколько членов клуба приносили фотографии, докумен-

ты, старые вещи, соответствующие теме. Ведущая обсужда-

ла с ними некоторые детали их прошлой жизни, содержание 

их выступлений, подписи под фотографиями на слайдах. На 

заседаниях они выступали первыми. Их воспоминания сти-

мулировали воспоминания других участников.

К каждой встрече осуществлялось оформление зала. На 

магнитных досках и плакатах размещались наименование 

клуба, его девиз, эмблема, тема заседания, а также материа-

лы, создающие соответствующую обстановку, оформлялась 

выставка старых вещей, звучала музыка прошлых лет, за-

писанная на старых виниловых пластинках.

Завершались встречи обменом впечатлениями, чаепити-

ем и фотографированием группы на память. 

Трехэтапный алгоритм групповой работы с позитивны-

ми воспоминаниями, отработанный в процессе реализации 

социальной практики, представлен в таблице.

Алгоритм групповой работы с позитивными воспоминаниями

Этап Содержание деятельности

Подгото-
вительный 
этап (под-
готовка к 
встрече)

Обсуждение, выбор советом клуба тем встреч; объявле-
ние темы первой встречи председателем клуба; обраще-
ние с просьбой принести личные фотографии, докумен-
ты, связанные с объявленной темой, не позднее чем за 
неделю до встречи, а также старые вещи в день встречи; 
назначение даты встречи; приглашение участников

Этап Содержание деятельности
Сбор личных фотографий и документов членов клуба; 
поиск фотографий в сети Интернет; выбор музыки, со-
ответствующей теме; обработка материалов, подготовка 
мультимедийной презентации

Разработка плана-сценария, приглашение творческого 
коллектива (при необходимости)

Привлечение спонсорских средств для организации чай-
ного стола

Изготовление элементов оформления зала, соответству-
ющего теме

Подготовка пресс-релиза для СМИ

Основной 
этап (прове-
дение встре-
чи)

Подготовка зала: оформление зала и выставки; расста-
новка мебели; установка аудио-, видеоаппаратуры; сер-
вировка столов; регистрация участников; включение фо-
новой музыки, соответствующей теме встречи

Вступительная часть: приветствие председателя клу-
ба; сообщение темы и формы заседания; представление 
ведущего; исполнение гимна клуба “Оптимист”; вступи-
тельное слово ведущего; ознакомление с правилами, ко-
торым необходимо следовать всем участникам; предло-
жение начать беседу

Основная часть: выступления участников с воспомина-
ниями; мультимедийное сопровождение их выступлений; 
комментирование фотографий, проецируемых на экран; 
демонстрация старых вещей и рассказ историй, с ними 
связанных; поощрение ведущего к вступлению в общий 
разговор как можно большего количества участников; 
формулирование открытых вопросов, стимулирующих 
воспоминания

Заключительная часть: исполнение песни или танца 
(если это соответствует теме); выражение благодарности 
ведущим всем участникам за воспоминания и радость об-
щения с ними; рефлексия; чаепитие; общая фотография 
на память

Уход участников; уборка помещения ответственными за 
уборку из числа членов клуба

Заключи-
тельный 
этап

Обсуждение хода и содержания встречи, в котором 
участвуют ведущий, другие специалисты, 
председатели клуба и организации, другие 
заинтересованные участники 

Анализ результатов рефлексии, оформление летописи 
дел клуба

Окончание
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Для того чтобы встреча прошла с максимальной поль-

зой для участников, ведущий должен придерживаться не-

которых правил.

1. Своими вопросами активно поддерживать беседу.

2. Использовать контакт глаз, чтобы стимулировать неак-

тивных членов клуба, но не давить на них.

3. Использовать открытые вопросы, исключающие одно-

сложные ответы, например: “А вы помните, когда и как у вас 

появился первый телевизор?”, “Какую в то время вы любили 

слушать музыку?”, “Вспомните, какими были модные приче-

ски в те годы” и др.

4. В начале встречи сообщить правила, которым долж-

ны следовать участники встречи. Это нужно для того, чтобы 

каждый желающий получил возможность поделиться ярки-

ми и значимыми для него воспоминаниями из своей жизни.

Первое правило — это уважение говорящего. На встрече 

каждому предоставляется возможность высказаться, никто 

не должен перебивать или оспаривать мысли, чувства и вос-

поминания участников. Второе правило — время ограниче-

но. Конечно, хочется вспомнить все события, которыми была 

наполнена жизнь, но, к сожалению, время встречи четко ре-

гламентировано. Третье правило — придерживаться задан-

ного направления. Определенная тема заседания, показ слай-

дов помогут задать ход беседы. Ведущий должен помнить, 

что простой открытый вопрос может помочь людям разгово-

риться. Ведущий должен следовать желаниям членов груп-

пы, уважать их время и чувства, следить за их настроением, 

не спешить, но избегать возникновения скуки, бездействия 

или сопротивления.

Ведущему необходимо быть чутким и тактичным, когда 

речь заходит о потерях.

В конце каждой встречи ведущий должен уделять немно-

го времени обратной связи, чтобы дать возможность участни-

кам встречи выразить свое мнение о проведенном мероприя-

тии, обсудить, как прошла встреча. 

Второе направление работы с воспоминаниями в рамках 

практики — использование воспоминаний участников клу-

ба для создания летописи военного детства. Для этого была 

создана группа активности, в 

которую вошли более сорока 

человек. Деятельность груп-

пы была направлена на изда-

ние летописи, в которую вош-

ли воспоминания участников 

о детстве и об отцах, не вер-

нувшихся с войны. Желание 

оформить свою творческую 

работу подталкивало пожи-

лых людей к освоению новых 

видов и форм деятельности, 

к приобретению новых и вос-

становлению старых навыков интеллектуального, творческо-

го характера. Участники группы представили рассказы, мно-

гие из которых написаны живым, образным языком. В наборе 

и редактировании текстов принимали участие члены клуба, 

прошедшие курс обучения работе на компьютере в рамках 

проекта. Результатом работы группы стало создание летопи-

си, состоящей из двух красочно оформленных альбомов. Ле-

топись также была издана в виде брошюры, к которой при-

лагается диск с записями летописи и фотографиями участ-

ников встреч клуба “Оптимист”. 

Четвертая плановая встреча в рамках практики “Памят-

ное время сердцу дорого” — “Детство, опаленное войной” — 

была посвящена презентации летописи военного детства. 

Основные исполнители рассказали о результатах работы, 

обсудили планы на будущее; авторы воспоминаний зачитали 

отрывки из них, поделились своими чувствами, в торжествен-

ной обстановке получили брошюру, услышали слова призна-

тельности за участие в проекте. 

В процессе реализации практики был снят одноимен-

ный пятидесятиминутный фильм с воспоминаниями более 

чем тридцати членов организации. Фильм имеет вводную, 

основную и заключительную части. Во вводной части (проло-

ге) звучит закадровый голос одного из участников, который 

выражает общую мысль проекта. Основная часть, состоящая 

из двух разделов, — рассказы героев фильма, чередующи-

В Саратовской области во вре-
мя проведения областного рей-
да “Память жива”, посвященного 
70-летию Победы, волонтеры при-
няли участие в записи воспоми-
наний ветеранов, которые затем 
были использованы при оформ-
лении тематических альбомов и 
стендов. В рамках празднования 
70-й годовщины Победы прохо-
дят акции “Письма ветеранам”, 
“70 добрых дел — 70-й годовщи-
не Победы” и др.
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еся с кадрами из документальных фильмов, личными фото-

графиями, сопровождающиеся специально подобранной му-

зыкой. В первый раздел вошли воспоминания о начале вой-

ны, письмах с фронта, военном детстве, получении похоронок, 

во второй — воспоминания о Дне Победы, рассказы о поезд-

ках по местам захоронений отцов. Заключительная часть — 

кадры, отснятые в парке им. 30-летия Победы с участием 

героев фильма. Съемку фильма осуществляли специали-

сты центра “Сударушка”, к его монтажу были привлечены 

студенты-волонтеры факультета культуры и искусств Ом-

ского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Презентация фильма состоялась в одной из общеобразо-

вательных школ. На ней присутствовали все участники проек-

та, гости — представители общественности, школьники. После 

демонстрации фильма его герои ответили на вопросы школьни-

ков, услышали слова благодарности за участие в проекте, по-

лучили подарки от детей, диски с записью фильма. Когда все 

герои вышли на сцену, зал аплодировал им стоя, выражая при-

знательность за их активную жизненную позицию, стремле-

ние сохранить и передать ценную информацию о прошлом дру-

гим людям, несмотря на эмоциональные трудности, связанные 

с возвращением к воспоминаниям о потере близкого человека. 

В работе группы активности можно выделить три эта-

па. Содержание деятельности на каждом этапе реализации 

проектов “Памятное время сердцу дорого” и “Живые голоса 

истории” представлено в таблице.

Алгоритм работы группы активности

Этап Содержание деятельности

Подготови-
тельный этап

Создание группы активности: объявление председателем 
клуба на очередном заседании о создании группы актив-
ности с предложением войти в нее всех желающих; разъ-
яснение цели и сроков ее работы, назначение ответствен-
ного за деятельность группы, составление списка группы, 
назначение ответственного за редактирование текстов

Основной 
этап

Сбор материалов (воспоминания, фотографии, докумен-
ты), набор текстов, их редактирование, сканирование ма-
териалов, компьютерная верстка; распечатка, оформле-
ние летописи на бумажном носителе (альбом), заключе-
ние договора с типографией на издание брошюры

Этап Содержание деятельности
Создание сценария фильма, видеосъемка участников 
группы, монтаж фильма, запись фильма на диски

Заключи-
тельный этап

Презентация летописи на последнем заседании клуба 
в рамках проекта, вручение брошюры всем участникам 
группы активности

Презентация фильма в одной из школ, вручение диска с 
записью фильма всем участникам группы активности

Распространение брошюры и фильма в первичных орга-
низациях сирот, других ветеранских организациях, пре-
доставление их руководителям школьных музеев округа

В процессе реализации проектов были решены задачи, 

связанные с методическим обеспечением социальных работ-

ников и председателей ветеранских общественных организа-

ций. Разработана технология использования воспоминаний 

в групповой работе с пожилыми людьми в условиях клуба, 

изданы сборники практических материалов, в которые по-

мимо описания технологии включены планы-сценарии за-

седаний клуба с использованием позитивных воспоминаний, 

сценарий фильма. Для социальных работников, ответствен-

ных за деятельность клубов пожилых людей, был проведен 

мастер-класс по работе с вос-

поминаниями при организа-

ции клубной деятельности, 

даны рекомендации по апро-

бированию технологии в ма-

лой группе. Опыт групповой 

работы с пожилыми людьми 

с использованием воспоми-

наний, полученный специа-

листами в рамках практики, 

повысил уровень их профес-

сиональной компетентности, 

качество работы с пожилы-

ми людьми. 

Практика использова-

ния метода работы с воспоми-

Окончание

Фонд “Старость в радость” совмест-
но с фондом “Адреса милосердия” и 
фондом “Ладога” начал глобальный 
проект “Наша летопись”. Каждый че-
ловек может стать летописцем исто-
рии страны, если пришлет воспоми-
нания пожилых людей. Самые уди-
вительные рассказы прозвучат в 
эфире “Радио России”. Примеры та-
ких воспоминаний есть в изданной 
фондом “Старость в радость” книге, 
включающей двадцать историй, ко-
торые рассказали о своей жизни ба-
бушки из домов престарелых и сель-
ских больниц Архангельской, Брян-
ской, Калужской, Нижегородской и 
Тульской областей.



484 485

наниями расширяется. В социальных клубах пожилых людей, 

а также в отделениях дневного пребывания граждан пожило-

го возраста и инвалидов проводятся встречи, основанные на 

рассказах пожилых людей на темы, вызывающие позитив-

ные воспоминания о событиях молодости, например: “Как мы 

встречали Новый год”, “Студенческие годы — лучшая пора”, 

“Общественная работа в моей молодости” и др. Были созданы 

новые группы активности, результатом работы одной из ко-

торых стала съемка фильма “Живые голоса истории” с вос-

поминаниями пожилых людей о первых послевоенных годах. 

Еще одна группа работает над сбором воспоминаний для вто-

рой части летописи военного детства.

Специалисты убедились, что стремление к воспомина-

ниям — это скорее позитивная, чем негативная характери-

стика пожилых людей. С одной стороны, воспоминания — бо-

гатый ресурс, умелое использование которого позволяет 

пожилым людям придать своей жизни осмысленность, значи-

мость и целостность, повысить самооценку и получить при-

знание. С другой стороны, они обогащают младшие поколе-

ния уникальными знаниями и опытом, создают позитивный 

образ пожилого человека. Задача специалистов центров со-

циального обслуживания — помочь пожилым людям активи-

зировать их воспоминания с максимальной пользой для них 

и окружающих.

Дорога памяти
(Иркутская область)

Областное государственное автономное учреждение со-

циального обслуживания “Марковский геронтологический 

центр” было основано в 1990 г. Основные категории граждан, 

которые находятся на обслуживании в учреждении, — это 

мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, в том чис-

ле инвалиды.

Целью социальной практики “Дорога памяти” является 

систематизация и обобщение информационных материалов 

о Великой Отечественной войне, полученных методами опро-

са, бесед, интервьюирования ветеранов войны и труда, про-

живающих в геронтологическом центре.

Основные задачи, на вы-

полнение которых ориенти-

рована практика: 

— собрать, изучить и про-

анализировать материалы, до-

кументы (фотографии, вос-

поминания и др.) тружеников 

тыла, детей войны, ветеранов;

— провести интервью-

ирование клиентов центра с 

одновременной аудиозаписью 

рассказов пожилых людей;

— перевести получен-

ные аудио- и видеоматериа-

лы в электронный формат для сохранения и использования 

в патриотическом воспитании молодежи;

— приобщить молодежь к участию в мероприятиях с ве-

теранами, проводимых в центре и за его пределами;

— выпустить сборник “Дорога памяти”, который будет 

состоять из двух разделов: “Дети войны”, “Ветераны, подвиг 

ваш бессмертен”.

Таким образом, основная работа ориентирована на лиц 

пожилого возраста, которые являются клиентами ОГАУСО 

“Марковский геронтологический центр”. В мероприятиях 

практики также планируется участие школьников образова-

тельного учреждения пос. Маркова, воспитанников дошколь-

ного образовательного учреждения “Детский сад № 77”, сту-

дентов. Обеспечение мероприятий осуществляется силами 

штатных сотрудников учреждения: библиотекаря, руково-

дителя кружка, руководителя отдела.

В ходе реализации практики используется новый метод 

работы с пожилыми людьми — мемуаротерапия. Написание, 

наговаривание воспоминаний является мощным психотера-

певтическим средством, способным излечить пожилого чело-

Ежегодно 9 мая в Ульяновске про-
водится общегородская акция 
“Подари цветок ветерану”. Цель 
данной практики — поздравле-
ние с праздником Великой Побе-
ды ветеранов, находящихся на ле-
чении в Ульяновском областном 
клиническом госпитале ветера-
нов войн. В акции принимают уча-
стие школьники, студенты, волон-
теры, представители молодеж-
ного правительства Ульяновской 
области, фотокорреспонденты 
и просто небезразличные люди.
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века от депрессии, побудить его к активной деятельности по 

подбору и чтению литературы, работе в архивах, встречам 

с людьми. Занятие подобного рода включает человека в об-

щественную жизнь и позволяет ему отвлечься от мыслей о 

болезнях и прошедшей молодости. Это настолько сильное 

средство, что его правомерно рассматривать как особое от-

ветвление биографического метода. Практически возмож-

ны следующие подходы к реализации мемуаротерапии: опи-

сание последовательно каждого года своей жизни; описание 

событий, которые особо привлекли внимание автора мемуа-

ров; описание только позитивных для автора событий. Ме-

муаротерапия допускает любые подходы, главное — что-

бы автор чувствовал, что он делает важное и нужное дело. 

Мемуаротерапия может принимать следующие формы: на-

писание дневников “для внутреннего пользования”, служа-

щих своего рода полуфабрикатом, из которого в дальнейшем 

формируются настоящие мемуары; написание статей, ориен-

тированных на публикацию в местных СМИ. Вторая форма 

более эффективна, поскольку связь между авторами воспо-

минаний и читателями реализуется быстрее, материалы мо-

гут выходить малыми объемами и неоднократно, в редакцию 

могут поступить отклики читателей.

В Марковском геронтологическом центре специалисты 

берут интервью у пожилого человека, записывают его на дик-

тофон, а потом по воспоминаниям клиентов пишут статьи, эссе 

для размещения в местных средствах массовой информации. 

Информационные материалы (фотографии, видео- и аудио-

записи) используются при проведении мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы, Дню пожилого человека, дню откры-

тых дверей, ежегодно проводимых в геронтологическом цен-

тре. Социальная практика “Дорога памяти” позволяет услы-

шать и сохранить голоса фронтовиков и тех, кто ковал Победу 

в тылу, почувствовать дыхание Великой Отечественной вой-

ны в каждой биографии ветерана и труженика тыла. Внима-

ние сотрудников центра к пожилому человеку, к обстоятель-

ствам его жизни оказывает благотворное влияние на эмоци-

ональное состояние клиента.

Работа клубных объединений 
на базе геронтологического центра

(Иркутская область)

У пожилых людей, проживающих в Марковском геронто-

логическом центре, много свободного времени. Роль организа-

торов досуга весьма значительна: предоставить за счет раз-

витой кружковой работы каждому пожилому человеку воз-

можность выбора, создать условия для выявления индиви-

дуальных способностей, их развития и реализации. В целях 

активизации жизненной позиции, интересов пожилых людей, 

развития социально-позитивного поведения, общественных 

инициатив в учреждении ведется большая работа по вовле-

чению пожилых клиентов в деятельность общественных со-

ветов по различным направлениям. Это дает им возможность 

участвовать в общественной жизни, обсуждать вопросы, ка-

сающиеся защиты прав и интересов клиентов центра, при-

нимать меры по устранению и предупреждению нарушений 

правил проживания, конфликтных ситуаций между клиен-

тами, а также между клиентами и персоналом центра. Добро-

вольно принятая на себя общественная работа компенсирует 

отсутствие прежней профессиональной деятельности, спо-

собствует разнообразной социально-позитивной деятельно-

сти клиентов пожилого возраста.

В Марковском геронтологическом центре созданы и ра-

ботают пять организаций с участием проживающих: “Совет 

отделения”; “Совет проживающих”; “Административно-

бытовой совет”; “Попечительский совет”; “Совет по диети-

ческому питанию”. Много интересного и полезного приносит 

пожилым людям участие в клубных объединениях. Они не 

только являются своеобразным окном в мир, но и облегчают 

установление, поддержание дружеских контактов, являются 

способом приятного отдыха и содержательного досуга. В про-

цессе общения восстанавливаются социальные навыки и ин-

тересы, создается определенная коммуникативная среда, из-

меняются личностные установки людей пожилого возраста, 

возникает более оптимистическое восприятие себя и других. 

В Марковском геронтологическом центре организованы и по-
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стоянно действуют двенадцать клубов и три кружка по ин-

тересам. Каждому клиенту предоставлена возможность вы-

бора того или иного вида деятельности, интересного для него.

Например, Международный день родного языка участ-

ники клубного объединения “Русское слово” Марковского 

геронтологического центра отметили написанием диктанта. 

Учитывая средний возраст участников (более 80 лет), для дик-

танта был подобран текст (всего 85 слов), предназначенный 

для учащихся пятого класса общеобразовательной школы. 

И вот пожилые “одноклассники” старательно выводят бук-

вы. Подглядывать, разговаривать запрещено. Работы берет 

на проверку учитель русского языка и литературы с 35-лет-

ним стажем, участница клуба Т. М. Суман. На следующем за-

нятии она объявила результаты: четыре человека показали 

отличную грамотность — ни одной ошибки! Остальные рабо-

ты содержат по две-три ошибки в орфографии и пунктуации. 

Всего участников клуба двенадцать. По словам бывшего сло-

весника, это очень неплохой результат. Участники диктанта, 

вдохновленные хорошим результатом, решили написать из-

ложение. По их мнению, этот вид проверочной работы трени-

рует память. И действительно, проведение подобных занятий 

для людей пожилого возраста способствует развитию интел-

лектуальных и творческих способностей, дает каждому воз-

можность проверить степень владения навыками письма на 

родном языке.

Написание диктантов, изложений, сочинений, коллек-

тивное отгадывание кроссвордов, применение творческих 

игр на складывание, угадывание слов — любимые виды де-

ятельности членов клуба “Русское слово”. Данная развива-

ющая работа не только предоставляет возможность пожи-

лым людям вспомнить забытые слова, заново освоить прави-

ла русского языка, тренировать мелкую моторику рук, раз-

вивать другие познавательные способности, но и помогает 

сохранить живость ума, воображения, ясность памяти, любо-

знательность — важные условия активного долголетия лю-

дей пожилого возраста. В условиях работы клуба происходит 

целенаправленное и планомерное развитие творческой ини-

циативы пожилых людей. 

Психологическая реабилитация граждан пожилого возраста 
и инвалидов посредством мультисенсорной среды 

в условиях дома-интерната
(Ульяновская область)

Сотрудники социально-психологического отделения ге-

ронтологического центра г. Ульяновска организовали в учреж-

дении сенсорную комнату. При разработке дизайна помеще-

ния учитывались психологические и физиологические осо-

бенности людей пожилого возраста, что позволило адапти-

ровать эту комнату для клиентов. Сенсорная комната — это 

важное лечебное средство для пожилых людей, чьи возмож-

ности осязать мир ограничены. Сеансы в сенсорной комнате 

помогают пожилому человеку адаптироваться в новых усло-

виях, гармонизировать эмоциональное состояние, способству-

ют нормализации сна, активизируют мозговую деятельность, 

вследствие чего в организме ускоряются восстановительные 

процессы. В рамках данного направления специалисты ра-

ботают не только с клиентами, но и с сотрудниками центра. 

Проблема социально-психологической адаптации пожи-

лых людей к стационарным условиям является важнейшей 

для психологов. Потеря привычного уклада жизни, связанная 

с поступлением в дом-интернат, — это мощный стресс-фактор 

для людей пожилого возраста. При этом могут наблюдаться 

дезадаптация и снижение объема поступающей сенсорной 

информации, т. е. сенсорная депривация. В результате этих 

негативных воздействий у клиентов нарушаются концентра-

ция внимания и мышление, появляются беспокойство, трево-

га, страх, невротические состояния, галлюцинации, депрес-

сивная пассивность. Сеансы в сенсорной комнате включены в 

комплексную поэтапную систему реабилитации как здоровых 

клиентов, так и клиентов с опорно-двигательной патологией, 

неврозами, нарушениями зрения, слуха и др. Значимость та-

ких занятий определяется еще и тем, что они дают психологу 

весьма важную информацию о клиенте, которая позволяет бо-

лее глубоко понять личностные качества пожилого человека, 

мотивы его поведения, составить программу психокоррекции 

и реабилитации. Сенсорная комната — это специально обору-
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дованное помещение, где человек находится в умиротворя-

ющей спокойной обстановке, наполненной различными стиму-

лами. При сопровождении специалиста он может ее изучать.

Основой для сенсорных комнат служит свет, так как бо-

лее 90% информации человек получает через глаза. Состав и 

расположение световых приборов определяют остальные эле-

менты сенсорной комнаты. Обстановка комнаты способству-

ет нормализации психического состояния пожилого челове-

ка. Эффективность применения сенсорных комнат доказана 

опытом многих специалистов по всему миру.

Сочетание различных стимулов (запах, цвет, музыка, 

тактильные ощущения) оказывает различные воздействия на 

человека, успокаивает или стимулирует, расслабляет или то-

низирует. Сенсорная комната является уникальным местом, 

которое способно повлиять на психологическое и физиологи-

ческое состояние человека. Она создана для того, чтобы чело-

век мог пережить невыраженную эмоцию, выпустить ее, вер-

нуть себе гармонию и умиротворение. Снять стресс, забыть 

все неприятности, гармонизировать внутреннее состояние, 

успокоиться, расслабиться могут не только клиенты центра, 

но и сотрудники, которые зачастую под конец рабочего дня 

находятся в состоянии нервного напряжения, усталости, что 

может привести к профессиональному выгоранию. 

Задачи направления: снятие мышечного и психоэмоцио-

нального напряжения, достижение состояния релаксации и ду-

шевного равновесия; активация различных функций централь-

ной нервной системы за счет создания обогащенной мульти-

сенсорной среды; стимуляция ослабленных сенсорных функ-

ций (зрение, осязание, слух и т. д.); поддержание и развитие 

двигательных функций; создание положительного эмоцио-

нального фона и побуждение к активной жизненной позиции.

Участники направления — клиенты и сотрудники ге-

ронтологического центра.

Сочетание специально разработанных занятий в сенсор-

ной комнате с медикаментозной терапией, физиотерапевтиче-

скими процедурами, массажем, занятиями с психологом и ин-

структором ЛФК позволяет ускорить появление положитель-

ной динамики состояния клиентов, проживающих в центре.

Оборудование сенсорной комнаты применяется для тера-

пии, коррекционной работы, психоэмоциональной разгрузки. 

В ходе работы с клиентом его мозг активизируется через сти-

муляцию базовых чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания 

и вестибулярных рецепторов. В условиях сенсорной комнаты 

становится возможным наиболее быстрое установление кон-

такта с присутствующим на сеансе человеком, стимулирует-

ся становление мотивации, что в значительной степени по-

вышает эффективность любых коррекционных мероприятий.

Хорошо подготовленное и правильно проведенное заня-

тие в сенсорной комнате благотворно влияет на психоэмоци-

ональное состояние клиентов: снимается мышечное и психо-

эмоциональное напряжение, достигается состояние релакса-

ции и душевного равновесия. При посещении сенсорной ком-

наты в стационарных условиях у пожилых, старых людей, 

резидентов с ограничениями здоровья происходят актуализа-

ция и обогащение сенсорного опыта, жизненного опыта, вну-

треннего мира, структурируется время, повышается мотива-

ция, обретается или укрепляется смысл жизни.

Сенсорная комната обе-

спечивает мягкую стимуля-

цию каждой из пяти сенсор-

ных систем пожилого чело-

века. У пожилых и старых 

людей, резидентов с ограни-

чением здоровья активизи-

руются различные функции 

ЦНС за счет применения обо-

гащенной мультисенсорной 

среды; происходят стиму-

ляция ослабленных сенсор-

ных функций, развитие дви-

гательных функций. Клиен-

там, находящимся в кризис-

ном состоянии, сенсорная 

комната помогает мобилизо-

вать внутренние ресурсы психики, создается положитель-

ный эмоциональный фон. По мере снижения напряжения по-

В домах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов Республики Татар-
стан при работе с клиентами специ-
алисты применяют технологию сен-
сорной стимуляции. Ее целью яв-
ляется нормализация физическо-
го и эмоционального самочувствия 
граждан пожилого возраста, прожи-
вающих в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания, 
путем обучения их навыкам само-
регуляции с применением релак-
сационного и сенсорного обору-
дования. Технология апробирова-
на и применяется в Чистопольском, 
Лениногорском, Елабужском и Но-
вошешминском домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов.
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жилые и старые люди, резиденты с ограничениями здоровья 

могут приступить к использованию других способов выхода 

из этого состояния, повысить мотивацию к проведению дру-

гих лечебных процедур, реабилитационных мероприятий.

Сенсорная комната незаменима для клиентов центра в 

адаптационный период, который является сложным в жизни 

пожилого человека. Клиенты в обязательном порядке в тече-

ние первых месяцев проживания проходят курс сеансов для 

удовлетворительного протекания этого периода. Светооптиче-

ское оборудование сенсорной комнаты дает возможность удач-

ного сочетания в течение одного сеанса методов цветотерапии и 

биоритмотерапии. Доказано, что стимуляция зрительной систе-

мы световыми лучами различной длины волны и интенсивно-

сти способствует улучшению зрительных функций, лечению и 

профилактике общего и зрительного утомления и др. Оборудо-

вание сенсорной комнаты (двуспальная музыкальная водяная 

кровать, фиброоптическое волокно, Q-образное кресло с музы-

кальной вибрацией, подушка для массажа ног и др.) служит для 

коррекции различных нарушений тактильной чувствительности 

при различных неврологических, соматических, сенсорных па-

тологиях. Сенсорная комната улучшает и качество жизни здо-

ровых людей. Она может быть использована для снятия мышеч-

ного и психоэмоционального напряжения, достижения состоя-

ния релаксации и душевного равновесия; активации различных 

функций ЦНС за счет создания обогащенной мультисенсорной 

среды; стимуляции ослабленных сенсорных функций; создания 

положительного эмоционального фона.

Улучшения, которые были отмечены клиентами герон-

тологического центра г. Ульяновска, приведены в таблице.

Останавливаясь на сравнительных результатах диагно-

стики уровня тревожности и депрессии, можно отметить, что  

количество клиентов с клинически и субклинически выра-

женными уровнями тревожности и депрессии уменьшилось;  

количество клиентов с отсутствием достоверно выраженных 

симптомов тревоги и депрессии увеличилось.

По итогам работы психолога с сотрудниками в рамках 

данной практики были отмечены улучшение общего фона на-

строения, снижение напряжения, повышение работоспособ-

Положительная динамика состояния клиентов 
сенсорной комнаты после проведения практики

Улучшение

Доля опрошенных 
клиентов сенсорной 

комнаты, отметивших 
улучшение, %

1. Снижение агрессивности, конфликтности, не-
гативизма в поведении 23

2. Стабилизация психоэмоционального фона 84

3. Улучшение сна 62

4. Снижение уровня тревоги 25

5. Снижение уровня депрессии 13

6. Удовлетворительное протекание адаптаци-
онного периода 92

7. Создание ощущения безопасности и покоя 36

8. Побуждение к деятельности и общению 27

9. Улучшение отношения к проживанию в ста-
ционарных условиях 14

ности. Количество сотрудников с высоким уровнем эмоцио-

нального выгорания уменьшилось в два раза. Посещение пер-

соналом центра занятий в сенсорной комнате благотворно 

влияет на их отношение к работе, способствует формирова-

нию конструктивного подхода к проблемам профессиональ-

ного плана, профессиональному совершенствованию и бла-

гоприятному развитию рабочих взаимоотношений в трудо-

вом коллективе. 

Здоровьесберегающие мероприятия 
для инвалидов и пожилых людей

(Новосибирская область)

Специалисты Новосибирского областного геронтологиче-

ского центра осуществляют работу, направленную на успеш-

ную адаптацию, удовлетворение образовательных потребно-

стей, преодоление жизненных и личностных проблем, моби-

лизацию внутренних ресурсов клиентов пожилого возраста.

Цели социальной практики: повышение качества жиз-

ни, уровня социальной адаптации инвалидов и людей пожи-

лого возраста, продление активного долголетия.
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Задачи практики:

1) антикризисная помощь пожилым людям в разреше-

нии имеющихся психологических проблем (возрастной кри-

зис, эмоциональные реакции на жизненные ситуации, лич-

ностные психологические комплексы);

2) обучение инвалидов и пожилых людей навыкам психо-

логической саморегуляции (профилактика и коррекция пси-

хосоматических состояний, связанных с проявлением име-

ющихся заболеваний, например, болевым синдромом или 

повышением артериального давления) и навыкам поддержа-

ния когнитивной сферы (профилактика снижения когнитив-

ных функций, коррекция памяти, внимания, логических спо-

собностей). Ознакомление с техниками эффективного взаи-

модействия, моделями разрешения конфликтов способствует 

повышению коммуникативно-психологической адаптации 

пожилых людей в социуме. Снижение нагрузки на мысли-

тельную сферу приводит к снижению когнитивных функций 

(памяти, внимания), особенно заметному в условиях возраст-

ного изменения сосудов головного мозга;

3) решение проблем общения, поиска своего места в об-

ществе, способствующее профилактике и разрешению семей-

ных конфликтов, а также предотвращению ситуаций, при ко-

торых пожилые люди и инвалиды, имеющие родных, прожи-

вают в специализированных домах-интернатах.

Блоки программы повторяются по типу спиральной лест-

ницы, что обеспечивает преемственность достигнутых ре-

зультатов на каждом уровне. Человек вовлекается в непре-

рывный процесс — аналог жизни, которая постоянно движет-

ся, повторяясь в основных элементах (утро — вечер, дни, ме-

сяцы), но изменяясь в качественных деталях (настроение, са-

мочувствие, информационно-эмоциональная составляющая). 

Актуальным запросом пожилого человека является состоя-

ние здоровья. Поэтому для клиентов центра акцент в нача-

ле программы делается на методах психологической коррек-

ции психофизиологического состояния (артериального дав-

ления, болевого синдрома и т. д.). В результате улучшения 

самочувствия возникает доверие к специалисту, использу-

емым психологическим техникам. Тогда становится возможен 

переход на следующий уровень программы, затрагивающий 

модели поведения в социуме, внутрисемейные отношения, 

психотравмы, сложившиеся убеждения и способы реагиро-

вания — все те факторы, которые являются причинами дез-

адаптации человека и развития психосоматических состояний.

Способствует социальной адаптации клиентов психоло-

гический клуб “Добрые встречи”, занятия которого прохо-

дят ежемесячно. Работа клуба направлена на психологиче-

ское просвещение, создание круга общения, поддерживаю-

щее и развивающее взаимодействие пожилых людей. В его 

деятельности можно выделить несколько направлений (бло-

ков), показанных на рисунке.

Направления деятельности специалистов психологического 

клуба “Добрые встречи” по реализации социальной практики 

здоровьесберегающих мероприятий

1. Диагностический блок. Задачей данного блока являет-

ся диагностика психологического состояния, выявление пси-

хогенных факторов, снижающих адаптационные возможно-

сти пожилого человека, негативно влияющих на характер его 
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взаимодействия в социальной среде. Психологическая диагно-

стика направлена на контроль уровней тревоги и депрессии, 

а также выявление личностного психотравмирующего мате-

риала и состояния когнитивной сферы. Эти данные учиты-

ваются при построении социально-психологической работы 

и внедрении геронтотехнологий. Методы: тестовый опросник 

тревоги и депрессии HADS; проективные методы диагности-

ки психологического состояния и личностных особенностей: 

метод цветовых выборов, рисуночный тест “Дерево”, графи-

ческая шкала “Субъективная оценка боли”, шкала “Способ-

ность к контакту”. Дополнительные психологические мето-

дики исследования личности и уровня сохранности когни-

тивных способностей могут использоваться для углубленно-

го исследования особенностей человека в случае необходи-

мости — ММИЛ, “10 слов”, тест Равена, ассоциативный тест.

2. Консультативный блок.
Во время психологической консультации психолог ре-

шает несколько задач:

— разработка комплекса рекомендуемых для данного че-

ловека психокоррекционных мероприятий на основе его пси-

хоэмоционального, физического состояния, личностной про-

блематики;

— создание условий, способствующих решению индиви-

дуальных личностных проблем клиента;

— ознакомление клиента с программой и темами группо-

вых психокоррекционных занятий, побуждение к активному 

участию в их работе.

3. Блок психокоррекционных мероприятий. Целями бло-

ка являются обучение клиентов психологическим методам са-

морегуляции самочувствия, состояния когнитивной сферы; 

помощь в обнаружении новых жизненных смыслов на данном 

возрастном этапе; формирование активной позиции в постро-

ении взаимоотношений и решении личностных проблем. До-

стижение этих целей позволяет повысить уровень социаль-

ной адаптации, создать условия для активного долголетия.

3.1. Групповое психокоррекционное занятие. Темы груп-

повых психокоррекционных занятий выбираются психоло-

гом в зависимости от психоэмоционального состояния, осо-

бенностей здоровья и характера личностных проблем участ-

ников группы:

— “Психология стресса”;

— “Психологические техники саморегуляции и самокор-

рекции состояния человека”;

— “Невероятные способности памяти и мышления. Про-

филактика и коррекция снижения когнитивных функций в 

пожилом возрасте”;

— “Ролевые особенности возрастной адаптации: “О Крас-

ной Шапочке и ее бабушке”;

— “Осторожно, конфликт! Как повлиять на взаимоот-

ношения”.

Длительность группового психокоррекционного заня-

тия — 30–60 мин.

Количество занимающихся в группе — 8–15 человек.

3.2. Индивидуальные психокоррекционные мероприя-
тия. В рамках программы клиенту могут быть рекомендо-

ваны дополнительные психокоррекционные процедуры для 

углубленной индивидуальной проработки личностных про-

блем и особенностей психоэмоциональной регуляции.

Антикризисная психологическая помощь оказывается 

клиентам в случае остро возникшей или обострившейся про-

блемы по следующим направлениям: взаимоотношения (ро-

дители — дети (взрослые дети), супружеские отношения и 

др.); состояния боли и утраты; жизненный кризис и личност-

ный рост; проблемы эмоционального реагирования (ревность, 

гнев, депрессивное настроение, чувство вины и т. д.).

Индивидуальный антистрессовый релаксационный се-
анс является общеоздоровительным мероприятием и прово-

дится с целью восстановления психофизиологического ба-

ланса организма, снятия постстрессовых состояний, повы-

шения адаптационных возможностей клиента по преодоле-

нию стрессовой ситуации. В ходе сеанса психолог использует 

как техники аутотренинга, музыкотерапию, мышечную ре-

лаксацию с визуализацией, дыхательные упражнения, так и 

БОС-тренинг (БОС — биологическая обратная связь). 
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В связи с тем что в пожилом возрасте одной из основных 

проблем здоровья являются сердечно-сосудистые заболева-

ния, хорошие результаты показывает метод температурно-

электрокардиографического биоуправления на аппаратно-

программном комплексе “КардиоБОС”. Одновременное био-

управление двумя физиологическими параметрами позво-

ляет успокоить сердце, снять напряжение с кровеносных 

сосудов, что, в свою очередь, способствует улучшению общего 

состояния организма. Кроме того, методы биологической об-

ратной связи позволяют обучить человека различным спосо-

бам управления индивидуальными физиологическими функ-

циями. Это происходит посредством демонстрации измене-

ния внешних сигналов при применении техник саморегуля-

ции (например, процесс раскрывания бутона цветка, который 

зависит от частоты сердцебиений и длительности кардиоин-

тервала тренируемого). 

Сеанс аудиовизуальной стимуляции направлен на кор-

рекцию психоэмоционального состояния человека, восста-

новление здоровых биологических ритмов работы организ-

ма, нервной системы и головного мозга. В зависимости от про-

граммы воздействие может быть направлено на получение 

следующих эффектов:

— снижение уровня нервно-мышечного напряжения; 

— снижение симптомов депрессии;

— лечение бессонницы, улучшение сна;

— повышение трудоспособности (в комплексной терапии 

синдрома хронической усталости);

— уменьшение болевого синдрома.

Сеанс адаптационной терапии с применением одеяла 
ОЛМ-01 направлен на восстановление работы регуляторных, 

защитных систем организма, от которых зависит психоэмо-

циональное состояние, состояние защитных сил организма, 

устойчивость к болезням и нагрузкам, результативность про-

филактики и реабилитации психосоматических заболеваний.

Оценка эффективности психокоррекционных меропри-

ятий проводится по ряду психологических методик, приве-

денных в диагностическом блоке, по вариабельности сер-

дечного ритма, который отражает работу механизмов регу-

ляции всего организма, по индексу напряжения. Мероприя-

тия практики позволяют уменьшить количество обращений 

пожилых граждан за врачебной помощью в случаях, связан-

ных не с реальным обострением заболевания, а с повышенной 

тревожностью и ипохондрической фиксацией. Проведение 

здоровьесберегающих мероприятий способствует снижению 

уровня социальной напряженности у пожилых граждан, ин-

валидов за счет удовлетворения потребности во внимании 

и заботе со стороны общества, которая у данной категории 

граждан обострена. Кроме того, мероприятия практики спо-

собствуют профилактике социального одиночества пожилых 

граждан и инвалидов, сохранению и развитию межпоколен-

ных связей в обществе и семье. 

Немедикаментозная реабилитация клиентов пожилого 
возраста, страдающих психическими расстройствами, 

в условиях стационарных учреждений социального 
обслуживания

(Новосибирская область)

Практика разработана специалистами Новосибирского 

областного геронтологического центра и реализуется во всех 

стационарах психоневрологического профиля Новосибирской 

области. Психосоциальная реабилитация становится неот-

ъемлемой составляющей психиатрической помощи в герон-

топсихиатрических учреждениях. Следует отметить смеще-

ние акцентов с одной медикаментозной терапии (в частности, 

нейролептиками и антидепрессантами), как это было ранее, 

к комплексному воздействию на организм пожилого челове-

ка, страдающего психическими расстройствами, с примене-

нием средств немедикаментозной реабилитации.

Обязательным элементом выполнения реабилитацион-

ных мероприятий в условиях геронтопсихиатрического отде-

ления или стационара является ведение единой медицинской 

документации — стационарной медицинской карты клиента. 

Результаты работы с пожилым психически больным оформ-

ляются соответствующими документами (лист сестринской 

оценки пациента, акт социального обследования пациента, 
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заключение медицинского психолога и (или) психотерапев-

та, осмотр врача-психиатра, осмотр врача-гериатра, осмотр 

специалиста). Заполняются основные клинические и клинико-

психологические шкалы, которые позволяют объективно оце-

нивать (клиницистом или медицинской сестрой) различные 

аспекты психического функционирования пациентов.

Задачи практики немедикаментозной реабилитации:
1) создание единой базы данных граждан пожилого воз-

раста, страдающих психическими расстройствами и прожива-

ющих в стационарных учреждениях социального обслужива-

ния Новосибирской области, на основе уточненных диагнозов с 

использованием международных диагностических критериев;

2) разработка стандартов реабилитации немедикамен-

тозными средствами клиентов, страдающих психическими 

расстройствами, проживающих в психоневрологических ин-

тернатах;

3) создание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания реабилитационных комиссий (с включением 

в их состав психиатров, терапевтов, психологов, физиотера-

певтов, социальных работников и т. д.), задачами которых яв-

ляются разработка комплексных дифференцированных про-

грамм реабилитации при помощи немедикаментозных воз-

действий и контроль их выполнения;

4) разработка научно-методического обоснования прин-

ципов составления индивидуальной программы реабилита-

ции по отдельным видам патологии пожилых лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами;

5) выработка у клиентов пожилого возраста, страдаю-

щих психическими расстройствами, мотивации сохранения 

физического здоровья;

6) обеспечение методического сопровождения данной 

программы (разработка методических материалов по приме-

нению немедикаментозных методов лечения, стажировка спе-

циалистов, проведение научно-практических семинаров на 

базе Новосибирского областного геронтологического центра).

Оказавшись в доме-интернате, человек вынужден под-

чиниться ряду требований “общежития”, должен считать-

ся с новым окружением, общаться с другими, может быть, не 

всегда приятными ему людьми. Все это создает психологи-

ческий дискомфорт. Поэтому уже с первых дней поступле-

ния в дом-интернат специалистами проводится работа по 

социально-психологической адаптации нового клиента к но-

вым условиям. В социально-психологической адаптации по-

жилого человека или инвалида к условиям дома-интерната 

важную роль играет рекреационная терапия (терапия от-

дыхом, развлечениями). Социокультурная работа в домах-

интернатах представляет собой целый комплекс мероприя-

тий, проводимых среди клиентов постоянно, способствующих 

созданию комфортных условий нахождения пожилых и ин-

валидов в социальных учреждениях стационарного типа. Для 

клиентов организовываются различные выставки, тематиче-

ские вечера, беседы, посвященные государственным и рели-

гиозным праздникам. Большим успехом пользуются выстав-

ки поделок, сделанных руками проживающих, с передачей 

лучших экспонатов на районную или областную выставку. 

Главное — обеспечить возможность посетить эти тематиче-

ские выставки и праздники всем желающим.

В создании благоприятного социально-психологического 

микроклимата в условиях психоневрологических интернатов 

важное место занимает ароматерапия. Эфирные масла ока-

зывают стимулирующее или успокаивающее, восстанавли-

вающее действие на организм. Ароматерапию целесообразно 

применять также для антибактериального воздействия в ме-

стах пребывания клиентов. В антистрессовых и релаксаци-

онных программах широко используются физические фак-

торы. Многие виды лечения, относящиеся сегодня к восстано-

вительному лечению (фитотерапия, массаж, водные проце-

дуры, терренкур, аэроионотерапия, галотерапия и др.), субъ-

ективно приятны и необременительны. 

Следует отметить, что самый скромный набор физиоте-

рапевтических аппаратов в опытных руках способен сделать 

многое. Большинство современных аппаратов просты в управле-

нии, безопасны, не нуждаются в заземлении, надежны и долго-

вечны. У клиентов, страдающих психическими расстройствами 

и проживающих в психоневрологических интернатах, часто 

встречаются сопутствующие неврологические заболевания. 
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Воздействие низкочастотной магнитотерапии весьма эф-

фективно и приводит к местному противоотечному и проти-

вовоспалительному действию, усилению микроциркуляции, 

обменно-трофических и регенераторных процессов в тканях.

Водолечение используется в лечебных и профилактиче-

ских целях. Водолечебные процедуры могут быть местными 

(локальными) или общими. Они изменяют терморегуляцион-

ные процессы в организме, влияют на теплообмен, газообмен 

и обмен веществ. Под воздействием процедур, особенно те-

плых, улучшаются секреторная деятельность органов, функ-

ции опорно-двигательного аппарата, изменяются тонус глад-

кой и скелетной мускулатуры, мочеотделение, состав и вяз-

кость крови, происходит перераспределение ее в организме.

Мощным средством укрепления защитных сил организ-

ма, профилактики заболеваний, повышения выносливости яв-

ляется лечебная физическая культура. Физические упраж-

нения благоприятно действуют на сердечно-сосудистую си-

стему, опорно-двигательный аппарат, нервную систему и весь 

организм в целом. Движение оказывает стимулирующее и 

развивающее действие.

Фитотерапия также используется в деятельности ста-

ционаров психоневрологического профиля. Лечебные травы, 

обладающие успокаивающим и снотворным действием, ис-

пользуются и помогают только при начальных незначитель-

ных расстройствах работы центральной нервной системы и 

слабой бессоннице. От фармакопрепаратов они отличаются 

тем, что содержат природные вещества, поэтому их можно 

принимать длительное время до достижения желаемого эф-

фекта лечения и полного восстановления функций организма. 

Лечебные травы в своем большинстве не вызывают привы-

кания и зависимости, а также мало- или нетоксичны. Кроме 

того, у лечебных трав отмечается более мягкий эффект воз-

действия на организм, чем у синтетических лекарств.

Комплексное использование немедикаментозных мето-

дов реабилитации клиентов стационарных учреждений в рам-

ках реализации данной практики значительно повышает рен-

табельность медицинской помощи, а также способствует по-

вышению качества жизни подопечных.

ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА 
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

21 июля 1994 г. по инициативе девяти региональных пен-

сионерских организаций состоялся учредительный съезд, на 

котором было заявлено о создании общественной организации 

“Союз пенсионеров России” (далее — Союз, СПР) с целью спо-

собствовать решению острых проблем, с которыми столкну-

лись люди старших поколений. В октябре того же года Ми-

нистерством юстиции РФ был зарегистрирован устав Сою-

за. В январе 1999 г. Союз пенсионеров был зарегистрирован 

как межрегиональная общественная организация. А в сентя-

бре 2004 г. на IV съезде было принято решение переимено-

вать Союз из межрегиональной общественной организации 

в общероссийскую.

За время существования Союза пенсионеров значитель-

но обогатились формы его работы, они наполнились новым со-

держанием, способствующим консолидации общества. Орга-

низация всегда находится в гуще событий, волнующих страну, 

и в первую очередь затрагивающих интересы старшего поко-

ления. Деятельность Союза приобрела масштабность, медий-

ность, узнаваемость. Направления деятельности СПР опре-

деляются той или иной злобой дня, социально-политической 

ситуацией в стране.

Так, 2009 г. для Союза пенсионеров начался борьбой с 

необоснованным повышением тарифов на услуги ЖКХ, цен 

на продукты и товары первой необходимости, когда СПР вы-

ступил с открытым письмом к мэрам городов и главам му-

ниципальных образований: “Путин нас услышал — а вы?”. 

Многие главы городов и субъектов откликнулись на обраще-

ние СПР: тарифы были снижены или оставлены на прежнем 

уровне, без повышения. Таким же образом решался вопрос по 

замене натуральных льгот на выплаты денежной компенса-
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ции и лекарственному обеспечению. В том же году СПР про-

вел серию акций протеста против резкой девальвации рубля.

Летом 2009 г. состоялась первая, по-настоящему мас-

штабная спартакиада пенсионеров. Первая республикан-

ская спартакиада в Бурятии проводилась в несколько эта-

пов: в селах, затем в районах и потом финальная республи-

канская часть, в которой принимала участие и команда вете-

ранов из Монголии.

1 октября 2009 г. в Москве прошел Всероссийский форум 

пенсионеров “За активное долголетие!”. Затем подобные фо-

румы прошли во многих регионах страны.

В Чебоксарах прошла Республиканская олимпиада пен-

сионеров среди выпускников компьютерных курсов.

В 2010 г. направления деятельности СПР были обуслов-

лены такими событиями, как валоризация, рост цен на про-

дукты питания, лекарства и тарифов ЖКХ, 65-летие Побе-

ды в Великой Отечественной войне и 20-летие Пенсионного 

фонда РФ. Наложили отпечаток на работу СПР и стихийные 

бедствия, причиненные лесными пожарами того лета. Актив 

СПР принимал самое непосредственное участие совместно 

со штатными сотрудниками Пенсионного фонда РФ в разъ-

яснительной работе в ходе подготовки и в период проведения 

валоризации и при устранении некоторых недоработок. В пер-

вых числах марта 2009 г. актив СПР оперативно провел мо-

ниторинг роста тарифов ЖКХ по большинству администра-

тивных центров, результаты которого были доложены руко-

водству страны для принятия мер.

Множество мероприятий были проведены территориаль-

ными отделениями в рамках празднования 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, члены их 

семей получили адресную помощь, поздравления, внимание 

и заботу со стороны активистов СПР. Информация об основ-

ных акциях по мере ее поступления размещается на сайтах 

СПР, в брошюрах, газетах, буклетах. 

Союз пенсионеров России не остался в стороне от бед-

ствий лета 2010 г. — стихийных лесных пожаров. В первые 

же дни, как только стало известно о трагедии, Президиум 

СПР направил в пострадавшие регионы денежные средства 

для оказания адресной помощи погорельцам. Руководители 

региональных и местных отделений СПР вошли в состав опе-

ративных штабов по устранению последствий пожаров, выез-

жали на места, встречались с людьми, уточняли списки нуж-

дающихся, организовывали сбор средств и предметов пер-

вой необходимости, принимали участие в их распределении.

В июне 2010 г. стартовал пилотный проект Всероссийской 

акции “Народный контроль” по проверке цен и качества про-

дуктов питания в торговых сетях. 10 июня 2010 г. в Ульянов-

ской области Союз пенсионеров России провел массовую ак-

цию “Цены на лекарства — под народный контроль!”, в ко-

торой приняла участие делегация президиума Центрально-

го правления во главе с председателем. Были одновременно 

проверены практически все аптеки г. Димитровграда и Ме-

лекского района. Большинство региональных отделений под-

ключилось к этой акции. 

В 2010 и 2011 гг. грантовый проект Союза пенсионеров 

России “Дом, в котором продолжается жизнь” дважды подряд 

становился победителем открытого конкурса, объявленного 

Национальным благотворительным фондом. Проектом были 

охвачены порядка 200 домов-интернатов более чем в 50 ре-

гионах страны. Внимание и помощь были оказаны десяткам 

тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, 

проект предусматривал оказание адресной помощи семьям 

ветеранов, вдовам ветеранов и особо нуждающимся пенси-

онерам, детским домам, многодетным семьям. Всего в рам-

ках проекта было использовано 12 млн руб. За счет средств 

гранта было закуплено и передано в безвозмездное пользова-

ние домам-интернатам, многодетным семьям и особо нужда-

ющимся гражданам большое количество бытовой техники, ме-

дицинских приборов и приспособлений, предметов кухонной 

и церковной утвари, постельных принадлежностей, средств 

личной гигиены и предметов культурно-бытового предназна-

чения. В том числе: телевизоров — 215, холодильников — 57, 

видеомагнитофонов — 110, стиральных машинок — 160, швей-

ных машинок — 283, компьютеров — 44, инвалидных коля-

сок — 95 и т. д. Были организованы десятки экскурсий, кон-

цертов, посещений театров.
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В 2010 г. были проведены региональные спартакиады пен-

сионеров, чемпионаты, олимпиады, фестивали самодеятель-

ного творчества, ярмарки, конкурсы, турниры, выставки (Ал-

тайский, Пермский, Приморский край, Республики Адыгея, 

Татарстан, Тыва, Амурская, Белгородская, Владимирская, 

Иркутская, Курская, Ульяновская, Нижегородская, Новоси-

бирская, Псковская, Самарская области и многие-многие дру-

гие). Успешно развивался проект СПР “Университеты пожи-

лого человека”, в регионах открывались новые университеты 

на базе высших и средних учебных заведений, органов соц-

защиты, Пенсионного фонда, библиотек.

Насыщенным выдался 2011 г. На традиционные формы 

работы Союза пенсионеров весь год влияли проведение пар-

тийного праймериз, мероприятия в рамках Общероссийского 

народного фронта, парламентские выборы. Весной СПР под-

держал идею В. В. Путина о создании Общероссийского на-

родного фронта и одним из первых вошел в его состав. В лет-

ний период члены СПР принимали самое активное участие 

в партийном праймериз: от Союза пенсионеров России были 

выдвинуты более сотни кандидатов, также были подготовле-

ны сотни доверенных лиц и лидеров общественного мнения. 

Продолжает расширяться список территорий, где ини-

циативы СПР приобретают форму масштабных, массовых и 

регулярных проектов, которые стали проводиться при под-

держке губернаторов, правительств, отделений ПФР. Так, 

университеты пожилого человека действуют более чем в по-

ловине субъектов РФ. А в таких регионах, как Республика 

Татарстан, Алтайский край, Курская, Ульяновская, Ленин-

градская области, по инициативе СПР создана разветвлен-

ная сеть университетов. 

Развивается международное сотрудничество Союза пен-

сионеров России. Делегация финских пенсионеров побывала 

в гостях у тверских коллег, японские ветераны посетили Ре-

спублику Бурятию. Команда ветеранов российского гандбо-

ла в 2012 г. под флагом Союза пенсионеров стала победите-

лем Чемпионата Европы в Словении. Делегация пенсионе-

ров Ульяновской области совершила автопробег в Финлян-

дию и Швецию.

Всегда вызывают интерес в обществе новые, на первый 

взгляд, необычные формы работы, креативные, привлекаю-

щие внимание акции. В числе таких можно назвать театры-

студии пенсионеров (Алтайский край, Тверская область), ве-

теранские КВНы (Алтайский край, Амурская область). Или 

вот такие примеры: в Амурской области к приезду в Благо-

вещенск знаменитого актера Пьера Ришара активисты СПР 

изготовили своими руками его портрет из лепестков цветов. 

А во время визита подарили ему этот портрет и в придачу те-

плые вязаные носки. Вологжане приняли в члены СПР глав-

ного Деда Мороза России. Подобные акции вроде бы имеют 

шуточный характер, но в то же время привносят некую изю-

минку и разнообразие в работу, поднимают настроение лю-

дям, их жизненный тонус, увеличивают желание работать 

и жить. То же самое можно сказать о различных необычных 

шоу с участием людей старшего поколения.

Одной из самых распространенных форм общения явля-

ются встречи в клубах и собрания творческих самодеятель-

ных коллективов ветеранов, которые созданы при всех реги-

ональных отделениях СПР без исключения.

В 2014 г. исполнилось 100 лет с начала Первой миро-

вой войны. В июле был создан общественный Фонд поддер-

жания, восстановления и сохранения комплекса историко-

мемориальных памятников “Русский некрополь в г. Белград” 

(Республика Сербия), где покоятся немногим менее тысячи 

сынов России, в том числе участники Первой мировой вой-

ны. Президиум Союза пенсионеров России принял решение 

принять посильное участие в восстановлении мемориала на-

шим дедам и прадедам, погибшим на полях сражения Пер-

вой мировой, и организовал сбор средств в поддержку этого 

фонда. Немало людей поддержали патриотическую и граж-

данскую инициативу, были собраны средства на восстанов-

ление мемориала.

Активисты СПР приняли участие в акциях по сбору 

средств и предметов первой необходимости для регионов 

Дальнего Востока, пострадавших от наводнения. Большая от-

ветственность и нагрузка легла на региональные отделения 

пострадавших регионов. Свою позицию СПР выразил в отно-
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шении событий на Украине, поддержав юго-восточные реги-

оны Украины. Региональные отделения провели большую ра-

боту по оказанию помощи и поддержки беженцам.

В июне 2014 г. в г. Чебоксары Чувашской Республики 

прошла первая в истории страны Спартакиада пенсионеров 

России. В финале приняли участие около 500 спортсменов-

любителей из 56 российских регионов, а также четыре зару-

бежные команды из Белоруссии, Сербии, Таджикистана и 

Узбекистана. Финалу в Чувашской Республике предшество-

вали региональные спартакиады, победители которых прие-

хали в Чебоксары. Свои команды прислали 55 субъектов Рос-

сийской Федерации. Первая Спартакиада пенсионеров Рос-

сии — событие беспрецедентное: в отборочных соревновани-

ях на местах приняли участие более 20 тыс. человек по всей 

стране. В официальную программу соревнований были вклю-

чены шесть дисциплин: бег на 200 м (женщины) и 400 м (муж-

чины), комбинированная эстафета, плавание (50 м), настоль-

ный теннис, пулевая стрельба и шахматы. Победители и при-

зеры определялись в личном и командном зачете. Лидером 

командного первенства по итогам двух дней соревнований и 

количеству очков, заработанных каждым из восьми членов ко-

манды, стала Кемеровская область, ее представители — пер-

вые в истории победители Спартакиады пенсионеров России. 

Серебро досталось команде Пермского края, бронза — хозя-

евам соревнования — сборной Чувашии.

Министерство спорта РФ и Союз пенсионеров России 

подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, 

цель которого — развитие физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, туризма среди граждан пожилого возрас-

та, обеспечение старшему поколению равных с другими воз-

растными группами условий для систематических занятий 

физической культурой и спортом, содействие формированию 

здорового образа жизни, укреплению здоровья и долголетию. 

Одним из основных направлений деятельности Союза 

пенсионеров России остается развитие сети университетов 

пожилого человека и организация бесплатных курсов ком-

пьютерной грамотности для пенсионеров, популяризация 

движения по овладению компьютерными технологиями для 

успешной социальной адап-

тации людей старшего воз-

раста в информационной сре-

де. Созданные по инициативе 

Союза пенсионеров России, 

сегодня университеты дей-

ствуют в большинстве субъ-

ектов страны. А в таких реги-

онах, как Республики Татар-

стан и Бурятия, Алтайский 

край, Курская, Курганская, 

Ленинградская области, уни-

верситеты открываются де-

сятками. С каждым годом ширится сеть бесплатных компью-

терных курсов для пенсионеров. К этому движению подклю-

чаются министерства, ведомства, общественные организа-

ции, образовательные учреждения, бизнес.

В сентябре 2014 г. в Москве на базе Российского эконо-

мического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) прошел 

IV Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров. В нем приняли участие более 130 пенси-

онеров из 59 российских регионов и шесть зарубежных ко-

манд соотечественников из Бельгии, Словакии, Белоруссии, 

Казахстана, Узбекистана и Абхазии. Победителем в общеко-

мандном зачете стала команда Астраханской области. Коман-

да Москвы заняла второе место, третье призовое место доста-

лось команде Ставропольского края. Параллельно соревнова-

ниям в РЭУ проходило выездное заседание Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ по социальной поли-

тике, на котором обсуждались проблемы обучения компью-

терным технологиям пожилых людей. По итогам заседания 

сенаторы предложили внести компьютерные курсы в обяза-

тельном порядке в государственную программу по социаль-

ной поддержке населения и утвердить общие методические 

рекомендации на федеральном уровне. Во второй день чем-

пионата состоялась деловая игра “На все случаи жизни”, в 

которой соревновались команды пенсионеров — участников 

чемпионата и студентов РЭУ. Команды составляли брачный 

В автономном учреждении Респуб-
лики Алтай “Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления” на базе социально-реаби-
литационного отделения для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
продолжается реализация социаль-
ной программы “Факультет финан-
совой грамотности” совместно со 
специалистами Сбербанка. Цель — 
обучение основам финансовой и 
компьютерной грамотности.
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договор с помощью справочно-правовой системы “Консуль-

тант Плюс” и отвечали на вопросы о взаимной ответственно-

сти супругов, ответы на которые потребовали не только уме-

ния ориентироваться в российском законодательстве, но и 

житейской мудрости. В деловой игре со счетом 18:16 победи-

ла команда пенсионеров.

В 2014 г. Союз пенсионеров России по предложению Ко-

миссии по делам ветеранов при Президенте РФ внес в рабо-

чую группу по подготовке заседания Государственного Со-

вета РФ на тему “О развитии социальной защиты граждан 

пожилого возраста” предложения, направленные на улучше-

ние качества жизни старшего поколения и инвалидов, способ-

ствующие вовлечению их в активную деятельность, облегча-

ющие использование возможностей современных цифровых 

технологий. Ряд предложений вошел в решения Госсовета.

Организации СПР принимают активное участие в гранто-

вой работе на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Основные темы проектов — обучение людей стар-

шего поколения в системе университетов пожилого человека, 

организация компьютерных курсов, проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий, улучшение качества жизни 

пенсионеров, оказание адресной помощи наиболее нужда-

ющимся. В 2013–2014 гг. социальные проекты региональных 

отделений СПР выиграли гранты на сумму 31,4 млн руб., в 

том числе 16 млн руб. по федеральным президентским гран-

там и 15,4 млн руб. по региональным и муниципальным. Кро-

ме того, организациям СПР удается получать бюджетные 

субсидии на уставную деятельность и под реализацию кон-

кретных социально значимых проектов, а также привлекать 

спонсорские средства.

На сайте центрального аппарата СПР работает юридиче-

ская страничка, на которую ежедневно поступают вопросы от 

граждан. Люди обращаются по поводу начисления и выплаты 

пенсий, пособий, компенсаций; обеспечения жильем; аварий-

ного жилья; услуг ЖКХ; лекарственного обеспечения и меди-

цинского обслуживания; с жалобами на равнодушие всевоз-

можного чиновничества; с просьбами оказания финансовой 

поддержки, получения российского гражданства, помощи в 

судебной тяжбе и т. д. За период с января по ноябрь 2014 г. на 

сайт СПР поступили 1505 вопросов. Для сравнения: в 2010 г. 

было дано 1590 ответов на поступившие вопросы, в 2011 г. — 

1476, в 2012 г. — 1365, в 2013 г. — 1433. В декабре 2014 г. начал 

работать обновленный сайт СПР, более современный, функ-

циональный и информативный, более интересный для посе-

тителей и более удобный в пользовании для членов Союза 

пенсионеров России.

Общероссийская общественная организация “Союз пен-

сионеров России” активно участвует в жизни страны, реаль-

ными делами и инициативами содействует решению важ-

нейших общенациональных задач, защите прав и интересов 

граждан России, вносит весомый вклад в формирование эф-

фективной социальной политики государства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЛЮДЯМ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
(город Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский еврейский благотворительный 

центр “Хэсэд Авраам” — это одна из крупнейших обществен-

ных благотворительных организаций в Европе, оказывающая 

услуги по поддержке и защите пожилых людей, малообеспе-

ченных, одиноких, нуждающихся в уходе.

“Хэсэд Авраам” был основан в 1993 г. при поддержке 

Американского еврейского распределительного комитета 

“Джойнт”, Конференции по материальным претензиям ев-

реев к Германии и Российского еврейского конгресса. Благо-

творительный центр поддерживают российские и зарубеж-

ные спонсоры, частные лица и благотворительные фонды, ад-

министрация и социальные службы Санкт-Петербурга, рай-

онные социальные службы города. 

Миссия благотворительного центра “Хэсэд Авраам” — 

сделать социальные услуги доступными всем жителям Санкт-

Петербурга. Следуя этой цели, при поддержке городского 

правительства, государственных и частных фондов, спонсо-

ров он оказывает все больше социальных услуг гражданам 

Санкт-Петербурга пожилого возраста.

Социальные программы созданы для осуществления со-

действия в решении бытовых, медицинских и психологиче-

ских проблем подопечных — пожилых и инвалидов — с це-

лью улучшения условий и повышения качества их жизни. 

Они нацелены на оказание помощи малообеспеченным лю-

дям пожилого возраста, испытывающим трудности в само-

обслуживании. Помимо финансовых затруднений многие из 

них имеют психоневрологические заболевания, являются ин-

валидами и не могут самостоятельно себя обслужить. Неко-

торые виды помощи предоставляются с частичной оплатой.

Пенсионеры — это часто 

люди, полные сил и энергии, 

они много знают и умеют, хо-

тят делать добрые дела и по-

могать тем, кто в этом нуж-

дается. Многие из них гото-

вы поделиться своим опы-

том, передать позитивный 

жизненный настрой. Имен-

но таких людей сотрудники 

центра “Хэсэд Авраам” при-

влекают для оказания социо-

культурных услуг, социаль-

ной поддержки людей, по-

павших в трудную жизнен-

ную ситуацию. Уже более 20 лет благотворительный центр 

помогает нуждающимся благодаря активному бескорыстно-

му и благородному труду волонтеров. Честно признаться, лю-

дей, активно проводящих свою старость, не хочется называть 

стариками — это поколение активных, сильных духом людей. 

Они дружелюбны и улыбчивы, они не терпят ложь и обман, 

у них отличное чувство юмора и непоколебимый оптимизм. 

Социально-медицинский уход на дому

В Санкт-Петербурге предоставляются дополнитель-

ные меры социальной поддержки в виде оплаты за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 90% стоимости услуг по 

социально-медицинскому уходу на дому (услуги сиделок) для 

некоторых категорий граждан. К ним относятся одинокие жи-

тели Санкт-Петербурга, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоян-

ном постороннем уходе на дому, из числа инвалидов Великой 

Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной вой-

ны и бывших несовершеннолетних узников фашизма. Часть 

Департаментом социальной защи-
ты населения Кемеровской обла-
сти учрежден конкурс среди по-
жилых жителей области (женщи-
ны в возрасте старше 55 лет, муж-
чины — 60 лет), которые не только 
сами ведут активный здоровый об-
раз жизни, но и занимаются обще-
ственно полезной деятельностью, 
имеют активную гражданскую по-
зицию. Конкурс проходит при под-
держке Общественной палаты Ке-
меровской области и Областного 
совета ветеранов войны и труда. 
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социально-медицинских услуг на дому оказывается силами 

благотворительного центра “Хэсэд Авраам” с 2005 г. С 2010 г. 

центр получает госзаказ на услуги сиделок, в настоящее вре-

мя он является одним из постоянных и надежных негосудар-

ственных поставщиков полустационарных социальных услуг.

Функции благотворительного центра “Хэсэд Авраам” по 

оказанию услуги сиделок: 

• подбор социального работника (сиделки);

• проведение инструктажа и обучение правилам работы, 

поведения и этики социального работника;

• предоставление услуги сиделки;

• контроль качества и объема услуг;

• организация сбора средств частичной оплаты (10%);

• ежемесячная отчетность перед органом управления со-

циальной защиты населения города.

Услуги, предоставляемые по программе социально-

медицинского ухода на дому (сиделкой):

— помощь в совершении гигиенических процедур: умыть, 

помыть, подать судно, причесывание, бритье, обработка рук, 

ног, уход за глазами, ушами, и т. д.;

— смена постельного и нательного белья, помощь в оде-

вании;

— помощь в приеме пищи, разогревание пищи;

— социально-медицинские услуги;

— содействие в госпитализации;

— наблюдение за состоянием здоровья (измерение тем-

пературы тела, определение артериального давления и др.), 

информирование врача и родственников об ухудшении со-

стояния;

— социально-психологические услуги;

— социально-педагогические услуги.

Услуги бесплатных сиделок оказываются в трех вари-

антах в зависимости от потребностей: на 4, 8 или 12 часов в 

день (на период до помещения в дом-интернат, но не более 

трех месяцев).

Осуществляются несколько программ. Программа “Чи-

стый дом” — одиноким инвалидам предоставляют наборы по-

стельного белья, которое регулярно сдают в прачечную. Про-

грамма “Теплый дом” — в разных районах города пожилые 

люди, живущие по соседству, регулярно встречаются в квар-

тирах для чаепития, дружеской беседы, лекции. В вариан-

те “Теплый дом с питанием” одинокие пожилые люди имеют 

возможность пообщаться за обеденным столом.

Территориальные кураторы и патронаж

Территориальные кураторы поддерживают подопеч-

ных своего района, консультируют их по вопросам получе-

ния социальной помощи и при необходимости назначают па-

тронаж — помощь на дому малоподвижным людям, испыты-

вающим трудности с самообслуживанием. В соответствии с 

физическим состоянием подопечного патронажный работник 

посещает его и ухаживает за ним, выполняя заранее огово-

ренный перечень и объем услуг, таких как поддержание по-

рядка в доме, закупка продуктов и лекарств, приготовление 

пищи, помощь в личной гигиене, кормление, стирка, мытье в 

ванне, прогулка, сопровождение, некоторые медицинские и 

социальные услуги.

“Еда на колесах”

Помощь по данной программе оказывается только по со-

циальным показателям пенсионерам, инвалидам I, II групп без 

ограничения в возрасте, физически слабым и лежачим боль-

ным, неспособным самостоятельно приготовить пищу, кото-

рые являются одинокими или одиноко проживающими (су-

пружескими парами из их числа).

Необходимым условием для получения помощи по про-

грамме “Еда на колесах” является отсутствие материальной 

помощи со стороны другой благотворительной организации 

или родственников. Решение о назначении необходимой по-

мощи принимает комиссия по соответствию критериям по-

сле посещения подопечного на дому волонтером группы об-

следования. 

Благотворительные столовые центра “Хэсэд Авраам” 

открыты для малообеспеченных пожилых людей в разных 

районах Санкт-Петербурга. Также оказывается гуманитар-

ная и зимняя помощь: по возможности особо нуждающихся 
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обеспечивают продовольственными наборами; одиноким ма-

лообеспеченным людям предоставляют теплые вещи, помо-

гают вымыть и заклеить окна на зиму.

Фонд экстренной помощи

Центр “Хэсэд Авраам” помогает людям, оказавшимся в 

экстремальной ситуации или кризисном состоянии, в случае:

— тяжелой болезни, необходимости неотложной опера-

ции, дорогостоящего курса лечения или лекарственных пре-

паратов;

— пожара, уничтожения жилья, имущества;

— кражи имущества, ограбления квартиры, нападения;

— других критических ситуаций.

Для получения помощи надо обратиться в приемную 

центра.

Программы для людей, страдающих нарушением памяти, 
и их родственников

Благотворительный центр “Хэсэд Авраам” развивает 

деятельность по поддержке людей, страдающих нарушени-

ем памяти, а также их родственников с целью профилакти-

ки когнитивных нарушений, повышения качества жизни ин-

валидов, а также ухаживающих за ними лиц. Работа ведется 

по нескольким направлениям.

Лекторий “Здоровая память — здоровая жизнь”. Один 

раз в месяц на территории МОО БЦ “Хэсэд Авраам” прово-

дятся публичные лекции по когнитивным нарушениям.

“Центр памяти и здоровья”. Эта программа направле-

на на выявление когнитивных нарушений на ранних стади-

ях, поддержание памяти и ментального здоровья престаре-

лых людей.

Дневной центр. С подопечными, у которых выявлен 

синдром Альцгеймера, специалисты проводят занятия для 

укрепления памяти, внимания, поддержки мелкой мотори-

ки рук, речи.

Группа поддержки родственников. Группа психологи-

ческой поддержки для родственников и опекунов пожилых 

людей с болезнью Альцгеймера была открыта с целью раз-

вития форм взаимопомощи.

“Моадон” — клуб для людей золотого возраста

В помещении “Хэсэд Авраам” проводятся различные 

культурные и образовательные мероприятия. Клуб центра 

открыт для всех посетителей и волонтеров. Теплая атмос-

фера привлекает в “Хэсэд Авраам” многих пожилых людей, 

и они находят здесь новых друзей. В клубе отмечают еврей-

ские и государственные праздники, в соответствии с традици-

ей проходит Кабалат Шаббат — встреча субботы, можно по-

общаться с интересными и известными людьми, театральны-

ми и музыкальными коллективами, посмотреть видеофильм, 

почитать свежую газету, книгу из библиотеки, поговорить за 

чашкой чая. Волонтерские семинары, коллективные дни рож-

дения волонтеров также проходят в клубе. Действуют много 

различных кружков (шахматы, садоводство, рукоделие, ан-

глийский язык, легкий иврит и т. д.), где пожилые люди повы-

шают уровень образования или просто занимаются любимым 

хобби. Ежедневно открыты библиотека и служба знакомств. 

Работают также общество глухих, группа помощи слепым и 

слабовидящим, стоматерапевтическая группа.

Центр “Хэсэд Авраам” также осуществляет работу по 

другим направлениям. Прокат медицинского оборудования 

обеспечивает нуждающихся граждан костылями, инвалид-

ными колясками и другим вспомогательным реабилитацион-

ным оборудованием. Оборудование выдается бесплатно (под 

символический залог в несколько рублей) сроком на полго-

да. Работает “Клуб на колясках”, дающий инвалидам воз-

можность увидеть свой город и пообщаться друг с другом. 

В офисе центра “Хэсэд Авраам” систематически проводятся 

бесплатные медицинские консультации высококвалифици-

рованных специалистов: ортопеда (специалист по перело-

мам шейки бедра), врача-реабилитолога. Центр предостав-

ляет возможность получения лекарств по льготным ценам в 

аптеках города. Нуждающиеся в уходе могут быть направле-

ны в отделение сестринского ухода больницы. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
“СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ”

(город Москва)

Благотворительный фонд “Старость в радость” помогает 

одиноким старикам и инвалидам, живущим в домах престаре-

лых и сельских больницах. Волонтеры привозят все необходи-

мое для жизни: средства ухода, медицинскую технику (инва-

лидные коляски, функциональные кровати, кресла-туалеты, 

ходунки и т. д.), постельные принадлежности, самое нужное — 

памперсы и пеленки. Фонд также ищет бабушкам и дедуш-

кам друзей по переписке: страшно на закате жизни чувство-

вать себя всеми брошенными и забытыми.

Сейчас фонд “Старость в 

радость” помогает старикам в 

Московской, Архангельской, 

Брянской, Калужской, Ниже-

городской, Новгородской, Но-

восибирской, Омской, Псков-

ской, Ростовской, Самарской, 

Саратовской, Свердловской, 

Смоленской, Тверской, Туль-

ской и Ярославской областях, 

в Мордовии, Татарстане и в 

Алтайском крае — всего опе-

кается более 90 домов преста-

релых.

Поначалу фонд “Старость 

в радость” был волонтерским 

движением. Выпускница фил-

фака Елизавета Олескина ста-

ла размещать в социальных 

сетях предложения закупать вместе с ней продукты, одежду, 

предметы личной гигиены, инвалидные коляски, ходунки, пам-

персы, белье, одеяла и развозить все это по домам престарелых. 

А еще Олескина подумала о том, что неплохо было бы разно-

образить жизнь стариков и устраивать для них праздники с по-

дарками по поводу и без, а также регулярно общаться с ними и 

писать им письма. 

Цель социальной практики — дать почувствовать лю-

дям, живущим в домах инвалидов, ветеранов, домах преста-

релых, что они не одиноки, не брошены, не забыты всеми, что 

они кому-то нужны. Важно качественное сотрудничество с 

этими учреждениями, направленное на улучшение состоя-

ния одиноких пожилых людей, ветеранов посредством орга-

низации досуговых мероприятий, общения, улучшения усло-

вий для проживания и самочувствия.

Задачи социальной инициативы:

— организация досуговой деятельности для одиноких по-

жилых людей и ветеранов;

— посещение пожилых людей волонтерами, общение с 

ними и уход за ними;

— поздравление их с праздниками и днями рождения;

— организация концертов и других выездных меропри-

ятий.

Добровольцы регулярно посещают стационарные учреж-

дения России для пожилых, привозят памперсы, одежду, ме-

дикаменты, строительные материалы, которые люди добро-

вольно покупают и привозят в фонд “Старость в радость”. 

Для организации посещений учреждений, которые находят-

ся в различной удаленности от Москвы, проводится большая 

работа по привлечению волонтеров, принимающих непосред-

ственное участие в поездках; обеспечению проекта транспорт-

ными средствами; поиску спонсоров; привлечению музыкан-

тов и артистов, способных реализовывать концертную про-

грамму, соответствующую интересам подопечных бабушек и 

дедушек; поиску людей, умеющих проводить социокультур-

ные мероприятия; распространению информации о проекте с 

помощью СМИ, а также интернет-технологий.

Волонтерская организация “Сол-
нечный круг” создана жителями 
г. Магадана с помощью социаль-
ных сетей и действует на основе до-
брой воли людей разного возрас-
та, разных социальных групп. Чле-
нами данного волонтерского дви-
жения являются неравнодушные 
граждане города. В зависимости 
от потребности в помощи (органи-
зация досугового мероприятия, по-
мощь в обучении клиентов компью-
терной грамотности, решение бы-
товых проблем, общение, прове-
дение массовых праздников и т. д.) 
координатор волонтерского движе-
ния определяет группу из волонте-
ров, информируя их о времени, ме-
сте, виде работы.
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Огромной радостью для клиентов домов-интернатов для 

престарелых становятся письма от “внучек и внуков по пере-

писке”, которые приходят регулярно, раз в месяц. А пример-

но два раза в год новоявленные молодые “родственники” на-

вещают их, привозя с собой сладости, вязаные варежки, но-

ски и другие необходимые вещи. А главное — праздник, мо-

лодой задор. Некоторые старички оказываются неплохими 

писателями. Сами, не обращаясь к медсестрам, исправно пи-

шут своим “внучкам”, называя их светом в окошке, призна-

ются в любви и благодарят за переписку. Данное направление 

деятельности волонтеров не только спасает пожилых людей 

от одиночества, но и стимулирует их умственную деятель-

ность, умения и навыки написания писем. 

ПРОЕКТ “БАБУШКА ОНЛАЙН”
(город Санкт-Петербург)

Региональная общественная организация “Ассоциация ин-

валидов, ветеранов и блокадников” (г. Санкт-Петербург) при со-

действии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

организовала взаимодействие комплексных центров социально-

го обслуживания города для реализации проекта “Бабушка он-

лайн”. Эта деятельность предусматривает вовлечение пожилых 

людей в жизнь общества и создание возможностей для их само-

реализации посредством обучения компьютерной грамотности. 

Обучение на курсах компьютерной грамотности в ком-

плексных центрах социального обслуживания населения еже-

годно проходят несколько тысяч человек.

Программа “Бабушка онлайн” направлена на решение ак-

туальной проблемы престарелых людей Санкт-Петербурга — 

преодоление социальной и информационной изоляции и оди-

ночества, вызванных ограниченной подвижностью пожилых 

людей, затрудненным доступом к современным средствам 

коммуникации (компьютеру и Интернету) и неумением рабо-

тать с ними. Невозможно представить налаженную социаль-

ную сферу города без решения вышеперечисленных проблем.

На первом этапе социальной практики на базе Ассоциа-

ции инвалидов, ветеранов и блокадников был создан компью-

терный класс, началось проведение курсов по компьютерной 

грамотности для отработки методики. На втором этапе был 

проведен Интернет и установлены компьютеры в квартирах 

пожилых людей на приемлемых для них условиях.

Целевая аудитория — пожилые люди Санкт-Петербурга, 

находящиеся в социальной и информационной изоляции.

Цель социальной практики — создать условия для со-

циализации и преодоления социальной изоляции пожилых 

людей города.
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Задачи:
— создание компьютерного класса на базе Ассоциации 

инвалидов, ветеранов и блокадников;

— разработка программы курсов по компьютерной гра-

мотности;

— обучение пожилых людей работе на персональном ком-

пьютере и в Интернете;

— проведение Интернета и установка компьютеров в 

квартирах пожилых людей на приемлемых для них условиях;

— создание интернет-сайта проекта;

— разработка и изготовление либо закупка печатных по-

собий по работе с компьютером или Интернетом, доступных 

и понятных для пожилых людей;

— организация постпроектного сопровождения (консуль-

тации, помощь на дому) для выпускников курсов.

На базе данной практики разработана национальная со-

циальная программа массового обучения граждан пенсион-

ного возраста основам информационных коммуникационных 

технологий и навыкам получения услуг электронного прави-

тельства “Бабушка и дедушка онлайн” (http://babushka-on-

line.ru/), которая была учреждена Межрегиональной обще-

ственной организацией “Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров” в 2008 г. С февраля 2012 г. была начата ее реа-

лизация в регионах Российской Федерации. В рамках соци-

альной программы по всей стране были открыты более сотни 

бесплатных компьютерных центров, в которых прошли об-

учение тысячи людей.

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ “ПИЭТАС”
(Республика Мордовия)

На территории Республики Мордовии в 2014 г. регио-

нальная общественная организация “Агентство волонтер-

ской службы “Пиэтас” Мордовского государственного уни-

верситета им. Н. П. Огарева реализовывала социально значи-

мую практику, направленную на поддержку пожилых людей. 

“Руки, дающие помощь, 

светлее молящихся уст”, — 

считают члены волонтерской 

службы “Пиэтас”. Вообще, 

Пиэтас — это богиня благоче-

стия, олицетворяющая почи-

тание детьми своих родите-

лей. Первоначально деятель-

ность агентства заключалась 

в помощи пожилым и преста-

релым преподавателям уни-

верситета. Сейчас цели и за-

дачи организации значитель-

но расширились: совершен-

ствуется социально-бытовое, социально-медицинское обслу-

живание, социально-психологический патронаж пожилых, 

одиноких и престарелых граждан. Все это становится воз-

можно за счет объединения студенческой молодежи с целью 

развития волонтерского движения в Республике Мордовии.

Цели социальной практики: увеличение количества 

социально-бытовых и культурно-досуговых услуг, оказыва-

емых маломобильным группам населения; привлечение вни-

мания к роли пожилых в обществе, их потребностям в актив-

ном участии в жизни общества.

В России развитие добровольче-
ской деятельности и волонтерско-
го движения по оказанию помо-
щи людям старшего возраста ак-
тивнее всего идет в Республиках 
Адыгее, Башкортостане, Ингуше-
тии, Амурской, Новосибирской, Тю-
менской областях. Так, в каждом 
муниципальном районе Тюмен-
ской области действуют коорди-
национные центры развития во-
лонтерского движения. Социально-
благотворительные отряды насчи-
тывают более 20 тыс. человек.



526 527

Задачи проекта:
— повысить уровень знаний и умений пожилых людей в 

области компьютерных технологий;

— предоставить дополнительный вид социальных услуг 

(парикмахерские услуги) маломобильным группам населения;

— сформировать у людей пожилого возраста умения и 

навыки социального взаимодействия;

— развивать социальную сплоченность и взаимодействие 

между разными поколениями — людьми старших возраст-

ных групп и студенческой молодежью; 

— нивелировать последствия социальной изоляции, соци-

альной отчужденности пожилых и маломобильных граждан.

В рамках проекта было выделено три модуля: интернет-

кафе “Серебряный возраст”, парикмахерская на дому для ма-

ломобильных людей, клуб интеллектуального общения лю-

дей старшего поколения “Золотой возраст”. 

Интернет-кафе “Серебряный возраст” было создано 

для реализации просветительской программы для людей по-

жилого возраста по темам: “Что такое социальная сеть, как 

туда попасть и зачем”, “Создание странички Facebook”, “Из-

учение и отработка технологий работы в сети Интернет”, 

“Создание презентаций”, “Создание видеоклипов”, “Разме-

щение видеоклипов на YouTube”, “Виртуальные путешествия 

по всему миру с помощью компьютера”, “Общение в реаль-

ном времени (онлайн) посредством письменных сообщений и 

голоса. Чат”, “Интернет-ресурсы в помощь людям старше-

го поколения”, “Заказ и приобретение товаров в интернет-

магазинах”, “Личный кабинет”, работа с информацией и пись-

мами”, “Личный кабинет налогоплательщика”, “Как оплатить 

коммунальные услуги и проверить состояние своих счетов, 

не выходя из дома”, “Банкинг: оплата банковскими картами, 

через платежные терминалы, интернет-банк”, “Дистанцион-

ная оплата услуг”.

Обучение проходило на базе Центра геронтологии 

ФГБОУ ВПО “Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарева” и предполагало формирование практических 

навыков работы с компьютером у пожилых людей. На заня-

тиях использовались обучающие видеоролики, презентации. 

Для маломобильных людей, проживающих в селе Ста-

рое Шайгово и в Старошайговском районе Республики Мор-

довии, волонтеры службы организовали оказание услуг па-
рикмахера на дому. В комплекс социальных услуг “парикма-

херская на дому” входят востребованные населением услуги: 

стрижка, помывка головы, сушка, завивка и т. д. 

Особого внимания заслуживает клуб интеллектуально-
го общения людей старшего поколения “Золотой возраст”, 

который предполагает проведение собраний по таким направ-

лениям арт-терапии, как поэзия, музыка, изобразительное 

искусство, театр, вышивка, вязание, карвинг, путешествия; 

чтение лекций по проблемам здоровья, психологии, геронто-

логии, гериатрии; участие в конкурсах и выставках. Хорошо 

организована работа клуба по модулю “Социальный патро-

наж престарелых граждан на дому”. Волонтеры клуба по-

сещают пожилых людей, поздравляют их с юбилеями, дня-

ми рождения, государственными праздниками, дарят им от-

крытки, сладкие подарки. Кроме того, организуются выстав-

ки, на которых члены клуба демонстрируют свои работы по 

декоративно-прикладному творчеству. Волонтеры проводят 

большое количество мероприятий, направленных на под-

держку пожилых людей, профилактику одиночества: празд-

ничные встречи; чаепития; вечера воспоминаний; викторины; 

конкурс блинов, посвященный Масленице; конкурс видеоро-

ликов, фотоснимков “Мир моих увлечений” и т. д.

Все услуги волонтерской службы “Пиэтас” предоставля-

ются пожилым гражданам на безвозмездной основе.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(Республика Алтай)

В Республике Алтай частно-государственное партнер-

ство в сфере социального обслуживания населения осу-

ществляется путем поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в рамках подпрограммы “Раз-

витие социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций” государственной программы Республики Алтай 

“Обеспечение социальной защищенности и занятости на-

селения”. Ежегодно проводится конкурсный отбор проек-

тов социально ориентированных некоммерческих органи-

заций на право получения субсидий по различным направ-

лениям, среди которых повышение качества жизни людей 

пожилого возраста. 

Так, в 2014 г. региональ-

ное отделение Всероссий-

ской общественной органи-

зации “Союз пенсионеров 

России” Республики Алтай 

в рамках проекта “Добрые 

дела пожилым людям — с 

любовью к малой родине” 

предоставляло пожилым лю-

дям разные виды социаль-

ных услуг. Это региональ-

ное отделение осуществляет 

Эдеятельность на протяже-

нии более десяти лет. Еже-

годно реализуются проекты, 

направленные на повыше-

ние качества жизни людей пожилого возраста. Во всех муни-

ципальных образованиях Республики Алтай прошел конкурс 

“Лучший пользователь компьютера”, в котором участвовали 

пенсионеры, прошедшие обучение на курсах компьютерной 

грамотности. Всего было обучено 220 человек. В с. Каракол 

Онгудайского района Республики Алтай в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов состоялся конкурс-смотр ху-

дожественной самодеятельности, в котором участвовали 

215 человек. Ежегодно в сентябре организуется социальная 

практика “Месяц пожилого человека”, в рамках которой про-

водится творческий конкурс “Осенние посиделки”, оказыва-

ется адресная помощь пожилым гражданам.

Региональной общественной организацией “Федерация 

стрельбы из лука Республики Алтай” в рамках проведения 

мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни, были организованы мастер-классы по стрельбе из 

лука для пожилых людей г. Горно-Алтайска и ряда районов 

Республики Алтай. В мероприятиях приняли участие 25 че-

ловек, каждому из которых были вручены памятные сувени-

ры, шесть людей пожилого возраста после участия в мастер-

классах стали заниматься в городской спортивной секции.

Община коренного малочисленного народа теленгитов 

с. Чибиля Улаганского района Республики Алтай с целью 

формирования позитивных интересов и организации полез-

ного досуга граждан пожилого возраста создала совет вете-

ранов села и хор ветеранов “Синегорье”, который выступа-

ет с гастролями в селах Улаганского района. Община прове-

ла круглый стол по проблемам пожилых людей, торжествен-

ное мероприятие “Осенний бал”, на котором пожилые люди 

продемонстрировали свои таланты и умения, а также могли 

обменяться социально-позитивным опытом.

Региональному общественному движению Республики 

Алтай по возрождению культурно-исторического наследия 

“Лада” для реализации социально значимого проекта “Путь 

к здоровью” администрацией Чемальского района был выде-

лен земельный участок на берегу р. Чемал. На участке были 

построены игровые площадки для проведения спортивных 

Пожилым гражданам, прожива-
ющим в отдаленных и труднодо-
ступных районах Ставропольского 
края, предоставление социальных 
услуг организовано посредством 
“поездов милосердия”. Центры 
социального обслуживания при-
влекают к этой работе специали-
стов управлений труда и социаль-
ной защиты населения, Пенсион-
ного фонда, администраций муни-
ципальных образований. В 2014 г. 
в ходе выездов “поездов милосер-
дия” были обслужены 15 тыс. че-
ловек, которые получили продук-
товую, вещевую, консультацион-
ную и иную помощь.
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игр, сооружены турники, рукоход, брусья, а также установ-

лены два уличных тренажера. Пожилые люди, прожива-

ющие в районном центре, имеют возможность каждый день 

посещать спортивную площадку. Кроме того, ежедневно про-

водится утренняя зарядка “Здоровье в порядке — спасибо 

зарядке”, организована постоянная группа людей пожилого 

возраста. В результате посещения занятий у пожилых людей 

улучшилось физическое и эмоциональное состояние, повы-

силось качество жизни.
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ГЛОССАРИЙ

Активизация пожилых людей — комплекс самых разнообраз-

ных мероприятий, цель которых — затормозить и смягчить про-

цесс старения с одновременной выработкой у пожилого человека 

умения стареть. Активизация должна идти по многим направлени-

ям одновременно, воздействовать на сферы умственной и физиче-

ской деятельности человека, в то же время обеспечивая ему ощу-

щение безопасности и собственной полезности, а также благожела-

тельности окружающих. 

Активность пожилых людей — процесс их взаимодействия, 

общения и культурный обмен между ними, в результате которых 

изменяются личностные установки, развивается творческое мыш-

ление, что способствует росту личности и противостоит процессам 

ее угасания в позднем периоде жизни.

Андрагогика — область педагогики, в которой рассматривают-

ся теоретические и практические проблемы образования взрослых 

с учетом их особенностей (сформированности черт личности, име-

ющегося жизненного опыта, культурных, образовательных и про-

фессиональных запросов, роли самообразования и самовоспитания 

и др.) в системе непрерывного образования. Основные принципы 

андрагогики: принцип приоритетности самостоятельного обуче-

ния; принцип совместной деятельности обучающегося с одногруп-

пниками и преподавателем при подготовке и в процессе обучения; 

принцип использования имеющегося положительного жизненного 

опыта (прежде всего социального и профессионального), практиче-

ских знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы об-

учения и источника формализации новых знаний; принцип коррек-

тировки устаревшего опыта и личностных установок, препятству-

ющих освоению новых знаний; принцип индивидуального подхода 

к обучению на основе личностных потребностей; принцип электив-

ности обучения; принцип рефлективности; принцип востребован-

ности результатов обучения в практической деятельности обуча-

ющегося; принцип системности обучения; принцип актуализации 

результатов обучения (их скорейшее использование на практике); 

принцип развития обучающегося.

Биографический метод — изучение жизненных историй по-

жилых людей с применением метода биографического интервью-

ирования с целью выявления эмоционально ярких воспоминаний, 

связанных с ситуациями преодоления жизненных трудностей. Сти-
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муляция воспоминаний способствует принятию пожилыми людь-

ми своей жизни; формирует понимание того, что жизнь прожита не 

зря. Применение метода начинается с разговора о детстве, родите-

лях и родственниках; положительный эффект дает работа с фотогра-

фиями (задавать вопросы о людях, изображенных на фотографии, о 

сопутствующих событиях, об участии в них, снабжать фотографии 

подписями и комментариями, раскладывать в хронологическом по-

рядке). Метод можно развивать в двух направлениях: изучения че-

ловеком своей генеалогии и изучения исторического контекста, в ко-

тором протекала его жизнь, жизнь его родных и предков.

Биологический возраст — совокупность показателей состоя-

ния организма конкретного человека в сравнении с соответствую-

щими среднестатистическими показателями здоровья людей этого 

же возраста, принадлежащих одной эпохе, одной национальности, 

одних географических и экономических условий существования. 

Гарденотерапия — особое направление психосоциальной про-

фессиональной реабилитации при помощи приобщения к работе с 

растениями. Практика показывает, что пожилые люди с удоволь-

ствием выращивают растения и ухаживают за ними. Особое эмоци-

ональное настроение, связанное с выполнением необходимой рабо-

ты, психически балансирует и успокаивает. Этот вид деятельности 

имеет ярко выраженную психотерапевтическую направленность, 

что позволяет использовать его при коррекции поведенческих и 

эмоциональных расстройств, в восстановительном периоде после 

перенесенных заболеваний, для улучшения психоэмоционально-

го состояния людей с патологией тех или иных органов и систем. 

Герогог — специалист, занятый составлением и реализацией 

образовательных программ для пожилых людей.

Геронтологический центр — государственное специализиро-

ванное учреждение, предназначенное для постоянного, временного 

(сроком до шести месяцев) проживания и проживания пять дней в 

неделю граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и жен-

щин старше 55 лет), в том числе инвалидов, частично или полно-

стью утративших способность к самообслуживанию и нуждающих-

ся в постоянном постороннем уходе; создания соответствующих их 

возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; про-

ведения мероприятий медицинского, психологического, социально-

го характера, а также для организации питания, ухода и посиль-

ной трудовой деятельности, осуществления научно-практической 

и организационно-методической работы в области геронтологии и 

гериатрии, проведения работы по повышению квалификации ка-

дров учреждений социального обслуживания. В состав центра могут 

входить структурные подразделения, обеспечивающие выполнение 

основных задач по приему и размещению клиентов; изучению при-

чин и закономерностей процесса старения, факторов, препятству-

ющих этому процессу; предоставлению необходимых социальных 

услуг указанным выше лицам; проведению научно-практической 

и организационно-методической работы в области геронтологии и 

гериатрии.

Геронтология — раздел биологии и медицины, изучающий за-

кономерности старения живых существ, в том числе человека. Зада-

чей биологии старения является выяснение первичных механизмов 

старения, установление их взаимосвязи в процессе жизнедеятель-

ности организма, определение возрастных особенностей адаптации 

организма к окружающей среде. Изучение биологии старения име-

ет большое значение для правильного понимания генеза заболева-

ний, характерных для лиц пожилого и старческого возраста, пра-

вильной их терапии и разработки мер рациональной профилактики.

Геронтофобия — антипатия к пожилым и старым людям, к ста-

рости. Иногда определяется как боязнь старых людей или старости. 

Дом-интернат (пансионат) для ветеранов войны и труда — спе-

циализированное учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) проживания и проживания 

пять дней в неделю ветеранов войны и труда, частично или полно-

стью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответ-

ствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедея-

тельности, проведения мероприятий медицинского, психологиче-

ского, социального характера, обеспечения питания и ухода, орга-

низации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. В со-

став дома-интерната могут входить структурные подразделения, 

обеспечивающие выполнение основных задач по приему и разме-

щению клиентов, предоставлению им всех видов социальных услуг, 

а также карантинное отделение, изолятор, морг, ритуальный зал.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов — стационарное 

учреждение для людей пожилого и старческого возраста, которые 

по разным причинам не могут жить дома и нуждаются в специаль-

ном уходе и медицинском обслуживании. В дома для престарелых 

принимаются граждане, достигшие пенсионного возраста: женщи-

ны старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, у которых отсутствуют 

трудоспособные дети. Направление в дом для престарелых оформ-

ляется по месту жительства граждан учреждением социальной 
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защиты совместно с медико-социальной экспертной комиссией и 

лечебным учреждением. Пациенты, проживающие в домах для пре-

старелых, получают 25% своей пенсии, остальная сумма зачисля-

ется на счет учреждения, обеспечивающего своих подопечных не-

обходимой мебелью, постельными принадлежностями, одеждой, 

обувью, питанием. Для адаптации пожилых людей к новым жиз-

ненным условиям создается соответствующая бытовая обстановка, 

организуются необходимые виды помощи (медицинская, психоло-

гическая). Одной из задач домов для престарелых является реаби-

литация лиц пожилого и старческого возраста.

Здоровый образ жизни — активная деятельность людей, направ-

ленная на сохранение и улучшение здоровья, различных аспектов 

образа жизни, на преодоление факторов риска возникновения и раз-

вития заболеваний, на оптимальное использование в интересах охра-

ны и улучшения здоровья социальных, природных условий. В более 

узком и конкретном виде — максимально благоприятное для обще-

ственного и индивидуального здоровья проявление медицинской ак-

тивности. Формирование здорового образа жизни является главным 

рычагом первичной профилактики как начального, а потому реша-

ющего звена в укреплении здоровья населения через изменение об-

раза жизни, его оздоровление, борьбу с негигиеническим поведени-

ем и вредными привычками, преодоление других неблагоприятных 

сторон образа жизни. Организация здорового образа жизни в соот-

ветствии с государственной программой усиления профилактики за-

болеваний и укрепления здоровья требует совместных усилий госу-

дарственных, общественных объединений, медицинских учрежде-

ний и самого населения. Внедрение основных элементов первичной 

профилактики в виде развития навыков гигиенического поведения 

должно входить в систему дошкольного, школьного воспитания де-

тей и подростков, отражаться в системе санитарного просвещения 

(которое все более ориентируется на пропаганду здорового образа 

жизни), физической культуры и спорта. 

Здоровье — такое состояние организма человека, когда функ-

ции всех его органов и систем уравновешены с внешней средой и от-

сутствуют какие-либо болезненные изменения. Выделяют несколь-

ко компонентов понятия “здоровье”: биологическое, психическое, 

социальное. Биологическое здоровье связано с организмом и зави-

сит от динамического равновесия функций всех внутренних орга-

нов, их адекватного реагирования на воздействие окружающей сре-

ды. Характеризуется совершенной саморегуляцией и максимальной 

адаптацией к окружающей среде и содержит две составляющие: 

соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем ор-

ганизма человека, основу которого составляет биологическая про-

грамма индивидуального развития; физическое здоровье — уро-

вень роста, развития органов и систем организма, основу которого 

составляют морфологические и функциональные резервы, обеспе-

чивающие индивидуальные приспособительные реакции. Психиче-
ское здоровье — сохранность познавательных способностей и ин-

теллектуальных возможностей человека, наличие или отсутствие 

каких-либо психических расстройств, уравновешенность эмоцио-

нальных реакций. Социальное здоровье связано с влиянием на лич-

ность других людей, общества в целом и зависит от места, роли че-

ловека в межличностных отношениях, нравственного здоровья со-

циума. Это мера социальной активности, форма активного и дея-

тельного отношения к миру.

Игровая терапия — комплекс реабилитационных игровых 

методик. Нередко игротерапия рассматривается как средство для 

снятия патологических психических состояний человека. Являясь 

уникальным средством комплексной реабилитации, эта техноло-

гия может выполнять функции социализации, развития, воспита-

ния, адаптации, релаксации, рекреации и др. При этом травмиру-

ющие жизненные обстоятельства переживаются в условном, осла-

бленном виде. Игротерапия помогает опробовать типы поведения, 

выделив наиболее подходящие для конкретной личности в опреде-

ленной жизненной ситуации. Именно ролевое поведение отражает 

психологическое состояние и функциональные тенденции челове-

ка. Любая игра может быть адаптирована к возможностям пожи-

лых путем корректировки соответствующего игрового элемента. 

Календарный возраст — количество лет, прожитых человеком 

со времени рождения и подтвержденных документально. 

Кинезотерапия — лечение движением. Широко применяет-

ся для реабилитации неврологических больных, инвалидов и лиц 

пожилого возраста. В кинезотерапии используются физические 

упражнения трех видов: гимнастические, спортивно-прикладные 

и игры. Кинезотерапия проводится в форме групповой или индиви-

дуальной гимнастики. С целью повышения физической нагрузки в 

практике кинезотерапии широко используются снаряды, простей-

шие устройства (мячи, обручи, палки, гантели и др.) и тренажеры.

Ландшафтотерапия — одна из форм психотерапии людей по-

жилого возраста, заключающаяся в лечебном, профилактическом 

и реабилитационном действии географической и культурной сре-

ды на психическое и физиологическое состояние человека. Основ-
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ная цель ландшафтотерапии — коррекция измененного функцио-

нального и психологического состояния человека. Среди задач ланд-

шафтотерапии первоочередными являются следующие: преодоле-

ние отрицательных эмоций, переживаний; воздействие на умствен-

ную и физическую работоспособность; стимуляция ассоциативной 

способности, творческой активности; создание благоприятного пси-

хологического фона для проведения психотерапевтических проце-

дур; устранение психологического дискомфорта. Она отвлекает от 

мыслей о болезни, повседневных хлопот, способствует преодоле-

нию эгоцентризма, избавляет от депрессии. 

Мемуаротерапия — метод психологической реабилитации и 

мотивирования жизненной активности пожилых людей, представ-

ляющий собой сочетание элементов биографического метода и ин-

теллектуальной трудотерапии. Основан на комплексном инфор-

мационном воздействии на пожилого человека его собственных 

воспоминаний и дополнительных сведений документального харак-

тера из архивных материалов, газет, дневников и т. п. Можно пред-

ложить пожилому человеку написание дневников для “внутреннего 

пользования”, которые послужат основой для настоящих мемуаров; 

написание статей, ориентированных на публикацию в местных га-

зетах; создание книги воспоминаний (может храниться в семье или 

публиковаться), участие в работе литературной студии. 

Насилие над пожилыми — активные действия членов семьи, 

родственников, опекуна (попечителя), приводящие к возникновению 

у пожилого человека физических, психологических травм и (или) 

экономических потерь, а также пренебрежение нуждами пожило-

го человека, неспособность указанных лиц осуществлять должный 

уход даже при наличии всех необходимых ресурсов.

Образование пожилых — технология социально-педагогической 

поддержки пожилых людей, направленная на эффективную адапта-

цию пожилого человека к изменяющимся социально-экономическим 

условиям, профилактику старения, выявление и реализацию инди-

видуальных ресурсов личности и призванная удовлетворить ожида-

ния пожилого человека, его социокультурные потребности. Образо-

вание является ценностью, имеющей личностный эффект (участие 

в образовательном процессе делает жизнь пожилого человека более 

наполненной, разнообразной и интересной, позволяет избежать соци-

альной изоляции, расширяет социальные отношения, обеспечивает 

чувство необходимости, включенности в социальную деятельность).

Одиночество — социально-психологическое состояние, харак-

теризующееся недостаточностью или отсутствием социальных кон-

тактов, поведенческой отчужденностью и эмоциональной неудо-

влетворенностью индивида характером и кругом его общения. Со-

гласно современным представлениям физическая изолированность 

не всегда ощущается человеком как одиночество. Наиболее остро 

одиночество воспринимается человеком в ситуациях принудитель-

ного общения или принудительного ограничения общения. Одино-

чество становится одной из основных социальных проблем пожило-

го человека, для разрешения которой необходимо создавать услу-

ги для данной категории населения, развивать и совершенствовать 

формы социальной помощи одиноким, вести целенаправленную ра-

боту по предупреждению одиночества.

Патронаж — форма правовой защиты личных и имуществен-

ных интересов пожилых граждан. Патронаж устанавливается над 

совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состо-

янию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять обязанности. Патронаж является разновид-

ностью попечительства. Попечитель (помощник) совершеннолетнего 

дееспособного гражданина может быть назначен органом опеки и по-

печительства только с согласия такого гражданина. Попечитель обя-

зан заботиться о создании своему подопечному необходимых быто-

вых условий, об обеспечении его уходом и лечением, защищать его 

права и интересы. Распоряжение имуществом, принадлежащим со-

вершеннолетнему дееспособному подопечному, осуществляется по-

печителем (помощником) на основании договора поручения или до-

верительного управления, заключенного с подопечным. Совершение 

бытовых и иных сделок, направленных на содержание и удовлетво-

рение бытовых потребностей подопечного, осуществляется его попе-

чителем (помощником) с согласия подопечного. Патронаж над совер-

шеннолетним дееспособным гражданином может быть прекращен по 

требованию гражданина, находящегося под патронажем. Попечитель 

(помощник) гражданина, находящегося под патронажем, освобожда-

ется от выполнения лежащих на нем обязанностей в случаях, пред-

усмотренных в отношении опекунов и попечителей.

Пожилые люди — поколение лиц старшего возраста, в ко-

торой согласно классификации Всемирной организации здра-

воохранения выделяют четыре подгруппы: собственно пожи-

лые (55–64 года), старые (65–74 года), очень старые (75–84 года), 

престарелые (85 лет и старше). В некоторых случаях выделяют под-

группу долгожителей (свыше 100 лет). Наряду с физическим воз-

растом следует учитывать социальный возраст, функциональные, 

этнические и половые признаки. 



542 543

Психические расстройства у пожилых — по данным отече-

ственной и зарубежной медицинской статистики, от 10 до 25% 

всех лиц старше 60 лет страдают психическими нарушениями раз-

личной тяжести. Психические расстройства у пожилых различают-

ся по своему происхождению, причинам и протеканию. У одних лю-

дей это заболевания, возникшие в более молодом возрасте, но обо-

стрившиеся после начала старения, у других — психические рас-

стройства, преимущественно либо всегда возникающие в позднем 

возрасте и прямо или косвенно связанные со старением. К послед-

ним относятся предстарческие и старческие психозы, или то, что 

называют старческим слабоумием. В отличие от врожденного при-

обретенное слабоумие (деменция) появляется на склоне лет и об-

условлено мозговым атеросклерозом и гипертонической болезнью.

Психологическая геронтология (геронтопсихология) — раздел 

геронтологии, изучающий психические и психологические аспекты 

процессов, происходящих в позднем периоде жизни, т. е. те изме-

нения, которые происходят в когнитивной, эмоциональной и лич-

ностной сферах. Актуальной задачей геронтопсихологии является 

разработка средств и методов психологической помощи стареющим 

людям в связи с такими изменениями в их жизни, как уход на пен-

сию и появление избытка свободного времени, вынужденный отказ 

от прежних интересов и привычек, необходимая перестройка вза-

имоотношений с близкими, смерть супруга и других членов семьи, 

утрата друзей и близких, рост зависимости от окружающих из-за 

ослабления физических сил, одиночество, помещение в учрежде-

ния социального обслуживания.

Психологические проблемы пожилых людей — замедление и 

ослабление психических процессов (мышления, внимания, памяти, 

способности к адаптации и др.); утраты (родные, близкие, знакомые, 

те, с кем связана большая часть жизни, воспоминания); низкая са-

мооценка, потеря самоуважения (пенсионер, старик) из-за тради-

ционных представлений о старости (списать в архив, сойти с круга и 

т. п.); антивитальные и суицидальные чувства и мысли; ненужность 

семье, друзьям, привычному окружению, производству, стране; де-

прессия, страхи; ощущение, что жизнь в тягость; отсутствие поло-

жительной жизненной перспективы, переживание приближающей-

ся смерти; дефицит общения; одиночество (отсутствие свидетелей 

и соучастников прошлого, отсутствие интереса у молодых к опы-

ту прошлого, отсутствие интереса к современным проблемам) и др.

Психологический возраст — возрастная идентификация и 

аспект самосознания, связанный с представлением о времени. Пси-

хологический возраст непосредственно зависит от сложившейся у 

человека временной перспективы. Временная перспектива (по Кур-

ту Левину) представляет собой включение будущего и прошлого, 

реального и идеального плана жизни в план данного момента. Пси-

хологический возраст тем выше, чем больше человек ожидает про-

жить и чем больше он успел сделать.

Психоневрологический интернат — государственное специали-

зированное медико-социальное учреждение, предназначенное для 

постоянного, временного (сроком до шести месяцев) проживания и 

проживания пять дней в неделю, обслуживания граждан пожило-

го возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и ин-

валидов (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими 

заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а 

также для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса 

социальных услуг. В состав психоневрологического интерната могут 

входить структурные подразделения, обеспечивающие выполнение 

основных задач по приему и размещению клиентов, предоставле-

нию им всех видов социальных услуг, лечебно-производственные 

(трудовые) мастерские, а в интернатах, расположенных в сельской 

местности, кроме того, подсобные сельские хозяйства, необходимые 

для осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии.

Психотерапия — система лечебного воздействия на психику, 

а через нее на весь организм и поведение пациента. Выделяют сле-

дующие виды психотерапии: успокаивающая, смягчающая эмо-

циональное реагирование пациента на болезнь; корригирующая, 

задача которой выработать правильное отношение пациента к сво-

ему состоянию здоровья; стимулирующая, направленная на повы-

шение социальной активности пациента, на побуждение правиль-

но выполнять лечебный режим. Основным методом психотерапев-

тического лечения старых людей является общение с ними. Любой 

пожилой человек нуждается в собеседнике, он ждет сочувствия, 

понимания, ласковых слов, ободрения и внимания. Психотерапев-

тическое воздействие на пожилого человека осуществляется при 

индивидуальной работе с ним или при работе в группе пациентов. 

Основными методиками психотерапии являются рациональная пси-

хопрофилактика, самовнушение, аутогенная тренировка, нарко-

психотерапия и др.

Пэт-терапия (анималотерапия) — лечебное воздействие от 

общения с животными, чаще всего с домашними (кошки, собаки). 

Пэт-терапия выполняет функции психотерапии и физиотерапии, 
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так как домашние животные способны скрашивать одиночество по-

жилого человека, помогают преодолевать стрессы, восполняют не-

достаток общения, любви и тепла. 

Реабилитационные услуги, оказываемые гражданам пожило-
го возраста, — действия реабилитационных служб, направленные 

на улучшение самочувствия граждан, восстановление или продле-

ние их способностей к бытовой, общественной и трудовой профес-

сиональной деятельности, адаптацию к условиям проживания. Ре-

абилитационные услуги должны быть направлены на полное или 

частичное восстановление здоровья и самочувствия, достижение 

общественного и профессионально-трудового статуса граждан пу-

тем устранения или частичной компенсации нарушений жизнеде-

ятельности и продления ее срока, социального и профессиональ-

ного функционирования. Реабилитационные услуги предоставля-

ют комплексно, что подразумевает согласованное проведение ре-

абилитационных мероприятий специалистами разных профилей. 

Комплекс реабилитационных услуг должен содержать психосоци-

альные и биологические методы воздействия на граждан и быть на-

правлен и на организм, и на личность, и на социум. Реабилитацион-

ные услуги предоставляют последовательно и непрерывно. 

Социальная адаптация — приспособление человека к новым 

условиям деятельности, к структуре отношений в определенных 

социально-психологических группах, общностях. Осуществляется 

в процессе социализации, а также с помощью механизмов социаль-

ного контроля. Цель социальной адаптации лиц пожилого возраста 

и инвалидов — сохранение и продление социальной активности, а 

также развитие личностного потенциала пожилых людей и инвали-

дов; удовлетворение разнообразных культурно-просветительских 

потребностей, потребностей в коммуникации и признании, пробуж-

дение новых интересов, активизация личной активности пожилых 

людей и инвалидов, формирование, поддержка и повышение их 

жизненного тонуса.

Социальная активность — мера участия человека в жизни се-

мьи, социума, общества, государства.

Социальная активность пожилых людей — трудовая актив-

ность, т. е. любая профессиональная деятельность или любая заня-

тость, которая оплачивается; общественно-политическая активность, 

в результате которой они получают моральную удовлетворенность, 

ощущают себя полноправными членами общества; досуговая актив-

ность, т. е. сохранность у пожилых людей интереса к жизни; семейно-

бытовая, т. е. наличие у пожилых людей социально-значимых, полез-

ных ролей и функций в кругу семьи. 

Социальная геронтология — область знания, изучающая осо-

бенности пожилых людей как определенного социально-демо-

графического слоя: образ жизни пожилых людей, способы их со-

циальной адаптации к новым условиям в связи с выходом на пен-

сию, перемены в их социальном статусе и престиже, материальном 

и семейном положении, социальной роли и т. д. В последнее время 

интерес к социальной геронтологии непрерывно возрастает, что 

обусловлено изменениями в демографической структуре совре-

менного общества: во многих странах, в том числе и в России: про-

исходит увеличение относительного и абсолютного количества лиц 

пожилого возраста. Процесс старения населения порождает ряд 

социально-экономических проблем: рост в обществе непроизводи-

тельных групп, увеличение в связи с этим нагрузки на трудоспо-

собное население, возрастание численности престарелых лиц, тре-

бующих специального ухода и медицинской помощи и др. Человек в 

старости часто отделяется от своих детей, ставших самостоятель-

ными и создавших свои семьи, нередко теряет своих родных и близ-

ких. Это подрывает его связи с обществом, приводит к изменениям 

мотивации, а также к сужению круга его интересов и социальных 

контактов. Указанные проблемы находятся в центре внимания со-

циальной геронтологии, входящей в сферу интересов не только со-

циологов, но и социальных работников.

Социальная диагностика — анализ состояния социальных объ-

ектов и процессов с целью выявления проблем их функциониро-

вания и развития. Социальная диагностика основывается на ряде 

принципов: объективности, причинной обусловленности, комплекс-

ного подхода, научного познания, верификации социальной инфор-

мации. В зависимости от специфики диагностируемого социального 

явления, поставленных целей и задач могут использоваться различ-

ные методы исследования: социологические (анкетирование, интер-

вьюирование, наблюдение и т. п.); психологические (тестирование, бе-

седа, игровые методы и т. п.); социально-медицинские (анализ основ-

ных физиологических показателей состояния здоровья клиента); 

социально-экономические (измерение уровня жизни, уровня потре-

бления и т. п.). На основе социального диагноза выделяются прио-

ритеты и осуществляется выбор той или иной социальной помощи.

Социальная помощь — периодические и (или) регулярные ме-

роприятия, способствующие устранению или уменьшению соци-

альной недостаточности.

Социальная практика — организационное и (или) правовое 

оформление технологии социальной работы и ее методическое со-

провождение.
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Социальная работа с пожилыми людьми — профессиональная 

деятельность, имеющая целью содействие пожилым людям в пре-

одолении личностных и социальных трудностей посредством под-

держки, защиты, коррекции и реабилитации. Термин “социальная 

работа” тесно связан с функционированием рыночной экономики, 

поскольку достижение ее эффективности сопровождается социаль-

ным расслоением. Если не создана сеть социальной поддержки, то 

обостряются проблемы в социальной сфере, возникает социальная 

напряженность. В странах с развитой рыночной экономикой на про-

тяжении десятилетий создавались и довольно успешно действуют 

институты социальной поддержки людей. Профессия “социальный 

работник” относится там к числу самых распространенных, а соци-

альные структуры имеют как государственную, так и частную осно-

ву. В нашей стране наиболее актуальной проблемой в области соци-

альной работы является признание ее как важнейшей деятельности, 

подтверждающей степень социальной защищенности личности, со-

блюдение основных прав человека, уровень гуманизации общества. 

Социальная терапия — система профессионального воздей-

ствия на состояние, поведение, психику лица (группы) с целью их 

социального и психологического оздоровления, устранения устой-

чивых нарушений в социальном функционировании.

Социальное обслуживание граждан — деятельность по предо-

ставлению социальных услуг гражданам. Социальное обслужива-

ние основывается на соблюдении прав человека и уважении лично-

сти, носит гуманный характер и не допускает унижения достоин-

ства человека. Оно основывается на следующих принципах:

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслу-

живанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национально-

сти, языка, происхождения, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям;

2) адресность предоставления социальных услуг;

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту 

жительства получателей социальных услуг, достаточность коли-

чества поставщиков социальных услуг для обеспечения потребно-

стей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансо-

вых, материально-технических, кадровых и информационных ре-

сурсов у поставщиков социальных услуг;

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благо-

приятной среде;

5) добровольность;

6) конфиденциальность.

Социальное обслуживание на дому — один из основных видов 

социальной работы. Основная цель — максимально продлить на-

хождение граждан в привычной для них среде обитания, поддер-

жать их личностный и социальный статус, защитить их права и за-

конные интересы. К числу основных надомных услуг, гарантиро-

ванных государством, относятся:

— организация питания и доставка продуктов на дом;

— помощь в приобретении медикаментов, товаров первой не-

обходимости;

— содействие в получении медицинской помощи и сопрово-

ждение в медицинские учреждения;

— помощь в поддержании условий проживания в соответ-

ствии с гигиеническими требованиями (уборка квартиры, стирка 

белья и т. д.);

— содействие в организации и проведении ритуальных услуг, 

в погребении одиноких умерших;

— организация различных социально-бытовых услуг (ремонт 

жилья, оплата коммунальных услуг и др.);

— помещение в стационарные учреждения органов социаль-

ной защиты населения и др.

Отделения социальной помощи на дому организуются при му-

ниципальных центрах социального обслуживания или местных ор-

ганах социальной защиты населения. Социальное обслуживание на 

дому оказывается в зависимости от нуждаемости бесплатно, с пол-

ной или частичной оплатой. Бесплатно обслуживаются одинокие 

граждане пожилого и старческого возраста, инвалиды, не получа-

ющие надбавку к пенсии на уход или имеющие трудоспособных род-

ственников, обязанных содержать их по закону, но проживающие 

отдельно или в семьях, где подушевой доход ниже установленного 

для данного региона минимального уровня. 

Социально-педагогическая поддержка пожилых людей — 
процесс, обеспечивающий создание условий для позитивной со-

циализации личности в данном возрасте, включающий организа-

цию социального опыта, образование, индивидуальную помощь и 

тем самым активизирующий собственные возможности человека 

в решении социальных проблем. Выделено два уровня технологий 

социально-педагогической поддержки: институциональный и лич-

ностно ориентированный. 

Социальные проблемы пожилых людей — специфические про-

блемы определенного социально-демографического слоя людей, 

возникающие в связи с выходом на пенсию и процессом старения. 
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Для пожилых людей серьезные трудности вызывают: поддержа-

ние приемлемого материального уровня жизни, особенно в условиях 

высокой инфляции; получение качественной медицинской помощи 

и социальной поддержки; изменение образа жизни и адаптация к 

новым условиям. Возникает необходимость осознания естественно-

сти процесса старения, снижения физической активности, возмож-

ности активного передвижения и др. В пожилом возрасте в связи 

с прекращением активной трудовой деятельности происходят из-

менения в условиях и образе жизни, в семейном и социальном по-

ложении. Получившая все большее распространение нуклеарная 

семья (состоящая из супругов и их подрастающих детей) приво-

дит к изменению взаимоотношений и связей с пожилыми людьми. 

Человек в пожилом возрасте часто отделяется от ставших самосто-

ятельными детей, а в старости остается в одиночестве; к этому до-

бавляются проблема ослабления связей с обществом, близкими, по-

теря друзей и знакомых в связи с их уходом из жизни. Усиливаю-

щееся с возрастом одиночество является одной из острейших пси-

хологических проблем.

Социальные условия жизни пожилых людей — характери-

зуются ограничениями жизнедеятельности, обусловленными: со-

стоянием здоровья пожилых (наиболее распространенные хрони-

ческие заболевания — артрит, сердечно-сосудистые заболевания, 

снижение слуха и зрения, ортопедические заболевания); проблема-

ми в занятости (до 70% данной категории не работают или частич-

но заняты); материальным положением (размеры пенсий гораздо 

ниже заработной платы, высокий уровень инфляции, высокая сто-

имость медицинского обслуживания, ограничение системы соци-

ального обеспечения и связанных с нею льгот); психическим здо-

ровьем (усиление отклонений в психике, что связано со снижени-

ем подвижности психических процессов).

Социальный возраст — объективно-субъективное понятие, 

определяемое внешними и внутренними по отношению к индиви-

ду факторами, зависит от социально-экономической ситуации, от 

самооценки и состояния пожилого и старого человека, от доступ-

ности для него социальных благ и услуг, от общественного созна-

ния, определяющего основные стереотипы общественного мнения.

Социокультурная анимация — социально-педагогический вид 

деятельности, направленный на организацию социального взаи-

модействия пожилых людей в целях их комплексной реабилита-

ции средствами искусства и учреждений культуры. Основной це-

лью анимации является помощь этим лицам в их социокультурной 

адаптации и интеграции в обычную социокультурную среду.

Социокультурная реабилитация — комплекс мероприятий и 

процесс, имеющие целью помочь пожилому человеку достигнуть и 

поддерживать оптимальную степень участия в социальном взаимо-

действии и коммуникации, необходимый уровень культурной ком-

петентности, что обеспечивает ему средства для позитивных изме-

нений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в общество 

за счет расширения рамок его независимости.

Специальный дом для одиноких престарелых — государствен-

ное специализированное учреждение, предназначенное для посто-

янного проживания одиноких граждан пенсионного возраста, а также 

супружеских пар из их числа, сохранивших полную или частичную 

способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в созда-

нии условий для самореализации основных жизненных потребно-

стей. Специальный дом состоит из одно-, двухкомнатных квартир и 

включает в себя комплекс служб социально-бытового назначения: 

медицинский кабинет; библиотеку, помещение для клубной рабо-

ты; столовую (буфет); пункт заказов продовольственных товаров; 

пункт сдачи белья и вещей в прачечную и химчистку; помещения 

для трудовой деятельности; круглосуточно действующий диспет-

черский пункт; другие помещения и службы для предоставления 

различных социальных услуг.

Старение — длительный биологический процесс возрастных из-

менений организма, начинающийся задолго до старости и неизбежно 

приводящий к постепенно нарастающему ограничению приспособи-

тельных возможностей организма и увеличению вероятности смерти.

Старость — естественный и неизбежно наступающий заклю-

чительный период жизнедеятельности организма, обусловленный 

снижением его адаптивных, биологических, психических и соци-

альных возможностей на фоне возрастных изменений и проявля-

ющийся в ограничении и ухудшении социального функционирования.

Теория адаптации к старению — теория, согласно которой 

поведение человека зависит не столько от объективной ситуации, 

сколько от ее субъективной оценки, которая связана с ведущими 

мотивами личности; адаптация человека к старению достигается 

тогда, когда устанавливается равновесие между когнитивными и 

мотивационными системами его личности.

Теосоциореабилитация — направление реабилитации, направ-

ленное на воцерковление клиента, обретение им внутреннего рав-

новесия, оптимистичного взгляда на жизнь, терпения, несмотря на 

тяжелые обстоятельства жизни и болезни преклонного возраста.

Технология социальной работы — система знаний о процес-

се последовательных, целеполагающих субъектно-объектных 
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отношений и действий, в ходе которых выявляется проблема, опре-

деляются формы, методы и способы практических действий, на-

правленных на решение проблем человека или группы или содей-

ствие в этом, создание условий для формирования у них потребности 

к активному социальному функционированию. Когда технология 

приобретает организационные и правовые формы (принимается за-

кон, постановление или решение, создаются учреждения или соци-

альные службы, разрабатывается положение о целях, задачах де-

ятельности, определяются специалисты и их функции), тогда она 

становится социальной практикой.

Технология социально-педагогической поддержки пожилых — 

комплекс методов и средств профессиональной и непрофессиональ-

ной деятельности, направленной на усиление субъектности пожи-

лого человека, предполагающей способность решения собственных 

социальных проблем и активность во взаимодействии со средой. По-

тенциал технологий социально-педагогической поддержки пожи-

лых в учреждениях социальной защиты населения заключается в 

совокупности возможностей удовлетворения их потребностей в за-

щищенности, полноценном социальном функционировании, а так-

же в активизации их жизненных сил.

Типы адаптации пожилых людей — 1) люди конструктивного 

типа (оптимально приспособленные) могут адаптироваться в любых 

условиях, в качестве доминирующих у них выступают потребности 

и четкая жизненная позиция; 2) у людей защитного типа (в целом 

адекватно приспосабливающихся) на первом плане выступают по-

требности в защите собственного “Я”; клиент приспосабливается 

за счет себя и может себя защитить; 3) люди активно-агрессивного 

типа вину за собственные трудности приписывают внешним об-

стоятельствам (“виноват не я”); такие пожилые люди и инвалиды 

характеризуются агрессивностью и неадекватностью восприятия 

действительности;4) для людей пассивного типа характерна пас-

сивность, жалость к самому себе, депрессия, безынициативность.

Трудотерапия — активный метод восстановления и компен-

сации нарушенных функций при помощи разной работы, направ-

ленной на создание полезного продукта. В реабилитационной рабо-

те с пожилыми используются несколько вариантов трудотерапии, 

которые различаются по основным задачам, средствам и методам 

осуществления: общеукрепляющая (тонизирующая) — являет-

ся средством повышения общего жизненного тонуса пожилого че-

ловека и создает психологические предпосылки для реадаптации; 

развлекательная (терапия занятостью) — ее цель заключается 

в уменьшении выраженности отягощающих факторов, обуслов-

ленных вынужденным продолжительным пребыванием в ограни-

ченном пространстве; восстановительная (функциональная) — ее 

целью является восстановление нарушенной патологическим про-

цессом функции через соответственно подобранные виды трудовой 

деятельности; профессиональная — направлена на восстановление 

производственных навыков или подготовку (обучение) новой про-

фессии; бытовая — направлена на обучение самообслуживанию.

Учреждения социального обслуживания — учреждения, ока-

зывающие населению социальные услуги. Порядок создания, функ-

ционирования, реорганизации и ликвидации учреждений социаль-

ного обслуживания независимо от форм собственности регулирует-

ся гражданским законодательством Российской Федерации.

Эйджизм — дискриминация, осуществляемая одними возраст-

ными группами по отношению к другим. Обычно эйджизм прояв-

ляется по отношению к старшей возрастной группе, которая име-

ет самый низкий общественный статус. Эйджизм отражает глубоко 

укоренившееся у молодежи и людей среднего возраста неприятие 

старости — они проявляют личностное отвращение и неприязнь к 

старению, болезням, нетрудоспособности и испытывают страх бес-

помощности, бесполезности и смерти.
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