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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

БУ – бюджетное учреждение. 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

НКО – некоммерческие организации. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

РАС – расстройства аутистического спектра. 

РП – ранняя помощь. 

РФ – Российская Федерация. 

СО – социально ориентированные. 

СРП – служба ранней помощи. 

ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ФЗ – Федеральный закон. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

 

Тереза Анатольевна Пономарева, директор Департамента со-

циального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Уважаемые участники 

юбилейных XXV межрегиональных научных социальных чтений 

«Национальный проект «Демография»: от цели к решениям»! 

 

Проведение межрегиональных научных социальных чтений стало основной 

профессиональной традицией в сфере социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – платформой, и сегодня география науч-

ных социальных чтений охватывает 512 участников из 44 субъектов РФ. 

Заинтересованность аудитории в данной теме, доказывает, что во всех регио-

нах России проводится большая работа по реализации национального проекта «Де-

мография». В каждом субъекте РФ с учетом регионального компонента прилагаются 

все усилия, направленные на стабилизацию демографической ситуации. 

Обсуждение вопросов демографической политики в регионах – это уникаль-

ная возможность раскрыть и показать результаты своей работы, предложить эффек-

тивные решения, продемонстрировать практическое внедрение задач, обозначенных 

на государственном уровне. 

Межрегиональные научные социальные чтения традиционно пройдут в кон-

структивном ключе, позволят представителям органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, государственным и общественным организациям, добро-

вольческим (волонтерским) объединениям обменяться накопленным опытом, оце-

нить развитие передовых технологий, обсудить различные методики, подходы и 

приоритеты в решении стоящих задач, способствовать выработке взвешенных ре-

шений по наиболее актуальным вопросам реализации мероприятий национального 

проекта «Демография», расширить сферу делового партнерства и сотрудничества! 

Желаю успешной работы, интересных дискуссий и новых профессиональных 

достижений! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

 

Элевтерия Константиновна Иосифова, канд. мед. наук, дирек-
тор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслужи-
вания» 

Уважаемые коллеги! 

 

Социальные чтения «Национальный проект «Демография»: от цели к решени-

ям» − это мероприятие, создающее единое информационное медиапространство для 

транслирования опыта по созданию социальных сервисов, эффективной социальной 

инфраструктуры, комплексности решения демографических задач учреждениями 

социального обслуживания федерального, регионального и окружного уровня. 

В этом году социальные чтения впервые прошли в дистанционном формате, 

что позволило расширить их географию. Сегодня с нами города Ленинградской, 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронеж-

ской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Кемеровской, Костромской, Курганской, 

Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензен-

ской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, 

Челябинской, Ярославской областей; Алтайского, Забайкальского, Красноярского, 

Приморского, Ставропольского, Хабаровского края; республик Адыгеи, Алтая, Ка-

релии, Карачаево-Черкессии, Коми, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Хакасии; Ев-

рейской автономной области; Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего 512 участников из 45 субъектов РФ. 

Среди участников мероприятия – руководители и специалисты органов ис-

полнительной власти, государственных и казенных учреждений социальной защиты 

населения, медицинских и образовательных организаций, представители органов 

местного самоуправления, социальные предприниматели, представители добро-

вольческих организаций (г. Воронеж), руководители центра инноваций социальной 

сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры. 

Привлечение к участию обширного круга специалистов в обсуждении данной 

темы позволит нам обменяться опытом и вместе выработать оптимальные решения 

вопросов практической реализации мероприятий национального проекта «Демогра-

фии», а также будет способствовать информационной поддержке в области демо-

графической политики. 
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К участию в работе социальных чтений приглашены Зайцева Екатерина Васи-

льевна, социальный педагог, кандидат социологических наук, доцент кафедры тео-

рии, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального 

управления Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». Она раскрыла 

особенности демографической ситуации в России; Чередова Елена Александровна, 

социальный педагог, педагог-психолог, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора негосударственного образовательного частного учреждения «Институт 

профессиональной переподготовки и дополнительного образования», затронула во-

просы развития клиентоориентированных услугах в сфере социального обслужива-

ния; Рябова Ольга Петровна, председатель Общественного Совета при УМВД по г. 

Нижневартовску, директор автономной некоммерческой организации дополнитель-

ного профессионального образования «Нижневартовский профориентационный 

учебный центр», подняла вопросы становления и развития добровольчества (волон-

терства) и его роль в реализации национального проекта и Золотова Наталья Серге-

евна, преподаватель автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Нижневартовский профориентационный учебный 

центр» представила результаты реализации регионального проекта «Демография» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Также в рамках социальных чтений организации социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продемонстрировали опыт прак-

тического внедрения регионального проекта «Демография». 

Желаю всем участникам социальных чтений дальнейшей эффективной рабо-

ты, плодотворного общения и приобретения уникального опыта для реализации ме-

роприятий нацпроекта в поле профессиональной компетенции! 
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ДОКЛАДЫ И СТАТЬИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ: 
КРИЗИС ИЛИ РАЗВИТИЕ? 

 

 Екатерина Васильевна Зайцева, социальный педагог, канд. 
социол. наук, доцент кафедры теории, методологии и право-
вого обеспечения государственного и муниципального управ-
ления Института экономики и управления федерального гос-
ударственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,  
Екатеринбург 

Аннотация. В статье рассмотрены тенденции демографического развития РФ в 

контексте пронаталисткой политики государства. Проведен анализ тенденций изме-

нения численности населения, рождаемости, смертности за последний период и ис-

пользованы данные прогнозов указанных тенденций в будущем. Рассмотрена регио-

нальная специфика. Сделаны выводы о сокращении численности населения за счет 

снижения рождаемости и снижения объемов международной миграции. 

Ключевые слова: депопуляция, рождаемость, смертность, миграция, проната-

листкая политика. 

Принято считать, что в мире существует демографический кризис, проявляю-

щийся в развитых странах в виде сокращения прироста населения. В этих условиях 

растет актуальность изучения тенденций демографического развития населения в 

контексте региональной специфики. Это имеет не только теоретическое, но и без-

условное практическое значение, например, для органов местного самоуправления с 

целью разработки мер социально-демографической политики. 

Основными источниками исследования стали статистические данные о насе-

лении РФ и Уральского федерального округа, главным образом данные переписи 

населения 2010 гг., а также частично данные переписи за 1989, 2002 и 2010 гг. В ра-

боте уделено внимание системе показателей динамики населения, которые исполь-

зованы для реализации сравнительного анализа. 

Сегодня идет период реализации активной пронаталисткой политики государ-

ства, цели которой закреплены в Концепции демографической политики до 2025 г. 

В отношении мер пронаталисткой политики ведется широкая дискуссия, т. к. оста-

ется до конца не изученной эффективность монетарных мер стимулирования рожда-

емости. В РФ масштабно такие меры начали применяться начиная с 2007 г., когда 

был введен материнский капитал на рождение второго ребенка. В 2020 г. его размер 

составил 616 тыс. рублей или около 7700 евро. Кроме этого, большая часть субъек-

тов РФ ввела материнский капитал на рождение третьего и последующего детей, 

размер которого значительно колеблется в зависимости от региона. В 2020 г. также 
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на федеральном уровне был введен материнский капитал на рождение первого ре-

бенка в размере 466 617 рублей или примерно 5800 евро. Рассмотрим некоторые 

итоги демографического развития страны за последний период в условиях стимули-

рования рождаемости. 

Численность населения на начало 2019 г. составила 146,8 млн человек, а на 

начало 2020 г. 146,7 млн человек. Несмотря на усилия государства, численность 

населения страны, достигнув своего максимума в 2018 г., снова убывает, за год она 

сократилась на 30,4 тыс. человек. За 2018 г. численность населения снизилась на 

99,7 тыс. человек. 
Таблица 1 

Суммарный коэффициент рождаемости 

(число родившихся детей на 1 женщину) 

 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все население 1,305 1,691 1,707 1,750 1,777 1,762 1,621 1,579 1,504 

Городское население 1,210 1,541 1,551 1,588 1,678 1,672 1,527 1,489 1,427 

Сельское население 1,601 2,215 2,264 2,318 2,111 2,056 1,923 1,870 1,754 

 

В 2019 г. произошло снижение интенсивности рождений, что демонстрирует 

нам суммарный коэффициент рождаемости (СКР). В 2019 г. он составил 1,505, при 

необходимом 2,1. Процессы рождаемости крайне неравномерны по регионам. СКР 

зависит от национальных, социокультурных особенностей населения, условий его 

проживания (большой город, малый город, село) и др. 

 
Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 женщину) 

 

Высокая рождаемость традиционно присуща таким регионам, как Тыва и Че-

ченская республика, Республика Алтай. Суммарный коэффициент рождаемости в 

2018 г. в этих субъектах равен 2,97; 2,6 и 2,35 соответственно. Самая низкая рожда-

емость отмечена в таких регионах, как Ленинградская область (СКР равен – 1,124) и 

2,057
1,892

1,337
1,195

1,294
1,416

1,5421,582
1,7071,7771,762

1,5791,504
1,826

1,698

1,193
1,089

1,2071,294
1,4151,442

1,551
1,6781,672

1,4891,427

2,936

2,600

1,813

1,554 1,576
1,798

1,941
2,056

2,264
2,1112,056

1,87
1,754

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Все население Городское население Сельское население



12 
 

Республика Мордовия (1,171). Уральский федеральный округ показывает средневы-

сокую рождаемость (СКР – 1,623) и по интенсивности рождений уступает лишь Се-

веро-Кавказскому (СКР в 2019 г. равен – 1,623) и Дальневосточному федеральным 

округам (СКР равен – 1,671). 

Показатели естественного прироста показывают постепенное его снижение на 

протяжении ХХ в., в начале 90 гг. этот показатель снижался настолько, что достиг 

отрицательных значений (достигнув своего максимума в 2000 г. – убыль населения 

составила 949,1 тыс. человек). После 2006 г. наблюдается снижение отрицательных 

значений естественного прироста, который формируется под влиянием возросшего 

общего коэффициента рождаемости и снизившегося на 2,4‰ по сравнению с 2005 г. 

общего коэффициента смертности. 

Увеличение рождаемости в этот период не идет в разрез и с общемировыми 

тенденциями, а продуцировано влиянием мер реализации пронаталисткой демогра-

фической политики государства, направленной на стимулирование рождений детей. 

Такие меры всегда носят временный характер, и закономерным выглядит сначала 

рост общего и суммарного коэффициента рождаемости (за счет изменения тайминга 

рождений), а затем их снижение в ближайшие годы, если государством не будут 

предприняты дополнительные меры по стимулированию рождаемости. 

По сравнению с 2018 г., в 2019 г. произошло снижение как числа родившихся, 

так и числа умерших в большинстве регионов нашей страны в 82 и 66 субъектов, 

соответственно. Естественный прирост населения в 2019 г. составил отрицательное 

значение – 316,2 тыс. человек. Положительный естественный прирост был только в 

21 субъекте РФ. Несколько позитивной тенденцией видится миграционный прирост, 

ведь он примерно на 90 % снижает негативное влияние естественного прироста, 

убыль населения. Однако если рассмотреть инерционный сценарий долгосрочного 

прогноза развития РФ, то можно констатировать, что сальдо международной мигра-

ции будет снижаться и в дальнейшем, а к 2050 г. снизится до 170 тыс. мигрантов в 

год. Однако при разработке Концепции демографической политики до 2025 г., были 

использованы показатели не инерционного сценария прогноза, а применены три ва-

рианта прогноза развития демографических событий (низкий, средний, высокий), и 

в Концепции отражен не реалистичный/средний прогноз, а высокий, где предпола-

гается на среднесрочную перспективу ежегодный миграционный прирост порядка 

500–550 тыс. человек. 
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Таблица 2 

Естественное движение населения в РФ за 2018–2019 гг. 

 Тыс. человек На 1000 человек 

 
2019 2018 

Рост/ 

снижение 
2019 2018 

2019 % к 

2018 

Родившихся 1 484,5 1 604,6 -120,1 10,1 10,9 92,7 

Умерших 1 800,7 1 827,8 -27,1 12,3 12,5 98,4 

Ест. при-

рост 
-316,2 -223,2  -2,2 -1,6  

Браков 917,0 894,2 22,8 6,3 6,1 103,3 

Разводов 527,8 590,6 -62,8 3,6 4,0 90,0 

 

По данным таблицы 2, можно предположить, что негативные тенденции про-

цессов рождаемости и смертности, возможно, незначительно будут нивелированы в 

будущем изменениями, детерминированными позитивными процессами брачности и 

разводимости. Так в 2019 г. произошел рост числа браков по сравнению с 2018 г. с 

894 ,2 до 917,0 на 1000 человек и снижение числа разводов с 590,6 до 527,8. 

В целом, в контексте демографического перехода научный дискурс воспроиз-

водства переходит из дихотомии «высокая рождаемость – высокая смертность» в 

дихотомию «низкая рождаемость – низкая смертность», в том числе это прослежи-

вается и в работах российских авторов1. 

Демографические тенденции в России за последние сто лет носят негативный 

характер. В частности, изменения в итоговой рождаемости показывают нисходящую 

динамику, падение за столетие составило в 5–6 раз. Такое снижение рождаемости 

указывает на резкое изменение социальных норм, сексуальной и репродуктивной 

культуры населения, снижение экономической потребности в детях. 

Некоторые попытки государства изменить демографическую ситуацию на 

протяжении ХХ в. не привели к позитивным изменениям, а лишь давали незначи-

тельное увеличение коэффициента рождаемости, что можно отнести к изменению 

тайминга рождений женщин реального поколения, уменьшению протогенетического 

интервала. 

Основной моделью государственной политики РФ в отношении воспроизвод-

ства населения на протяжении длительного периода оставался «институциональ-

ный» вариант. Одновременно начинают предприниматься меры, направленные на 

формирование «семейной» модели воспроизводства, связанные со стимулированием 

более длительного периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, «семейной» 

трудовой карьеры матери, семейного обучения и др. Однако несмотря на предпри-

                                                 
1 Кваша, А. Я. Демографическая политика в СССР / А. Я. Кваша. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – C. 28–35. – 

Текст : непосредственный. 

Вишневский, А. Г. Демографическая революция / А. Г. Вишневский. – Москва : Статистика, 1976. – С. 34–41. – Текст : 

непосредственный. 

Боярский, А. Я. Население и методы его изучения / А. Я. Боярский. – Москва : Статистика, 1975. – С. 78–97. – Текст : 

непосредственный. 
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нимаемые усилия, не удается удержать рождаемость на высоком уровне и происхо-

дит закономерное снижение общего прироста населения. Начиная с 2013 г., в РФ 

наблюдается нисходящая динамика общего прироста населения. 

Уральский федеральный округ включает в себя четыре области: Курганскую, 

Свердловскую, Тюменскую (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ), Челябинскую. Уральский федеральный 

округ насчитывает 1345 муниципальных образования. Этот регион занимает цен-

тральное географическое положение в России и имеет мощный социально-

экономический потенциал, что определяет его ведущее положение в стране. 

Сложные социально-экономические процессы модернизации государства в 80-

90 гг. привели к негативным демографическим последствиям в конце ХХ и начале 

ХХI в. Эти тенденции характерны для всех регионов страны, в том числе и для 

Уральского федерального округа, что отразилось на общем приросте населения. Не-

которые территории постоянно демонстрируют отрицательные показатели общего 

прироста населения – Курганская область, либо последние годы – Свердловская и 

Челябинская области. 

Естественный прирост населения в УрФО с 2009 г., в отличие от общего при-

роста, имеет положительные значения. Так в 2012–2014 гг. показатель естественного 

прироста изменяется незначительно с 2,7 ‰ до 2,5 ‰ в целом по региону. По обла-

стям эти процессы идут крайне неравномерно и показатели демонстрируют различ-

ную динамику. Например, естественный прирост в эти годы в Курганской области 

колеблется в диапазоне отрицательных значений – 2,1–2,3 ‰, в Свердловской обла-

сти прослеживаются незначительные положительные значения этого показателя – 

0,3–0,7 ‰, Челябинской – 0,2–0,4 ‰, в Тюменской области этот показатель равен 

8,8 ‰. Такая разница в динамике показателей по областям региона формируется 

различными социальными условиями: проживанием, уровнем доходов населения, 

средним возрастом населения, соотношением полов. 
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Рис. 2. Общий прирост населения по федеральным округам за период с 2013 по 2019 гг. 
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Рис. 3. Общий прирост постоянного населения в Уральском федеральном округе 

 

На репродуктивное поведение семьи влияют такие факторы, как уровень жиз-

ни, доход семьи, обеспеченность жильем, участие в рабочей силе, обеспечение со-

циальными объектами: детскими садами, школами, домами детского творчества, 

больницами и др. Мы наблюдаем изменение ценности детей для семьи, что отража-

ется на снижении репродуктивных установок. Руководство страны прилагает боль-

шие усилия по реализации монетарной демографической политики, однако данные 

федерального исследования показывают, что только 40 % населения считают, что 

государство должно помочь семье иметь столько детей, сколько она сама хочет. 

 
Таблица 3 

Мнение о возможном влиянии государства на рождение детей в семьях (%) 

С каким из трех мнений Вы согласны в наибольшей степе-
ни? 

Женщины Мужчины 

Государство должно помочь семье иметь столько детей, сколько 
она сама хочет  

41,0 39,0 

Если число детей в семьях слишком мало, то государство долж-
но попытаться заинтересовать семьи иметь большее число детей, 
создав естественно необходимые условия для этого 

46,1 45,6 

Государство ни в коей степени и никаким образом не должно 
влиять на рождение в семьях того или иного числа детей 

12,9 15,4 

 

Таким образом, стоящая перед Россией проблема снижения рождаемости, 

суммарного коэффициента рождаемости, показателей естественного и общего при-

роста носит вполне закономерный характер. В обозримом будущем она не будет 

решена. Необходимо выявить, и осознать проблему, и понять, что нужно в дальней-
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шем для решения социально-экономических задач регионов и страны. Возможно, 

такой необходимости нет, и с ростом качества жизни, задачей правящих элит долж-

но стать повышение жизненного уровня населения, продления жизни и сохранения 

его на одном приблизительно уровне для всех социальных слоев. 

 

 

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ УСЛУГ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
 

Елена Александровна Чередова, социальный педагог, педа-
гог-психолог, канд. пед. наук, заместитель директора него-
сударственного образовательного частного учреждения 
«Институт профессиональной переподготовки и дополни-
тельного образования», г. Омск 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития клиенто-

ориентированных услуг в сфере социального обслуживания населения. Осуществ-

лен анализ содержания клиенториентированного подхода в системе социального об-

служивания. Выявлены принципы формирования социальных услуг на основе кли-

енториентированного подхода. Приведена характеристика основных трудностей и 

рисков внедрения клиенториентированного подхода в систему социального обслу-

живания населения. 

Понятие «клиентоориентированность» активно используется в бизнесе, где 

означает основную, базовую ценность, согласно которой бизнес функционирует ра-

ди удовлетворения интересов и потребностей клиента. Клиентоориентированность 

рассматривается также как «способ мышления» организации, направленный на 

обеспечение положительных эмоций клиента в любой точке контакта с ним [2]. 

Ключевые слова: клиенториентированный подход, социальные услуги, систе-

ма социального обслуживания населения. 

Клиентоориентированный подход в социальной работе не является инноваци-

ей, но сейчас он обретает новое значение вследствие активного проникновения ры-

ночных механизмов в оказание социальных услуг. Конкурентное преимущество на 

рынке социальных услуг (куда наряду с государственными все чаще выходят него-

сударственные организации) зависит от умения понять клиента и на основе этого 

предложить ему возможность повышения качества его жизни в тех аспектах, в кото-

рых он наиболее заинтересован. Согласно ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», нуждаю-

щийся гражданин может выбирать поставщика социальных услуг [3]. Следователь-

но, от клиентоориентированности зависят успешное удержание клиентов и форми-
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рование у них лояльности, как к учреждению, так и к социальным услугам, которые 

закладываются в индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

Клиентоориентированность – это понятие, четкого определения которого в 

российской и зарубежной литературе нет. Обобщая разные определения, можно го-

ворить о клиентоориентированности как о направленности деятельности, в основе 

которой находятся 4 элемента: 

- ориентация целей и всей деятельности на клиентов, зафиксированная в мис-

сии, ценностях, стратегии и позиционирования организации; 

- выявление потребностей клиентов и гибкое реагирование на изменения в мо-

делях их поведения; 

- создание на каждом этапе пути клиентов такого потребительского опыта 

(customer experience), который будет формировать их удовлетворенность взаимо-

действием с организацией и результатом этого взаимодействия; 

- нацеленность на долгосрочные взаимоотношения. Данный элемент является 

одним из базовых постулатов концепции клиентоориентирванности. Повышение 

обращений клиента к возможностям компании, в этом случае, является свидетель-

ством имеющихся у организации ресурсов для решения различных проблем клиен-

та. 

Итак, клиентоориентированность можно определить следующей формулой: 

Клиентоориентированность = Понимание клиента + Забота о клиенте + Формирова-

ние позитивного представления о возможностях удовлетворения потребностей кли-

ента. В сфере социального обслуживания населения реализация данных элементов 

имеет свое содержание и свою специфику реализации. 

Ориентация целей и всей деятельности на клиентов, зафиксированная в мис-

сии, ценностях, стратегии и позиционирования организации находит прямое отра-

жение в социальной сфере, так как сутью деятельности системы социального об-

служивания населения является повышение качества жизни и удовлетворение по-

требностей получателей социальных услуг, оказание помощи им в разрешении со-

циальных проблем и преодолении жизненных затруднений. Согласно ФЗ от 28 де-

кабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации» под социальной услугой мы понимаем «действие или действия в 

сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспе-

чивать свои основные жизненные потребности», данное определение четко фикси-

рует ориентацию целей и всей деятельности на клиентах системы социального об-

служивания. 

Выявление потребностей клиентов и гибкое реагирование на изменения в мо-

делях их поведения также включено в деятельность системы социального обслужи-
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вания, как отражение необходимости учета многофакторности в развитии ситуации 

конкретного получателя социальных услуг, ориентации на ресурсы и ограничения, 

имеющиеся в его жизнедеятельности, актуальные, ведущие мотивы социальной и 

личной активности. Социальная работа является уникальной сферой деятельности, 

где без взаимодействия специалиста и клиента результат повышения качества жизни 

является практически недостижимым. 

Идея создания на каждом этапе пути клиентов потребительского опыта как 

части клиенториентированного подхода в развитии социальных услуг во многом за-

имствована из бизнес-моделей продвижения финансовых услуг. Потребительский 

опыт – «это суммарный опыт, полученный потребителем при взаимодействии с 

компанией/брендом на протяжении всего жизненного цикла их взаимоотношений» 

[3]. Задача формирования удовлетворенности взаимодействием с организацией и ре-

зультатом этого взаимодействия как создания позитивного потребительского опыта, 

безусловно, нова и нетипична для системы социального обслуживания. С другой 

стороны, она не противоречит основным требованиям к организации деятельности и 

оценке качества оказываемых социальных услуг и следовательно имеет все возмож-

ности безболезненно влиться в основные задачи деятельности специалиста и орга-

низации в целом. 

Нацеленность на долгосрочные взаимоотношения в социальной сфере нашло 

опору в смене акцентов деятельности системы социального обслуживания с органи-

зации вспомоществования (помощи наиболее « неуспешным» членам общества) на 

формирование зоны активности, развития различных категорий населения, активи-

зации ресурсов сообщества. Такая позиция системы позволяет человеку на протяже-

нии длительного временного периода пользоваться услугами. 

Для развития клиентоориентированных услуг в сфере социального обслужи-

вания населения необходимо ориентироваться на следующие принципы: 

- забота о клиенте. Открытость к проблемам и желаниям человека, который 

обращается в организацию. Формат взаимоотношений удобен и понятен клиенту. У 

него не возникнет проблем с поиском нужной информации, наличие возможности 

обратиться за помощью и получит ее практически любым удобным образом; 

- понимание клиента. Трудно заботиться о том, кого не понимаешь. Клиенто-

ориентированность заключается не в простых улыбках, она требует серьезной рабо-

ты со сбором и анализом потребностей и особенностей клиентов. Данные позволяют 

глубоко понимать тех, кто обращается за помощью и формировать именно те услу-

ги, которые наиболее востребованы и позволяют разрешить проблемы клиентов; 

- мотивированные сотрудники. Кто заботится о клиенте и понимает его? Со-

трудники. Делать это без мотивации невозможно. Для этого в компании должен 

быть создан «климат», в котором сотрудники чувствуют свою ценность и понимают, 
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что работают ради клиентов. Невозможно заботиться о других, не проявляя внима-

ния к людям, реализующим эту заботу; 

- основа компании навсегда. Клиентоориентированность, вопреки часто встре-

чающемуся мнению, не тренд и не вещь, которую можно «примерить» и снять, если 

не получится. Это одна из основ, на которой строится деятельность организации, 

наравне с направленностью услуг, которые оказываются. Стабильность в векторе 

развития, ценностях и основах деятельности: это обязательные условия успешной 

реализации любого подхода. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что стратегия развития клиентоориенти-

рованных услуг в сфере социального обслуживания населения – это не просто стра-

тегия или набор идей, это люди, специалисты, готовые и способные эти идеи реали-

зовывать. Именно в поле развития персонала могут скрываться основные трудности 

и риски внедрения клиенториентированного подхода в систему социального обслу-

живания населения: 

- если разработанная стратегия не доведена до сотрудников или не понята 

ими, результата в виде роста удовлетворенности и лояльности клиентов не получит-

ся. В основе клиентоориентированности всегда находятся люди (специалисты), 

только затем процедуры и инструменты; 

- если не налажено взаимодействие между подразделениями, все усилия по 

ориентации на клиентов могут быть бесполезными. Особенно часто это случается 

между отделами «видимой» и «невидимой» зонами. Например, даже самый лучший 

специалист не сможет помочь в решении проблем клиента, если нет возможности 

быстрого и доступного согласования действий с руководством или доступа к лицам, 

принимающим окончательное решение; 

- если у специалистов нет допустимых границ расширения полномочий, для 

потребителей услуг ничего принципиально не изменится. Если необходимо или 

максимально учесть такие моменты в регламентах, что практически невозможно, 

или дать специалисту полномочия на решение таких вопросов на местах. 

Еще одна неправильная трактовка клиентоориентированности – это слепое 

следование широко известному лозунгу «Клиент всегда прав». Социальная сфера 

является одной из наиболее сложных по совокупности решаемых проблем, и не все-

гда клиент имеет представление о сложности имеющейся у него проблемы, спосо-

бен трезво оценить ситуацию и качество деятельности специалиста. Клиентоориен-

тированный подход основывается на доверии специалисту и признании в нем про-

фессионала, способного оказать максимально возможную и качественную помощь. 

Итак, клиентоориентированный подход является одним из актуальных и вос-

требованных подходов в организации взаимодействия с потребителями услуг в раз-

ных сферах: банковской, туризма, бытовых услуг и т. д. Развитие клиентоориенти-

рованных услуг в сфере социального обслуживания населения также отвечает на 
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общий запрос развития рынка услуг населению. Однако клиентоориентированные 

услуги в сфере социального обслуживания имеют ярко выраженную специфику и 

направленность, что должно учитываться при их создании и продвижении. Так же 

клиентоориентированный подход не может подменять миссию и ценности, зало-

женные в сфере реализации социальной помощи и поддержки населению, а может 

лишь являться инструментом повышения качества и удовлетворенности, оказанны-

ми социальными услугами со стороны потребителей. 
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наблюдается рост числа граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
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Добровольческое (волонтерское) движение в РФ развивается в рамках реали-
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развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г., Перечня поручений по 

итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 г., 

утвержденного Президентом РФ от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС, федерального 

проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». 

Уже год с целью совершенствования методологии оценки активности участия 

граждан РФ в добровольческой (волонтерской) деятельности по предложению 

Минэкономразвития России 2020 г. [1] внесены изменения, которые позволяют по-

лучить статистическую информацию о добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти населения, осуществляемой на протяжении последних 12 месяцев. Во втором 

квартале 2020 г. в России насчитывалось около 2,7 млн официально зарегистриро-

ванных волонтеров старше 15 лет, которые вели деятельность на протяжении по-

следних 12 месяцев, в 2019 г. эта цифра составляла 2,5 млн человек. Рост добро-

вольцев стабилен, в ряде случаев может составлять и цифру свыше 15 млн в 2020 г. 

[2]. 

С целью формирования системного подхода к развитию добровольчества рас-

поряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р была утверждена 

Концепция содействия развитию добровольчества в РФ до 2025 г. За последние три 

года наблюдается рост к увеличению числа граждан, занимающихся волонтерской 

деятельностью, об этом свидетельствуют результаты опросов [3]. 

В качестве наиболее привлекательных направлений в волонтерской работе 

можно выделить социальное и экологическое направление. 

Концепция охватила развитие добровольчества в различных профессиональ-

ных и социальных группах, объединила разные добровольческие инициативы, 

включая корпоративное добровольчество в рамках программ социальной ответ-

ственности бизнеса, pro bono (бесплатное профессиональное) волонтерство. 

Так, Поручением Правительства РФ от 19 июля 2019 г. № 5377п-П44 был 

утвержден План мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности 

СОНКО и благотворительности. 

План мероприятий по популяризации был разработан Минэкономразвития 

России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти организациями. 

В План мероприятий по популяризации уже включены мероприятия по фор-

мированию тематического контента, повышению прозрачности деятельности 

(СОНКО), добровольческих объединений, социальных предпринимателей и разви-

тию их потенциала по взаимодействию со СМИ, оказанию государственной инфор-

мационной поддержки волонтерским объединениям и СОНКО, а также мероприятия 

по содействию созданию и бесплатному (льготному) размещению социальной  

рекламы. 

В настоящее время достигнуты следующие результаты: 
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1. Утверждено постановление от 30 апреля 2020 г. № 623 «О внесении изме-

нения в перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органа-

ми местного самоуправления утвержден порядок взаимодействия государственных 

и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» (далее –  

постановление). 

2. Указанным постановлением дополнен Перечень видов деятельности видом 

деятельности, предполагающим нахождение добровольцев (волонтеров) в организа-

циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах («содействие в 

оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «содействие в защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах»). 

3. Условия сегодняшних реалий заключаются в необходимости взаимодей-

ствия с организациями, осуществляющими деятельность в этих сферах, оно продик-

товано тем, что к добровольцам (волонтерам), которые приходят в данные организа-

ции уже предъявляются особые требования в части уровня квалификации, состояния 

здоровья, формы деятельности. 

В соответствии с пунктом 20 статьи 8 ФЗ № 422-ФЗ организация поддержки 

СОНКО, благотворителей и добровольцев (волонтеров), ведущих деятельность в 

сфере социального обслуживания в субъектах РФ, осуществляется органами испол-

нительной власти субъекта РФ в сфере социального обслуживания. 

В ведении Минтруда России отсутствуют организации социального обслужи-

вания. В этой связи, привлечение добровольцев (волонтеров) в организации соци-

ального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной фор-

ме, в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на дому, долж-

но осуществляться субъектами РФ в рамках данных им полномочий  

самостоятельно. 

На основании анализа информации, предоставляемой органами исполнитель-

ной власти субъектов РФ, по вопросу привлечения добровольцев (волонтеров) в ор-

ганизации социального обслуживания показала, что в регионах наблюдается рост 

числа граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, осо-

бенно молодежи и граждан пожилого возраста. 

Так, в 54 субъектах РФ добровольцы (волонтеры) уже осуществляют свою де-

ятельность в организациях социального обслуживания, предоставляющих социаль-

ные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме и в форме социаль-

ного обслуживания на дому. 
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Минтруд России и Минспорт России разработали проекты соответствующих 

постановлений Правительства РФ, которые предусмотрели закрепление полномочий 

данных ведомств по поддержке развития добровольческой деятельности. 

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2019 г. № 607 был утвержден 

ведомственный план развития добровольчества. 

Приказом Минкультуры России от 12 марта 2020 г. № 349 уже утвержден ве-

домственный план по реализации Концепции развития добровольчества (волонтер-

ства) в РФ до 2025 г. 

Минобрнауки России на базе ФГБОУ высшего образования «Российский гос-

ударственный социальный университет» был создан Федеральный учебно-

методический центр по поддержке и развитию добровольчества (далее – Центр Ми-

нобрнауки России). 

Приоритетными направлениями деятельности Центра являются: 

1. Оказание консультационной и методической помощи. 

2. Выявление и внедрение эффективных практик организации добровольче-

ства в образовательных организация высшего образования. 

3. Совершенствование системы подготовки добровольцев (волонтеров). 

Минобрнауки России разработаны модули для ознакомления обучающихся с 

добровольческой (волонтерской) деятельностью и деятельностью СОНКО, в том 

числе для последующего их включения в основные профессиональные образова-

тельные программы, а также в дополнительные профессиональные образовательные 

программы для руководителей и работников органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций (далее – учебные модули, образовательные про-

граммы) по следующим темам: «Управление развитием добровольчества (волонтер-

ства) и социально ориентированных организаций»; «Развитие добровольчества (во-

лонтерства)». 

Программа мобильности волонтеров РФ на 2019–2024 гг. представляет собой 

перечень мероприятий, механизмов и этапов деятельности, направленных на повы-

шение мотивации волонтеров к участию в добровольческой деятельности в рамках 

внедрения системы социальной поддержки активных граждан. 

На протяжении года с ноября 2019 г. функционирует онлайн-университет со-

циальных наук Добро.Университет (https://edu.dobro.ru) — он стал одним из ключе-

вых сервисов единой информационной системы в сфере развития добровольчества 

DOBRO.RU. 

Цель – создание крупнейшей базы знаний для развития и поддержки обще-

ственных инициатив в России. Соучредители онлайн-университета – АВЦ и  

Роспатриотцентр. 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов» разработало обучающие онлайн-курсы для волонтеров и разместило их в еди-

https://edu.dobro.ru/
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ной информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) 

«Добровольцы России». 

В рамках выполнения задачи по развитию инфраструктуры добровольчества, в 

том числе формированию и распространению добровольческих (волонтерских) ин-

новационных практик социальной деятельности, проводятся комплексы мероприя-

тий по созданию центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества 

(волонтерства), в том числе и на базе образовательных организаций, некоммерче-

ских организаций, государственных муниципальных учреждений: ресурсные центры 

поддержки добровольчества (волонтерства): центры «серебряного» добровольчества 

(волонтерства); волонтерские центры на базе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, созданные на 

основании методических рекомендаций по формированию добровольческих (волон-

терских) центров на базе образовательных организаций, разработанных АВЦ в рам-

ках Программы развития волонтерства в образовательных организациях высшего 

среднего профессионального образования «СВОИ». 

В 2020 г. в 80 регионах страны уже определены региональные ресурсные цен-

тры добровольчества, в 5 субъектах назначены ответственные лица за создание та-

ких центров. 

Особая роль в развитии инфраструктуры добровольчества (волонтерства) в РФ 

отведена Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здраво-

охранения «Волонтеры-медики». 

В первом полугодии 2020 г. участие в программе мобильности волонтеров 

приняло 2805 человек из 84 субъектов РФ, в число которых вошли представители 

федеральных и региональных органов власти, СОНКО, организаторы волонтерской 

деятельности. 

В целях вовлечения молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятель-

ность с 2010 г. проводится ежегодный Всероссийский конкурс «Доброволец Рос-

сии», который объединил волонтеров по всей стране и является ключевым конкур-

сом добровольческих проектов, направленным на выявление и поддержку инициа-

тивных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и активных  

граждан. 

Начатая и системно развивающаяся работа по развитию добровольчества (во-

лонтерства) в РФ нашла свое отражение сегодня в событиях 2020 г., связанного с 

периодом борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Эта ситуация дала не только мощной толчок для вовлечения еще большего 

числа граждан в волонтерскую деятельность, но и развития межсекторного взаимо-

действия, обеспечения участия бизнеса, государства, СОНКО и граждан в решении 

общей проблемы, и стала основанием для развития отдельных форм поддержки 

граждан, участвующих в добровольческой деятельности. Появились специальные 
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награды для волонтеров, предоставляется компенсация проезда при осуществлении 

добровольческой деятельности. 

Именно сейчас добровольцы (волонтеры) являются новаторами в решении 

наиболее острых социальных проблем. 

Таким образом, мы видим, что ресурс добровольчества решает не только со-

циальные задачи, но и дает развитие экономике в целом, развитие межсекторного 

взаимодействия, а также построение социально ориентированного государственного 

устройства страны. Наша задача заключается в том в дальнейшем формировании ре-

сурса добровольцев для эффективного и гармоничного развития нашего общества  

в целом. 
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ного образования «Нижневартовский профориентационный 
учебный центр», г. Нижневартовск 

Аннотация. В статье проанализированы этапы реализации национального про-

екта «Демография» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Дана оценка в динамике целевых показателей национального проекта, а так-

же представлены экспертные мнения по эффективности его реализации. 
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Национальный проект «Демография» – один из 12 национальных проектов, 

утвержденных в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. Проекты 
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разработаны по трем направлениям: «Экономический рост», «Комфортная среда для 

жизни» и «Человеческий капитал». В рамках последнего сформирован националь-

ный проект «Демография» (наряду с проектами «Здравоохранение», «Образование» 

и «Культура»). Его реализация началась 1 января 2019 г., срок окончания – 31 де-

кабря 2024 г. 

Ключевыми целями Нацпроекта являются: увеличение ожидаемой продолжи-

тельности здоровой жизни до 67 лет; увеличение суммарного коэффициента рожда-

емости (СКР) до 1,7 на одну женщину; увеличение доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни; увеличение до 55 % доли граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом. В рамках Нацпроекта поставлено 9 задач от «внед-

рения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» до «создания 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности насе-

ления объектами спорта и подготовка спортивного резерва»2. 

В состав нацпроекта входят пять подразделов – федеральных проектов: 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образова-

ния для детей в возрасте до трех лет. 

3. Старшее поколение. 

4. Укрепление общественного здоровья. 

5. Спорт – норма жизни. 

Одним из важных демографических показателей, заложенных в Нацпроект, 

является суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Основным инструментом по 

повышению СКР к 2024 г. является федеральный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей». Общий объем финансирования проекта составит 2688,4 

млрд руб., или 86,6 % от общего объема финансирования по Нацпроекту. 

В рамках поставленных в национальном проекте «Демография» целей, задач и 

целевых показателей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей», направленный на внедрение к 2024 г. механизма финансовой поддержки 

семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельно-

сти семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального 

положения граждан в связи с рождением детей. 

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения 

уровня доходов семей с детьми. 

                                                 
2 Паспорт национального проекта «Демография». – Текст : электронный // Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://government.ru/info/35559 (дата обращения 07.11.2020). 

http://government.ru/info/35559
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Меры социальной поддержки, предоставляемые на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в ходе реализации регионального проек-

та «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: 

1. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка. 

2. Предоставление Югорского семейного капитала за счет средств бюджета 

автономного округа. 

3. Поддержка семей, за счет средств бюджета автономного округа в размере 

прожиточного минимума в течение календарного года, принявших решение о рож-

дении третьего ребенка или последующих детей, до достижения ими возраста 3-х 

лет. 

4. Осуществление единовременной денежной выплаты на приобретение (стро-

ительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по 

ипотечному жилищному кредиту. 

С целью повышения рождаемости, в том числе реализуются мероприятия, 

направленные на повышение доступности вспомогательных репродуктивных техно-

логий. Процедуры экстракорпорального оплодотворения на территории округа про-

водятся за счет базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Несмотря на принимаемые меры, в 2019 г. не достигнуты показатели, преду-

смотренные региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей»: так, суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у од-

ной женщины) по плану 1,89, по факту 1,78. 

Основные причины не достижения связаны с сокращением числа женщин 

фертильного (репродуктивного) возраста (женщины в возрасте 15–49 лет), с 2010 г. 

их количество снизилось на 10 %; снижением рождаемости и абсолютного числа 

рождений с 2010 г. – на 18,4 % (в среднем на 2000 ежегодно). При этом по предва-

рительным данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости за 2019 г. в ав-

тономном округе составляет – 1,78, что выше среднероссийского на 0,27 единиц  

(РФ – 1,51) и превышает показатель, установленный Указом Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», к 2024 году – 1,7).3 

Основной целью реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – доступность дошкольного образования для детей» является реализация 

комплекса мер, способствующих обеспечить возможность женщинам, имеющим де-

тей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за 

счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет. 

                                                 
3 ЕМИСС : Государственная статистика : [сайт]. –  URL : https://fedstat.ru (дата обращения 07.11.2020). 

file:///d:/UserFiles/Desktop/ЦЕНТР/СОЦЧТЕНИЯ/%0dЕМИСС%20:%20Государственная%20статистика%20:%20%5bсайт%5d.%20–
https://fedstat.ru/
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Региональный проект интегрирован в государственные программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

«Поддержка занятости населения» (утверждена постановлением Правитель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 № 343-п); 

«Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры). 

Реализация мероприятий проекта направлена на достижение результатов: 

1. Переобучение и повышение квалификации с 2020 г. 4150 женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (реализация будет осуществ-

ляться при софинансировании из регионального и федерального бюджетов). 

2. Информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о воз-

можностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получе-

ния дополнительного профессионального образования (реализуется за счет средств 

бюджета Югры). 

3. Профессиональная ориентация женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образования (реализуется за счет 

средств бюджета Югры). 

4. Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляю-

щих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (реализуется за счет средств бюджета  

Югры). 

5. Организация коллективных офисов для работы и совмещенного общения 

для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и 

благотворительных фондов (реализуется за счет средств бюджета Югры). 

6. Создание к концу 2024 г. 2469 дополнительных мест в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, для детей в возрасте до трех лет (за счет средств федераль-

ного бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и мест-

ных бюджетов). 

7. Создание к концу 2021 г. 1400 дополнительных мест в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет (за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и местных бюджетов). 

Наряду с демографическими показателями, описанными выше, в паспорт  

Нацпроекта включен показатель, характеризующий приверженность населения к 

здоровому образу жизни, в частности, систематическое занятие населением физиче-
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ской культурой и спортом. В России доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 2015 г. составляла 31,5 %, 2016 г. – 34,2 %, 2017 

г. – 36,8 %. За 2019–2024 гг. планируется увеличить данный показатель на 15 п.п., 

т.е. добиться, чтобы каждый второй россиянин систематически занимался физиче-

ской культурой и спортом.4 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» включает в себя два направле-

ния: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обес-

печенности населения объектами спорта» и «Подготовка спортивного резерва». 

Основные показатели реализации регионального проекта на 2019 г.: 

1. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, составляет 55 %. 

Фактическое значение показателя по итогам 2019 г. составляет 62,3 %. 

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 41,9 % 

(базовый 35 %). 

3. Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, 

составляет 76,9 % (базовый 71,2 %). 

4. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста; составляет 22,4 % (базовый 16 %). 

5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста, составляет 10,4 % (базовый 8,3 %). 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ) предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособ-

ного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), повышение ожидаемой про-

должительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет), увеличение ожидаемой про-

должительности здоровой жизни до 67 лет. 

Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в 

практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, 

включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли 

граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет внедрения новой модели функцио-

нирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает увели-

чение доли популяционной профилактики на муниципальном уровне за счет при-

влечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений. 

                                                 
4 ЕМИСС : Государственная статистика : [сайт]. –  URL : https://fedstat.ru (дата обращения 07.11.2020). 

file:///d:/UserFiles/Desktop/ЦЕНТР/СОЦЧТЕНИЯ/%0dЕМИСС%20:%20Государственная%20статистика%20:%20%5bсайт%5d.%20–
https://fedstat.ru/
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В 2019 г., в ходе реализации регионального проекта «Укрепление обществен-

ного здоровья» достигнуты все 3 целевых показателя: 

1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах 

этанола): 

Цель: 8,1 %. 

Факт: 6,84 %. 

2. Смертность мужчин в возрасте 16–59 лет (на 100 тыс. населения). 

Цель: 552,7 %. 

Факт: 552,7 %. 

3. Смертность женщин в возрасте 16–54 лет (на 100 тыс. населения). 

Цель: 167,7 %. 

Факт: 167,7 %. 

Реализуемые сегодня профилактические мероприятия популяционного уровня 

дадут видимый эффект по снижению смертности и увеличению продолжительности 

жизни через 4–5 лет от начала проведения. 

В настоящий момент снижение показателя смертности населения трудоспо-

собного возраста происходит в первую очередь за счет мероприятий реализации 

национального проекта «Здравоохранение» – проектов «Развитие первичной меди-

ко-санитарной помощи», «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», «Борьба 

с онкологическими заболеваниями» и др., а также благодаря профилактической ра-

боте реализуемой медицинскими организациями в прошлые годы. 

Одна из задач, решение которой призван обеспечить национальный проект 

«Демография», – разработка и реализация программы системной поддержки и по-

вышения качества жизни граждан старшего поколения. Для этих целей в нацио-

нальный проект «Демография» включен федеральный проект «Разработка и реали-

зация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» (далее – «Старшее поколение»). В Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре реализуется региональный проект «Старшее поколение», в 

основу которого положен межведомственный и межотраслевой подход. Составной 

частью регионального проекта является деятельность в сфере социального обслужи-

вания. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет в 2024 г. Результат будет достигнут, благодаря совершенствованию 

организации медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мони-

торинга состояния их здоровья, проводимого в рамках диспансеризации и профи-

лактических осмотров, диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, развитию медицинской помощи по про-

филю «гериатрия»; деятельности социальных служб, осуществляемой в рамках гос-

ударственной программы «Социальное и демографическое развитие Югры». 
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Одна из задач, решение которой призван обеспечить национальный проект 

«Демография», – разработка и реализация программы системной поддержки и по-

вышения качества жизни граждан старшего поколения. Для этих целей в нацио-

нальный проект «Демография» включен федеральный проект «Разработка и реали-

зация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» (далее – «Старшее поколение»). В Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре реализуется региональный проект «Старшее поколение», в 

основу которого положен межведомственный и межотраслевой подход. Составной 

частью регионального проекта является деятельность в сфере социального обслужи-

вания. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет в 2024 г. 

Результат будет достигнут, благодаря совершенствованию организации меди-

цинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния 

их здоровья, проводимого в рамках диспансеризации и профилактических осмотров, 

диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патоло-

гические состояния, развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия»; дея-

тельности социальных служб, осуществляемой в рамках государственной програм-

мы «Социальное и демографическое развитие Югры». 

С 2019 г. в участковую социальную работу внедрена новая технология  

работы – «дворовый» социальный менеджмент – модель адресной информационной 

поддержки граждан в возрасте «55+» для удовлетворения их социальных потребно-

стей посредством вовлечения в общественную и культурную жизнь муниципального 

образования. Задачи специалиста по работе с семьей, закрепленного за социальным 

участком, расширены, помимо работы с гражданами, нуждающимися в социальном 

обслуживании, внимание акцентируется в целом на гражданах в возрасте «55+» для 

их вовлечения в культурно-досуговые, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

с учетом их потребностей и возможностей. 

Полное видение сущности, значения, рисков реализации национального про-

екта дают заключения экспертного сообщества. Несомненно, что большинство экс-

пертов положительно комментируют данное нововведение. Многие сходятся во 

мнении, что меры, заложенные в нацпроект «Демография», прежде всего, направле-

ны на снижение бедности семей. При этом для достижения устойчивого прироста 

населения и повышения рождаемости необходимо предусмотреть демографические 

меры, а также увеличить объем финансирования для стимулирования многодетных 

семей. Вместе с этим для оценки эффективности реализации Нацпроекта и опреде-

ления направлений его дальнейшего развития необходим оперативный анализ пока-

зателей, включенных в программу. Однако, как показал анализ, некоторые данные 

отсутствуют в официальной статистике или дата их опубликования задерживается 
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на год. Таким образом, необходимо предусмотреть создание дополнительных ин-

струментов мониторинга и оперативного контроля Нацпроекта. 
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ДОКЛАДЫ И СТАТЬИ 1 СЕКЦИИ: 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК РЕСУРС 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Вячеслав Александрович Амосов, директор государственно-
го бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской об-
ласти» (ресурсный центр по реализации основных направлений 
деятельности Российского движения школьников»), председа-
тель Нижегородского регионального отделения Российского 
движения школьников, председатель областного Совета «Со-
юза пионерских организаций» Нижегородской области 

Аннотация. В материалах статьи рассматривается система работы по педаго-

гической поддержке и развитию добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Нижегородской области. Автором обозначаются подходы в части реали-

зации проектного метода как инструмента вовлечения детей и подростков к добро-

вольческой (волонтерской) деятельности и развития социальной активности школь-

ников в образовательном пространстве региона. 

Ключевые слова: добровольческое (волонтерское) движение, социальная ак-

тивность, проектная деятельность, уроки социальной активности, российское дви-

жение школьников. 

Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) движения на терри-

тории Нижегородской области осуществляется на уровне Правительства региона. 

При областном Правительстве функционирует Совет по развитию доброволь-

ческого (волонтерского) движения, который возглавляет заместитель Губернатора 

Нижегородской области. 

Координатором данного вопроса в регионе выступает министерство образова-

ния, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

В регионе реализуется региональный паспорт федерального проекта «Соци-

альная активность» национального проекта «Образование», основная цель которого 

развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей 

и молодежи, в т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проек-

тов, вовлечения к 2024 г. в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 

45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое 

движение. 

Одной из форм заявлена организация и проведение в образовательном про-

странстве региона – Уроков социальной активности. 
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Данная форма является одним из компонентов регионального паспорта «Со-

циальная активность» и направлена на объединение школьников и популяризацию 

добровольческого (волонтерского) движения в детско-молодежной среде. 

В 2021 г. на базе оздоровительных организаций региона запланированы к реа-

лизации тематические интенсивные сборы по Урокам социальной активности, соци-

альному проектированию и развития медиасферы среди активистов и участников 

волонтерских объединений региона. 

Методическим центром разработаны рекомендации по организации и прове-

дению уроков социальной активности в Нижегородской области, назначены коор-

динаторы и кураторы в каждом муниципальном районе, муниципальном городском 

округе Нижегородской области - http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Metodicheskie-

materialy.-Uroki-sotsialnoj-aktivnosti.pdf 

Деятельность по развитию добровольческого (волонтерского) движения осу-

ществляется следующими органами исполнительной власти, образовательными и 

общественными организациями региона. 

В Нижегородской области функционируют 552 волонтерских объединения, 

которые объединяют 19 520 активных лидеров волонтерских объединений. 

Проектная деятельность – эффективный инструмент по развитию социальной 

активности детей и подростков, вовлечению школьников в эффективные практики и 

события, которые разрабатываются на основе командных технологий и подходов 

при активном использовании метода проектирования и развития информационной 

образовательной среды в сети «Интернет». 

Ключевым проектным конкурсом в сфере добровольчества (волонтерства) вы-

ступает Всероссийский конкурс добровольческих инициатив «Доброволец России» 

основная цель которого направлена на выявление и поддержку лучших доброволь-

ческих (волонтерских инициатив) в Нижегородской области. 

В рамках организации и проведения регионального этапа Конкурса с 2020 г. 

выстраивается система работы по формированию временных проектных групп из 

числа активистов волонтерских объединений Нижегородской области «PRO_Актив» 

с целью подготовки участников к созданию, разработке и реализации социальных 

проектов для дальнейшего их продвижения в профильном федеральном конкурсе. 

Обучающим элементом по подготовке юных волонтеров является образова-

тельный трек «Волонтер52», в рамках которого на уровне региона осуществляется 

консультативная и методическая поддержка на занятиях Школы социального проек-

тирования и Школы волонтера. 

Информационное сопровождение осуществляется на ресурсах официальной 

группы в социальной сети «ВКонтакте»: http://deti-nn.ru/; https://vk.com/deti_nnov; 

https://vk.com/volonterzdorovo. 

http://deti-nn.ru/
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/volonterzdorovo
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Для реализации социально значимых волонтерских инициатив в регионе со-

здан волонтерских актив из числа обучающихся общеобразовательных организаций 

«Добро в НИНо», создан аккаунт в Инстаграмме. 

Основная деятельность актива сосредоточена на продвижение социально зна-

чимых региональных событий, реализуя федеральную повестку. 

Актив разрабатывает проекты, способствует развитию информационного про-

движения, мотивирует школьников на активную деятельность в сфере добровольче-

ского (волонтерского) движения. 

Проектными направлениями в активе выступают медиасфера, подготовка тре-

неров, сформирована проектная команда и SMM-группа. 

На территории Нижегородской области на протяжении многих лет активными 

субъектами в реализации социально-значимых инициатив выступают детские и мо-

лодежные общественные организации региона. 

Площадками для развития и педагогической поддержки проектной деятельно-

сти выступают общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ре-

гиона, общественные организации, работающие с детьми и молодежью. 

Главным тематическим партнером в реализации проектного метода и обуче-

ния организаторов волонтерского движения выступает Ресурсный центр по добро-

вольчеству. 

Ресурсный центр создан на базе областной некоммерческой общественной ор-

ганизации «Нижегородская служба добровольцев» в рамках федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование». В настоящее вре-

мя в регионе открыто 10 муниципальных ресурсных центров, утверждена премия 

общественного признания в сфере добровольчества. 

Основными направлениями деятельности являются деятельность волонтерско-

го агентства, реализуются обучающие программы, осуществляется адресная по-

мощь, проводятся уроки доброты, осуществляется обучение организаторов добро-

вольческого (волонтерского) движения, развивается медиасфера и событийное во-

лонтерство. 

Одним из ключевых партнеров по реализации социально значимых инициатив 

детей и подростков выступает Нижегородское региональное отделение Российского 

движения школьников. 

В рамках тематического направления деятельности «Гражданская активность» 

детские общественные организации, волонтерские объединения, участвуя в проек-

тах и акциях РДШ, оказывают помощь социально незащищенным группам населе-

ния, участвуют в организации культурно-просветительских мероприятий в детских 

домах, интернатах, детских садах. Они становятся волонтерами спортивных, обра-

зовательных, социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссий-



37 
 

ского уровней, являются организаторами и участниками всероссийских акций, ини-

циаторами которых становятся партнеры РДШ «Волонтеры медики» и «Волонтеры 

Победы». 

Одним из флагманских проектов РДШ по направлению «гражданская актив-

ность» является Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». В этом го-

ду Нижегородская область вошла в топ-3 лидеров по количеству заявок на данный 

конкурс. Целевая группа – волонтерские отряды, действующие на базе общеобразо-

вательных организаций. Школьники представляли авторские проектные инициати-

вы в рамках деятельности своих отрядов по направлениям: 

- проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе; 

- проекты, направленные на организацию комфортной окружающей среды и 

благоустройство территорий; 

- проекты, направленные на проведение образовательных мероприятий; 

- проекты, направленные на содействие службам чрезвычайного реагирования; 

- проекты культурной направленности; 

- проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни. 

По итогам экспертной оценки, определены 14 команд школьных волонтерских 

отрядов, получивших финансовую поддержку от организаторов конкурса. Общая 

сумма субсидий составила более 3 000 000 рублей. 

При организации проектной деятельности особое внимание уделяется ко-

мандному оформлению результата и демонстрации практических форм и методов по 

вовлечению школьников в детское и молодежное общественное движение региона, 

направленные на реализацию социально значимых инициатив. 

Площадками для самореализации выступают организации отдыха и оздоров-

ления, где реализуются областные смены актива. Участниками могут стать школь-

ники, прошедшие конкурсный отбор. 

Основными и традиционными событиями в регионе является организация и 

проведение областного фестиваля детских и молодежных общественных организа-

ций «Бумеранг», областной образовательный проект «Лето 2020», областные проек-

ты «Дворовая практика», «Медиадневник», организация и проведение областных 

смен на площадках оздоровительных организаций региона, деятельность детских 

областных активов, проектных групп, работа онлайн-платформы «Наша версия». 

Инструментом в организации планирования выступает разработанная дорож-

ная карта по развитию социальной активности детских и молодежных обществен-

ных организаций в Нижегородской области. Информационно-методические матери-

алы по реализации данных проектов размещены на официальном сайте – www.deti-

nn.ru. 

http://www.deti-nn.ru/
http://www.deti-nn.ru/


38 
 

В основу данного разработанного документа положены организационно-

методические подходы, особое внимание уделяется вопросам аналитического, кад-

рового и информационного сопровождения деятельности специалистов, курирую-

щих вопросы воспитания, педагогической поддержки и развития детского обще-

ственного движения региона. 

Работа команды сосредоточена на достижении общих целей, удовлетворении 

личностных целей в работе команды, создание мотивации и распределение функци-

ональных обязанностей с развитием принципа горизонтальных связей. 

Главным инструментом воздействия в образовательной среде и при реализа-

ции проектного взаимодействия выступают диалоговые формы работы с демонстра-

цией на разных уровнях, формируя навык публичного выступления, сосредоточен-

ность на полученных результатах и перспективах их командного развития. 

Таким образом, институт детского общественного движения в регионе 

направлен на: 

- создание условий для формирования дальнейших жизненных ориентиров де-

тей и подростков; 

- внедрение актуальных востребованных форм, методов и технологий работы с 

современными школьниками; 

- развитие практической направленности деятельности детских общественных 

организаций и формирование межведомственных связей в развитии проектной дея-

тельности; 

- индивидуальную траекторию развития ребенка; 

- родительское просвещение; 

- развитие и поддержку системы подготовки кадров; 

- развитие социально значимой и общественно-полезной деятельности; 

- разработку комплекса методического инструментария и развития партнер-

ства при реализации программ отдыха детей и их оздоровления; 

- на развитие информационного пространства и продвижения деятельности 

детских общественных организаций в сети «Интернет». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Елена Львовна Иванова, педагог-организатор государ-
ственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский тех-
никум технологии питания и коммерции» Министерства об-
разования и молодежной политики Чувашской Республики, 
г. Чебоксары 

Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «социальная актив-

ность», динамика социальной активности студентов представлена как освоение сту-

дентами позиции субъекта социальной активности через вовлечение в деятельность 

волонтерского движения. 

Ключевые слова: социальная активность, студенты, волонтерство. 

В современном стремительно меняющемся мире, пронизанном масштабными 

изменениями в экономике, политике, социальной сфере, роль молодого поколения 

постоянно растет. Молодежь становится инициатором и двигателем инновационных 

процессов, активным участником ускорения экономического прогресса. Понимание 

этого стимулирует новое отношение к молодежи, которая является важнейшим ре-

сурсом развития любого современного государства. 

Большое значение сегодня придается участию молодежи в общественной дея-

тельности, которое способствует усвоению норм и ценностей гражданского обще-

ства, содействует становлению активной жизненной позиции и разработке позитив-

ной жизненной стратегии. Молодое поколение обычно рассматривается как объект 

воспитания и образования, забывая, что молодежь – это и субъект общественного 

производства, который способен к самостоятельной созидательной деятельности. 

Принятие федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения создало принципиально новую ситуацию в организации воспитания. 

Стандартами задана конкретная система требований к личности студента, к его мо-

рально-нравственным качествам. При этом высшее и средние учебные заведения, а 

также семья не снимает с себя ответственности за развитие и воспитание подраста-

ющего поколения и формирование нравственно-морального потенциала молодого 

поколения. 

Заполнить возникшую «воспитательную нишу» способны молодежные обще-

ственные объединения. Согласно Федеральному закону «Об общественных объеди-

нениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, молодежное общественное объединение – это доб-

ровольное самоуправляемое формирование граждан в возрасте от 17 до 25 лет, объ-
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единившихся на основе общности интересов, направленных на удовлетворение в 

совместной деятельности духовных и иных нематериальных потребностей и благ, 

социальное становление и развитие членов объединения, а также в целях защиты 

своих прав и свобод. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2025 г. го-

ворится, что развивающемуся обществу нужны современно образованные, нрав-

ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответ-

ственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, спо-

собы к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивно-

стью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

В связи с этим все большее значение приобретает социальная активность лич-

ности, проявляющаяся в различной общественно-значимой деятельности. 

Е. А. Ануфриев в своей книге «Социальная активность личности», раскрывая 

понятие нравственной личности, определяет социальную активность как что-то 

весьма сознательное, творческое отношение к жизни, как глубокую и полную само-

реализацию личности. В то же время Е. А. Ануфриев считает, что «социальной мо-

жет быть признана лишь та активность, способствующая общественному прогрессу 

и ориентированная на положительные общественные ценности, которые наполняют 

жизнь человека определенным смыслом» [0]. 

Более широкое определение интересующему нас понятию дает Н. Д. Поли-

щук, понимая под социальной активностью деятельность, направленную на преоб-

разование окружающей действительности [0]. 

Социологи Г. Е. Зборовский дает следующее определение: «Социальная ак-

тивность – интегративная характеристика социальной, целенаправленной деятель-

ности человека, связанной с преобразованием общественной среды и формировани-

ем социальных качеств личности» [0]. 

В. П. Ушакова считает, что «социальная активность личности – это особый 

тип отношений между личностью и социальной средой, который реализуется в про-

цессе социальной деятельности, в которой личность на основе общественно сфор-

мированных способностей преобразует данную социальную среду» [0]. Также  

Ю. Л. Воробьев утверждает, что «социальная активность преобразует не только 

окружающего человека мир, но и самого человека» [0]. 

Обобщая различные подходы, термин «социальная активность» можно опре-

делить так: потребность личности в изменении или поддержании основ человече-

ской жизни в соответствии со своим мировоззрением, со своими ценностными  

ориентациями. 

Социально активная личность сознательно ориентирована на решение задач, 

стоящих перед обществом. В этом случае огромные потенциальные возможности 
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имеет студенческая молодежь. Развитие социальной активности студентов нераз-

рывно связано с деятельностью волонтерских общественных движений. 

Волонтерство – одно из основных направлений государственной молодежной 

политики. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-

од до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, молодежной политике посвящен отдельный раздел. Концепция определя-

ет, что целью государственной молодежной политики является создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 

страны. 

В настоящее время разработан Федеральный проект «Социальная активность» 

национального проекта «Образование», который направлен на решение задач Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В проекте отмече-

но, что развитие талантов и способностей молодежи достигается путем вовлечения 

молодежи в добровольческую деятельность, творческую деятельность и в клубное 

студенческое движение. 

На региональном уровне законы о государственной молодежной политике, 

поддержке молодежи и молодежных организаций приняты в большинстве субъектов 

РФ. 

В Чувашской Республике действует «Закон Чувашской Республики о государ-

ственной молодежной политике» (принят Государственным Советом Чувашской 

Республики 6 ноября 2007 г. (в ред. Законов ЧР от 27.06.2008 № 35, от 31.03.2009 № 

10, от 25.11.2011 № 73). Закон направлен на «обеспечение прав молодежи, моло-

дежных и детских общественных объединений (далее – молодежные и детские объ-

единения), защиту их интересов, определяет правовые, организационные и социаль-

но-экономические механизмы осуществления молодежной политики в Чувашской 

Республике». Согласно Закону основной целью государственной молодежной поли-

тики Чувашской Республики является создание условий для активного включения 

молодых граждан в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества. Среди задач отмечены создание условий, способствующих физическому, 

духовному и интеллектуальному развитию молодых граждан; содействие военному 

и патриотическому воспитанию молодежи; развитие и реализация творческого по-

тенциала и поддержка социально значимых инициатив молодежи и другие. 

Решение данных задач во многом не представляется возможным без включен-

ности студентов в волонтерское движение. 

consultantplus://offline/ref=C65B1097A13AE3CA18A550185E1F372ACEC7D365DBC9DAAC9D886DD4D8632953878131969B74CAA88C632AbAV8K
consultantplus://offline/ref=C65B1097A13AE3CA18A550185E1F372ACEC7D365DACFD5A69A886DD4D8632953878131969B74CAA88C6328bAV4K
consultantplus://offline/ref=C65B1097A13AE3CA18A550185E1F372ACEC7D365DACFD5A69A886DD4D8632953878131969B74CAA88C6328bAV4K
consultantplus://offline/ref=C65B1097A13AE3CA18A550185E1F372ACEC7D365DDC8DCA19D886DD4D8632953878131969B74CAA88C6328bAV4K
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В Чебоксарском техникуме технологии питания и коммерции с 2017 г. функ-

ционирует волонтерский отряд «Легенда», в структуру которого входят различные 

направления добровольчества. 

Волонтерский отряд «Легенда» – это студенческое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности. 

Цель волонтерского отряда – формирование общечеловеческих ценностей в студен-

ческой среде, направленных на неприятие социально опасных привычек, ориента-

цию на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи, развитие и социаль-

ную самореализацию студентов путем вовлечения в различные виды социально зна-

чимой деятельности. 

В структуру отряда «Легенда» входят следующие подразделения: 

- Комитет полезного действия ЗОЖ – это структурное подразделение Волон-

терского общественного движения «Волонтеры-медики», реализующее Федеральное 

направление «Здоровый образ жизни» на базе техникума. Активисты комитета за-

нимаются пропагандой здорового образа жизни, оказывают содействие сохранению 

и укреплению физического и психического здоровья молодежи. 

- Общественный центр «Волонтеры Победы» – это центр гражданско-

патриотического воспитания студентов. Основная цель деятельности центра – это 

содействие формированию системы гражданско-патриотического воспитания сту-

денческой молодежи с помощью современных инструментов и технологий. Активи-

сты центра помогают ветеранам, участвуют в акциях по благоустройству аллей Сла-

вы, памятных мест и воинских захоронений, проводят Всероссийские молодежные 

исторические квесты и т. д. 

- Экологическая дружина «Зеленый крест» – это студенческое объединение, 

цель которого привлечение студентов к природоохранной деятельности. В рамках 

данного направления проводятся различные конкурсы, акции и мероприятия на 

природоохранные темы среди студентов. «Зеленый крест» принимает участие в рес-

публиканских и городских экологических акциях. Часто приглашаются лидеры эко-

логических движений республики, которые делятся опытом работы и рассказывают 

о всероссийских акциях, в которых студенты могут принять участие. Так, студенты 

техникума принимают участие в акции «Доброкрышечки». Мероприятия, проводи-

мые активистами экодружины, способствуют повышению экологической грамотно-

сти и культуры молодежи. 

- Кибердружина представляет собой студенческое объединение, активисты ко-

торого противодействуют распространению опасного и незаконного контента в ин-

тернете и работают над повышением компьютерной и информационной грамотно-

сти в студенческой среде. Члены Кибердружины проходят обучение, организован-

ное управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике, а также организуют ма-

стер-классы для студентов техникума. 
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Волонтерский отряд «Легенда» обладает рядом характеристик, определяющих 

процесс развития социальной активности студентов: 

- волонтерская деятельность способствуют воспитанию творческой, активной, 

образованной, самостоятельной личности; 

- волонтерская деятельность реализуется в поиске новых методов, форм само-

реализации и самоорганизации студенчества; 

- волонтерская деятельность способствует интеграции и социализации лично-

сти, развитию ее коммуникативных и стратегических характеристик; 

- волонтерский отряд является частью молодежного студенческого движения 

Чувашской Республики, основанного на стремлении принять максимальное участие 

в общественном развитии города, республики и всей страны. 

Задача модернизации страны, выдвинутая правительством России, не может 

быть решена без активного участия самих граждан. Молодежь является наиболее 

активной частью населения, но для ее действенного вовлечения в решение социаль-

но-экономических проблем и эффективного использования потенциала молодежи в 

интересах общества и самой молодежи необходимо, чтобы молодые люди имели 

возможность освоить соответствующие практики участия. Наиболее эффективным 

институтом легализации социальной активности молодежи и вовлечения ее в обще-

ственную жизнь являются волонтерские объединения. 

Волонтерский отряд «Легенда» Чебоксарского техникума технологии питания 

и коммерции является мощной площадкой для развития гражданской сознательно-

сти, самостоятельности мышления, творческих и лидерских качеств студентов. 

Включение студентов в работу волонтерского отряда является одним из эф-

фективных путей формирования столь значимых в современных условиях социаль-

ных качеств. Участие в деятельности общественного объединения формирует у 

представителей молодежи более позитивный эмоциональный настрой, уверенность 

в будущем и большую социальную мобильность. 

Активисты волонтерского отряда «Легенда» предлагают свои варианты реше-

ния проблем социума, являясь посредниками между государственными органами и 

гражданами, они обеспечивают между ними обратную связь, оказывают влияние на 

формирование общественного мнения. 

Социальную значимость деятельности отряда «Легенда» доказывает большое 

количество благодарностей, дипломов, свидетельств от органов муниципальной и 

исполнительной власти Чувашии, организаций и объединений других регионов 

страны. 

Таким образом, волонтерское движение Чебоксарского техникума технологии 

питания и коммерции выступает эффективным инструментом развития социальной 

активности личности студента, а также в реализации государственной молодежной 

политики. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА 

 

 

Татьяна Викторовна Романова, специалист по социальной 
работе казенного учреждения Воронежской области «Управ-
ление социальной защиты населения Советского района г. 
Воронежа», г. Воронеж 

Аннотация. Социальные проекты, реализуемые казенным учреждением Воро-

нежской области «Управление социальной защиты населения Советского района  

г. Воронежа», позволяют привлечь большое количество пожилых людей к добро-

вольческой деятельности. Разнообразие форм волонтерской работы позволяет лю-

бому пожилому человеку выбрать близкое ему направление и проявить себя в каче-

стве добровольца. 

В организации работы применяются различные инновационные подходы для 

оказания социальных услуг пожилому населению, внедряя современные технологии 

в развитие активных форм досуга и здорового образа жизни в целом. А совместная 

работа в рамках социальных проектов не только дает возможность познакомиться с 
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единомышленниками, но и объединяет людей старшего поколения в одну большую 

добровольческую семью. 

Главная цель такой работы – формирование активного долголетия и повыше-

ние качества жизни пожилых граждан путем вовлечения их в волонтерскую  

деятельность. 

На сегодняшний день в волонтерской деятельности участвует более 60 «се-

ребряных» волонтеров, а также 14 корпоративных волонтеров – сотрудников соци-

альной защиты Советского района г. Воронежа, которые принимают непосред-

ственное участие в проекте «Твори добро» по оказанию социально-паллиативной 

помощи подопечным психоневрологических интернатов. 

Опыт деятельности «серебряных» волонтеров активно освещаются в СМИ, 

социальных сетях и интернет-порталах. Про каждый из представленных проектов 

разработан тематический буклет, в котором представлена самая актуальная инфор-

мация. Все эти издания распространяются на различных семинарах, тематических 

конференциях, а также среди представителей государственных, общественных и не-

коммерческих организаций. 

Широкое освещение и признание наши социальные проекты получили на I 

слете «серебряных» добровольцев Воронежской области в январе 2020 г. Среди 

многочисленных гостей присутствовали самые активные пожилые люди нашего 

района. Ансамбль «серебряных» волонтеров «Советские девчата» торжественно от-

крывал мероприятие исполнением своих самых популярных песен. Кроме этого, все 

желающие могли оценить творческие работы пенсионеров, представленные в тот 

день на специальной выставке, а также принять участие в мастер-классах, которые 

проводили волонтеры. 

Благодаря такой активной деятельности, скучать гражданам «серебряного» 

возраста некогда. 

Ключевые слова: «серебряные» волонтеры Советского района, социальные 

проекты, инновационные подходы, «серебряный» возраст, «Социальный туризм», 

«Твори добро», социальная помощь. 

В казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной за-

щиты населения Советского района г. Воронежа» ведется большая работа по оказа-

нию социальных услуг и внедрению инновационных методов работы с пожилыми 

людьми, направленных на активное долголетие и здоровый образ жизни.  

Движение «серебряного» добровольчества зародилось еще в 2013 г., когда в 

учреждении начал активно реализовываться проект «Пожилые помогают пожилым». 

Именно этот момент можно считать точкой отсчета «серебряного» движения в Во-

ронежской области. 

Проект «Серебряный возраст – время расправить крылья» произвел наиболее 

широкий общественный резонанс в конце 2017 г. и объединил уже 3 раздела. 
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I раздел «Геронтоволонтерство: «Пожилые помогают пожилым» – социальное 

обслуживание на дому и сопровождение подопечных. 

II раздел «Дорогу осилит идущий» – создание творческих коллективов, уча-

стие в благотворительных концертах и акциях, в выставках и конкурсах; профилак-

тических акциях и мероприятиях, проведение встреч с представителями исполни-

тельных органов власти, учреждений и организаций по различным жизненно важ-

ным вопросам. 

III раздел «Я нужен людям и сегодня» – сопровождение и обслуживание ме-

роприятий, организация социального туризма (комплектование и сопровождение 

групп, развитие событийного туризма). 

Целью проекта является развитие добровольческого движения среди старшего 

поколения, повышение социального уровня повседневной жизни лиц пожилого воз-

раста и инвалидов, нуждающихся в помощи, и активизация личностного потенциала 

пожилых граждан, стремления к саморазвитию и творческой самореализации. 

Социальный проект «Серебряный возраст – время расправить крылья» при-

зван решить такие задачи, как оказание помощи на добровольческих началах граж-

данам, нуждающимся в поддержке, участие в мероприятиях различного уровня и 

направленности, а также создание условий для реализации творческого потенциала 

«серебряных» волонтеров. 

На сегодняшний день волонтерскую деятельность в Советском районе г. Во-

ронежа осуществляет 60 человек в возрасте от 57 до 88 лет, все из них зарегистри-

рованы в Единой информационной системе «Добровольцы России». 

В рамках I раздела «Пожилые помогают пожилым» «серебряные» волонтеры 

помогают пожилым людям на дому, ведут учет своей работы, фиксируя в дневни-

ках: беседы, чаепития, общение по телефону, чтение книг и газет; покупку продук-

тов, лекарств, промтоваров, оплату коммунальных услуг, вызов врача; влажную 

уборку, протирание пыли, вынос мусора; совместные прогулки, сопровождение в 

поликлинику, церковь, доставку газет и гуманитарной помощи. 

II раздел «Дорогу осилит идущий» включает в себя творческую и обществен-

ную деятельность «серебряных» волонтеров. На базе КУВО «УСЗН Советского рай-

она г. Воронежа» был создан ансамбль пенсионеров и инвалидов Советского района 

«Советские девчата». Коллектив на безвозмездной основе выступает с концертами 

во многих учреждениях района, а также в школах, гимназиях, колледжах, городских 

парках. Советских девчат регулярно приглашают выступать в санаториях, домах-

интернатах, библиотеках, на различных городских и районных мероприятиях. 

Ежегодно в течение нескольких лет «серебряные» волонтеры Советского рай-

она являются активными участниками благотворительной акции «Белый цветок», 

организованной Воронежской Епархией. Они изготавливают бумажные цветы и 
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участвуют в сборе денежных средств для оказания помощи онкологически больным 

детям. 

Флешмобы в преддверии Дня Победы, праздники двора, празднование Масле-

ницы, новогодние постановки и занятия скандинавской ходьбой, круглые столы и 

викторины – далеко не полный перечень мероприятий, проводимых «серебряными» 

волонтерами. Особой популярностью пользуются курсы английского языка для по-

жилых учеников, где занятия проводят как студенты Воронежского педагогического 

университета, так и наш «серебряный» волонтер. 

Третье направление заключается в развитии проекта «Социальный туризм». 

Пенсионеры, помогающие привлекать пожилых людей на экскурсионные поездки и 

походы в театры, сами разрабатывают маршруты на экскурсии, собирают группы 

людей, сопровождают их – иногда полностью берут всю организацию мероприятия 

на себя. 

В 2019 г. было организовано и проведено 83 экскурсии (ВГТРК, Алексеево-

Акатов монастырь, Успенский Адмиралтейский храм, музей-заповедник Костенки, 

Воронежский краеведческий музей, музей им. Дурова, музей «Диорама», Благове-

щенский кафедральный собор; посещение театра им. Кольцова), в которых приняло 

участие 837 человек. 

Данное направление движения включает в себя также обслуживание различ-

ных мероприятий, конференций, семинаров. 

«Серебряный» волонтер может принимать участие в любом из вышеперечис-

ленных направлений проекта. Пример тому непосредственное активное участие «се-

ребряных» волонтеров из всех районов города, а также г. Рамони в организации 

Первого слета «серебряных» волонтеров. 

В целях популяризации волонтерского движения среди пожилых людей наши 

«серебряные» волонтеры регулярно становятся героями местных СМИ. В 2019 г. 

«серебряные» дружинницы неоднократно появлялись на экране таких каналов, как 

Россия 1, ТВ 41 канал, Вести-Воронеж. 

Если говорить о результатах работы по этому направлению, то в 2019 г. во-

лонтерами КУВО «УСЗН Советского района г. Воронежа» было оказано 7227 услуг, 

из них социально-психологических – 5916, социально-бытовых – 344, хозяйствен-

ных – 38, прочих – 929 услуг. 

В 2019 г. «Управление социальной защиты населения Советского района» вы-

играло грант во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию регио-

нальных Центров «серебряного» волонтерства среди субъектов РФ. 

В мае прошлого года состоялось торжественное открытие автономной неком-

мерческой организации Воронежской области «Центр «серебряного» волонтерства», 

что стало главным итогом многолетней работы. Открытие Центра такого уровня 

способствовало объединению «серебряных» волонтеров всей области в одну боль-
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шую добровольческую семью. Такое знаменательное событие было особо отмечено 

нашим сподвижником и соратником заместителем Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ Г. Н. Кареловой. Она передала теплые слова поздравле-

ния в адрес всех волонтеров и отметила, что «серебряные» волонтеры г. Воронежа – 

самые активные и инициативные. 

На конец 2019 г. в волонтерском движении Воронежской области участвует 

уже 426 человек. 

За недолгое время работы «Центр «серебряного» волонтерства» принял уча-

стие в различных региональных и федеральных конкурсах и уже успел выиграть 

Грантовый конкурс «Обучение кибербезопасности лиц старшего поколения» среди 

центров «серебряного» волонтерства в субъектах РФ. 

Согласно положению конкурса сотрудниками Сбербанка будут проведены 

обучающие занятия для пенсионеров и инвалидов, на которых будет рассказано, как 

правильно пользоваться банковской картой и банкоматами, как защитить себя от 

мошеннических уловок и многое другое. Всего планируется обучить 400 человек. 

Накопленный за многие годы волонтерский опыт дал толчок для развития но-

вого вида добровольчества – корпоративного волонтерства. 

Новый социальный проект «Твори добро» включает в себя работу как «сереб-

ряных», так и корпоративных волонтеров – сотрудников КУВО «УСЗН Советского 

района г. Воронежа». Цель данного проекта – оказание социально-паллиативной 

помощи подопечным психоневрологических интернатов. 

Волонтеры совершают гостевые поездки к проживающим в БУВО «Гвоздев-

ский психоневрологический интернат» с целью оказания духовной помощи, нужда-

ющимся в необходимой поддержке. Ни одна встреча не обходится без вкусных гос-

тинцев, теплой и доброй беседы. Такие встречи подопечные интерната ждут с не-

терпением, ведь каждому человеку очень важно чувствовать теплоту и заботу, по-

нимать, что он не одинок в этом мире. 

На настоящий момент состоялось 15 поездок, в которых были задействованы 

20 «серебряных» волонтеров и 13 корпоративных волонтеров. За все время посеще-

ния были оказаны услуги для 160 подопечных интерната. 

Главное признание волонтерский проект получил на Всероссийском конкурсе 

по поддержке социальных проектов «Молоды душой». Проект получил грантовую 

поддержку в размере в 250 000 руб., что даст возможность распространить данный 

положительный опыт между всеми районами Воронежской области и улучшить 

психоэмоциональное состояние инвалидов, проживающих в психоневрологических 

интернатах. 

В январе 2020 г. состоялось первое выездное мероприятие при поддержке 

гранта. «Серебряные» волонтеры посетили Советского и Железнодорожного райо-
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нов посетили подопечных Борского психоневрологического интерната. Мы пообща-

лись с инвалидами, а также провели мастер-класс по песочной анимации. 

Кроме этого, в учреждении ведется работа еще по 2 волонтерским проектам: 

«Бабушка на час» и «Бабушкино тепло». 

Проект «Бабушка на час» направлен на оказание социальной помощи «сереб-

ряными» волонтерами семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке и 

их социальной адаптации. 

Главная цель проекта: устранение социальных проблем в семьях с детьми из 

числа сирот, одиноких матерей, семей социального риска, используя опыт и муд-

рость представителей старшего поколения; социализация детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, а также формирование у пожилых людей здорового 

образа жизни, активного долголетия и социальной востребованности. 

Проект реализуется с мая 2018 г. На сегодняшний день помощь была оказана 5 

нуждающимся семьям. 

Новый социальный проект «Бабушкино тепло» направлен на обеспечение не-

доношенных детей Перинатального центра г. Воронежа теплыми вещами, связан-

ными «серебряными» волонтерами. 

Для детей, родившихся с массой тела менее килограмма, очень важно с пер-

вых секунд заботиться о сохранении тепла, поэтому кроме медицинской помощи и 

контроля за жизнедеятельностью, в кувезе деткам необходимо сохранение теплооб-

мена. «Серебряные» волонтеры, неравнодушные и с чутким сердцем, вяжут носоч-

ки, шапочки и маленькие одеяльца – первые вещи для малышей, которые помогают 

сохранить необходимое для их жизни тепло. 

Первое вручение теплых вещей состоялось 15 ноября 2019 г. в БУЗ ВО «ВОКБ 

№ 1», перинатальный центр на празднике «День белых лепестков», посвященному 

Международному дню недоношенных детей. На сегодняшний день мы ищем сорат-

ников по этому проекту (Помощь: нужна пряжа). 

Все социальные проекты, реализованные на базе КУВО «УСЗН Советского 

района г. Воронежа», не предусматривают расхода бюджетных средств, поэтому 

значительную финансовую и информационную поддержку в реализации проектов 

оказывают партнеры учреждения: депутаты областной и городской Думы, Воронеж-

ское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия», Советская районная организация Воронежского отделения Всероссийской об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Епархиальное управление Воронежской области и 

многие другие. 

Опыт деятельности «серебряных» волонтеров активно освещаются в СМИ, 

социальных сетях и интернет-порталах. Про каждый из представленных проектов 

разработан тематический буклет, в котором представлена самая актуальная инфор-
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мация. Все эти издания распространяются на различных семинарах, тематических 

конференциях, а также среди представителей государственных, общественных и не-

коммерческих организаций. 

Благодаря участию пожилых людей в такого рода социальных проектах, их 

жизнь наполняется новыми яркими красками, появляются новые цели в жизни, а 

главное – они получают возможность активно участвовать в общественной жизни, 

общаться с людьми по интересам и просто получать удовольствие от новых воз-

можностей. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА 

 

 

Жамиля Файзирохмановна Сабирова, заведующий отделения 
социальной реабилитации государственного казенного учрежде-
ния Самарской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Южного округа», Самарская область,  
г. Нефтегорск  

Аннотация. В статье представлен опыт работы волонтеров «серебряного» воз-

раста «Мудрые искры серебра» с подрастающим поколением – это воспитанники 

дошкольного образования, учащиеся средних общеобразовательных школ и волон-

теры Дома молодежных организаций. 

Задача духовно-нравственного воспитания имеет чрезвычайную значимость, 

ее необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных. Для решения задач 

была разработана определенная модель духовно-нравственного воспитания, которая 

реализуется в проекте «Дорогою добра» [4]. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, уроки добра, экологиче-

ское воспитание, уроки мужества, читаем вместе. 

Волонтерское движение в России развивается стремительно и волонтером мо-

жет стать любой человек независимо от возраста и сферы деятельности. В послед-

ние годы развивается «серебряное» волонтерство, которое привлекает в свои ряды 

граждан старшего возраста. 

В мае 2018 г. на базе отделения социальной реабилитации г. Нефтегорска был 

создан волонтерский отряд «серебряного» возраста «Мудрые искры серебра» – это 

активные и инициативные люди, в возрасте от 55 лет и старше, которые полны энер-

гией и молоды душой. Они участвуют в различных мероприятиях, направленных на 

решение актуальных социальных, культурных, экологических проблем. Основной 

деятельностью серебряных волонтеров является работа с подрастающим поколени-

ем, которая реализуется в работе проекта «Дорогою добра». 
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Каждый из нас понимает потребность в развитии духовных традиций нашего 

Отечества. В связи с этим ключевая роль волонтеров «серебряного» возраста заклю-

чается в создании оптимальной модели для развития духовно-нравственного потен-

циала детей, подростков, молодежи через построение целостного воспитательного 

процесса, основанного на культурных ценностях нашего общества. 

Особое внимание в деятельности волонтеров уделяется укреплению связей с 

образовательными учреждениями и общественными организациями. Совместное 

участие в различных мероприятиях помогает объединить и наполнить духовно-

нравственное воспитание новым содержанием. 

Целью деятельности серебряных волонтеров является не только создание 

условий для совместной деятельности двух поколений: старшего и младшего, но и 

воспитание в подрастающем поколении духовно-нравственных, семейных ценно-

стей, доброжелательного отношения к людям старшего поколения и любовь к Ро-

дине, через познание исторических событий. 

Волонтерская группа «серебряного» возраста «Мудрые искры серебра» в сво-

ей работе объединяет лучшие образовательные и социальные практики, организует 

своеобразное социально пространство, объединяющее в сотворчестве детей и взрос-

лых, используя при этом следующие методы: организация совместных встреч, 

праздников, бесед, акций, обучающих занятий; показ видеофильмов; воплощение 

впечатлений детей в творческих проявлениях (рисование, аппликация, лепка); про-

ведение разнообразных игр (подвижных, спортивных); чтение художественной ли-

тературы; проведение викторин, конкурсов. 

Результатом деятельности является положительная динамика роста социаль-

ной активности среди детей, подростков и молодежи, их вклада в развитие основ-

ных сфер жизни и деятельности города, округа, государства, преодоление неофа-

шистских проявлений в молодежной среде и других негативных явлений, возрожде-

ние духовности. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения 

строится по следующим направлениям (рис. 1): 
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Рис. 1. Основные направления деятельности волонтеров 

 

Первое направление – Уроки добра. 

1. Стало традиционным проведение совместно с дошкольными образователь-

ными учреждениями г. Нефтегорска мероприятий, приуроченных ко «Дню пожило-

го человека», «Дню матери», «Дню семьи», 8 марта. На базе отделения социальной 

реабилитации г. Нефтегорска организуются мастер-классы, где бабушки со своими 

внуками изготавливают поделки, также проводятся мероприятия с участием родите-

лей воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Доказано: ничто так 

не сближает, как совместная деятельность взрослых и детей. Подобные мероприятия 

воспитывают подрастающее поколение духовно и нравственно, учат любить свою 

семью, помогают наладить взаимодействие между поколениями. 

2. В рамках «Уроков добра» проводятся экологические мероприятия с учащи-

мися средних образовательных школ. 

Комплекс мероприятий, организованный волонтерами совместно с педагогами 

и самими школьниками, – есть оптимальная форма работы. Вовлечение учащихся в 

подготовку и проведение мероприятий приводит к потребности дополнить и расши-

рить знания в области охраны окружающей среды, особенностей природы родного 

края, нацеливает на решение практических задач по улучшению окружающего мира 

[3]. Волонтеры на данном этапе применяли различные формы общения с детьми: 

- провели экологический марафон «SOSновый лес» с учащимися 10-го класса 

ГБОУ СОШ № 2: 

- совместно участвовали в экологическом десанте «Чистый город» по облаго-

раживанию территории г. Нефтегорска; 
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- организовали библиотечные выставки, рассказывающие об экологических 

проблемах, многообразии жизни на планете, о красоте окружающей среды. 

3. Волонтеры «серебряного» возраста «Мудрые искры серебра» активно рабо-

тают с молодыми волонтерами Дома молодежных организаций г. Нефтегорска, про-

водя совместные акции: «Георгиевская ленточка», «Чистый берег», Уроки добра, 

посвященные празднованию «Дня добровольчества, волонтеров России», встречи по 

обмену опытом, участие в областных волонтерских форумах. 

Такая совместная работа доказывает молодым волонтерам, что добрые по-

ступки можно делать в любом возрасте, позволяет взглянуть на людей старшего 

возраста другими глазами. Убеждает их, что это не те люди, которые нуждаются в 

помощи, а люди, которые сами полны сил и желания помогать другим. 

Второе направление – проведение «Уроков мужества» среди учащихся 5–9 

классов средних общеобразовательных г. Нефтегорска. 

Уроки мужества в современное время – это путь к постижению добра, истори-

ческой правды и уважения к памяти тех, кто ценой неимоверных усилий завоевал 

для нас мир и свободу.  

Были проведены мероприятия в форме классных часов, посвященные 75-

летию Победы над фашизмом в Великую Отечественную войну, это эпические 

страницы нашей истории. 

На классных часах мы старались перекинуть мостик в сороковые грозовые, 

мысленно заглянуть в глаза детей войны, юного разведчика, солдатских матерей [2]. 

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом, 

проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. 

Уроки Мужества в современное время дают возможность реализовать прин-

цип «живой истории», эмоционального воспитания молодого поколения, которые 

формируют чувство патриотизма, дух сопереживания, сострадания, гордости за тех, 

кто воевал, за тех, кто выжил, кто принес Победу. Не изжила еще себя такая форма 

воспитания детей и молодежи в современный «цифровой» век, и Уроки Мужества 

сегодня особенно актуальны. 

Третье направление – «Читаем вместе», направлено на познание окружающего 

мира: сделать его интересным, полным необычайных открытий, природы, вещей, 

человеческих отношений. Как известно, современные дети все чаще проводят свое 

время за компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают кни-

ги. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы сделать такие мероприятия инте-

ресными, увлекательными, чтобы вовлечь детей в разговор с книгой, показать им, 

что книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с нами, дают нам доб-

рый совет, они становятся живыми друзьями для нас [1]. 
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В процессе занятий дети учатся общаться между собой, развивается умение 

слушать друг друга, обмениваться мнением. В результате приобщения к книге обла-

гораживается сердце ребенка, совершенствуется его ум. 

При подготовке к мероприятию «Читаем вместе» волонтерам «серебряного» 

возраста помогали сотрудники Детской библиотеки г. Нефтегорска, которые делали 

подборку книг детских писателей. Главный упор в выборе был сделан на русских 

писателях, чтобы в процессе дети знакомились с русскими народными традициями, 

приобщались к фольклору: прибауткам, колыбельным песням, сказкам, к русской 

культуре, формировали литературный вкус. 

Для волонтеров главное было не принуждать, не заставлять, а заинтересовать, 

приглашая ребенка к сотрудничеству и взаимопониманию. Для этого применялись 

разные формы общения с детьми: выразительное чтение вслух, использование ил-

люстративного комментария, литературные викторины, литературная игра, а в за-

вершении – кукольный спектакль для родителей. Дети по своей природе очень ак-

тивны, и долго слушать рассказы и сказки не могут, быстро теряя интерес к меро-

приятию. Поэтому важно было применять разные виды деятельности: рассматривать 

картинки к сказкам и придумывать свои, рисовать героев сказок, отгадывать загад-

ки. И это приносило результаты. Занятия проходили интересно, эмоционально и 

приносили удовольствие не только детям, но и самим волонтерам.  

Конечно, все направления работы волонтеров «серебряного» возраста не ре-

шат проблемы духовно-нравственного воспитания в целом, и потребуется более де-

тальное изучение новых форм и методов. Поэтому волонтеры тесно взаимодейству-

ют с общественными организациями, что имеет решающее значение для нравствен-

ного развития детей. 

В период со второго полугодия 2019 г. до 1 полугодия 2020 г. во всех меро-

приятиях приняли участие 168 учащихся и воспитанников дошкольного образова-

ния. Опыт работы убеждает нас в том, что на формирование у детей общественного 

сознания оказывают влияние самые разнообразные воздействия. Максимальный ре-

зультат работы достигается только при условии, что эти воздействия осуществляют-

ся в системе, где каждое из них выполняет свою особую воспитательную функцию, 

являясь необходимым звеном единого процесса. Наличие такой системы позволит 

создать условия для организации комплексных воздействий, которые дополнят друг 

друга и дадут наилучший эффект. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА КОГАЛЫМА 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» 

 

 

Татьяна Геннадьевна Тиссен, заведующий отделением ин-
формационно-аналитической работы бюджетного учрежде-
ния «Когалымский комплексный центр социального обслужи-
вания населения», куратор движения «Серебряные волонте-
ры города Когалыма», г. Когалым 

Аннотация. В данной статье представлено описание проекта «По зову сердца», 

направленного на социальную адаптацию несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, посредством 

вовлечения в практические социально значимые мероприятия, проводимые серебря-

ными волонтерами города Когалыма. В статье раскрыты социальная значимость 

проекта, этапы реализации проекта, условия проведения мероприятий. 

Ключевые слова: серебряные волонтеры, социальная адаптация, досуг, несо-

вершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, творческое разви-

тие, кулинарная деятельность. 

Взаимодействие пожилых людей и подрастающего поколения становится од-

ной наиболее актуальных и важных проблем в современном обществе. Межпоко-

ленное общение носит социокультурный характер, а недостаток данного взаимодей-

ствия негативно влияет на все возрастные группы. Новые технологии, интернет, 

виртуализация общения – все это меняет молодежь намного быстрее, чем когда-

либо в истории. Дети и подростки в современных технологиях берут только то, что 

https://urok.1sept.ru/статьи/585611/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/03/31/model-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/03/31/model-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-shkolnika
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им интересно, при этом теряя самую ценность в живом общении со старшим поко-

лением. В свою очередь, для пожилых людей общение с молодежью имеет большое 

значение для сохранения внутреннего ощущения молодости, расширения кругозора, 

что отражается на успешной адаптации к старости. Немаловажная роль в решении 

этой проблемы и укреплении связей между поколениями отводится совместной 

практической деятельности детей и волонтеров «серебряного» возраста. Она поло-

жительно влияет на развитие толерантности и семейных ценностей у несовершен-

нолетних, позволяет гражданину старшего поколения чувствовать себя человеком, 

имеющим возможность трудиться на благо других людей, передавать свой опыт. 

В г. Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проживает 

более 60 тысяч населения. В сравнительно небольшом городе среди активного мо-

лодого и среднего поколения в последние годы развиваются и создаются разнооб-

разные волонтерские движения, направленные на поддержку социально-уязвимых 

групп населения посредством проведения различных мероприятий (акций, конкур-

сов), оказания индивидуальной помощи. 

Возглавляемое бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания насе-

ления» движение «Серебряные волонтеры города Когалыма» начало свое развитие 

значительно недавно, но уже имеет свои результаты. 

На сегодняшний день организация волонтеров «серебряного» возраста насчи-

тывает 18 активных человек, которые успели проявить себя в добровольной обще-

ственной деятельности, оказывая социальную помощь различным категориям граж-

дан и семей, находящихся на социальном обслуживании в учреждении. 

Благодаря участию в этом движении гражданам пожилого возраста, предо-

ставлена уникальная возможность успешно реализовать свой творческий потенциал, 

жизненный опыт, проводя мероприятия по нескольким направлениям: 

- мастер-классы по рукоделию и творчеству, развлечения для детей, испыты-

вающих трудности в социальной адаптации, пожилых людей и инвалидов; 

- беседы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном поло-

жении, а также с их родителями; 

- концерты для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на со-

циальном обслуживании в отделении; 

- сопровождение детей-инвалидов на мероприятиях, проводимых в учрежде-

нии и в городе; 

- посещение маломобильных граждан на дому. 

«Серебряные» волонтеры стремятся постоянно находиться в эпицентре куль-

турной и социальной жизни не только центра, но и города. Принимают активное 

участие в организации и проведении выставок, в масштабных акциях и мероприяти-
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ях, таких как «Бессмертный полк», «Посылка солдату», «Подари ребенку день», 

«Белый цветок», «Не стареют душой ветераны». 

В 2017 и 2018 гг. члены движения участвовали в конкурсе «Доброволец Рос-

сии» с проектом «Творческий диалог поколений» и заняли призовые места на 

окружном уровне (в 2017 г. – диплом I степени, в 2018 г. – диплом III степени). В 

2019 г. проект «По зову сердца» вышел в полуфинал конкурса «Доброволец России 

– 2019». 

В 2018 г. в городе Сургуте на XXII Межрегиональных научных социальных 

чтениях авторы проекта представили доклад в разделе «Социальная работа во взаи-

модействии с гражданским обществом как гарантия благополучия жителей Югры» и 

провели мастер-класс для специалистов учреждений социального обслуживания.  

В 2020 г. серебряные волонтеры расширили направления своей деятельности, уде-

лив больше внимания подросткам из неблагополучных семей и детям с ограничен-

ными возможностями. 

На сегодняшний день на социальном учете в Когалымском комплексном цен-

тре социального обслуживания населения состоит более 50 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции, ежедневно центр посещают более 40 детей-инвалидов. В профилактическую 

работу с данными несовершеннолетними включилось движение «Серебряные во-

лонтеры города Когалыма». Совместно со специалистами центра волонтеры прово-

дят круглые столы, беседы, дискуссии, акции, направленные на формирование здо-

рового образа жизни, профилактику негативных явлений в подростковой среде. 

Проанализировав результативность работы «серебряных» волонтеров и поло-

жительное влияние их деятельности на несовершеннолетних, было принято решение 

расширить направления работы с детьми и подростками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, уделив внимание развитию практических умений и навыков. 

Что и послужило поводом к разработке проекта «По зову сердца». 

Проект «По зову сердца» направлен на повышение уровня социальной адапта-

ции несовершеннолетних города Когалыма, находящихся в социально опасном по-

ложении или иной трудной жизненной ситуации. 

В неблагополучных семьях родители зачастую ведут ассоциальный образ 

жизни, что приводит к нарушению детско-родительских отношений, отсутствию по-

ложительных семейных традиций. Специалисты центра отмечают, что дети и под-

ростки в таких семьях импульсивны, эмоциональны, чувствительны. У них наблю-

дается частичная беспризорность, критичность к самому себе, негативизм, им слож-

но найти пути самореализации, проявить и развить творческие способности, органи-

зовать свою самозанятость. 

Со слов психологов центра одним из направлений профилактической работы с 

данными несовершеннолетними является включение детей в досуговую деятель-
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ность. Ведь досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребность 

подростков в контактах. Досуг на базе центра можно организовать посредствам со-

здания клубов по интересам. В сфере клубной деятельности дети более открыты, что 

позволяет ненавязчиво, с максимальной эффективностью воздействовать на их 

нравственный облик, мировоззрение, трудовую активность, на выработку жизнен-

ной позиции, норм поведения в обществе, толерантности. А включение в эту дея-

тельность граждан старшего поколения из числа серебряных волонтеров благотвор-

но повлияет на развитие личности ребенка, что делает проект «По зову сердца» уни-

кальным для города Когалыма. 

В рамках проекта серебряные волонтеры будут выступать организаторами 

практических мероприятий, делая упор на интересы и желание несовершеннолетних 

получать новые умения в определенной области. В то же время тематику последу-

ющего практического мероприятия, будут определять сами несовершеннолетние, 

что должно способствовать развитию их самовыражения и формированию ответ-

ственности за принятые решения. Серебряные волонтеры, помогая, общаясь, под-

бадривая, станут направляющим звеном в этой деятельности, что поспособствует 

самореализации детей как личности. В свою очередь, гражданам пожилого возраста-

волонтерам предоставлена уникальная возможность успешно реализовать свой 

творческий потенциал и передать жизненный опыт детям, а так же рассказать о доб-

ровольчестве и волонтерстве. 

Причем мероприятия серебряные волонтеры могут проводить как очно 

(офлайн), непосредственно в помещении с группой несовершеннолетних, так и он-

лайн, сняв видео-занятие и перенаправив посредством мессенджеров или социаль-

ных сетей детям и подросткам. Занятия также будут размещаться на созданном ка-

нале «Серебряные волонтеры города Когалыма» хостинга «YouTube». 

Основная цель проекта: социальная адаптация несовершеннолетних города 

Когалыма, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями, посещающих 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кога-

лымский комплексный центр социального обслуживания населения», посредством 

проведения серебряными волонтерами практических социально значимых меропри-

ятий. 

Задачи проекта: 

1. Создать необходимые условия для реализации проекта. 

2. Организовать мероприятия по следующим направлениям: творческие ма-

стер-классы, кулинарные квесты и занятия. 

3. Вовлечь несовершеннолетних в клубы: «Диалог поколений» и «В пирожко-

вой у серебряных волонтеров». 

4. Проанализировать результативность проекта. 
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В проекте используются следующие методы работы: организационные 

(планирование, информирование, набор группы несовершеннолетних, 

координирование волонтеров), исследовательские (встречи со специалистами 

социального учреждения и волонтерами, наблюдение, опрос, беседа, 

анкетирование), практические (занятия, мастер-классы, практикумы, видеозанятия), 

информационно-аналитические (обобщение, выступления по результатам 

проведенной работы, видеопрезентации проведенных мероприятий и размещение в 

социальной сети «Одноклассники», на канале YouTube). 

Проект реализуется в три этапа. На организационном этапе – разрабатывается 

план проведения мероприятий, подбираются площадки, на которых будут 

проводиться мероприятия; разрабатываются конспекты мероприятий, подбираются 

материалы; проводится знакомство с несовершеннолетними; проводится вводный 

опрос несовершеннолетних на тему «Интересы, склонности, способности к 

различным видам деятельности» (приложение 1), информационная кампания о 

реализации проекта (изготовление информационных ролл-апов – баннеров); 

буклетов, листовок, направленных на вовлечение в волонтерскую деятельность 

граждан пожилого возраста, на участие несовершеннолетних в проекте. 

Взаимодействие со СМИ: газетой «Когалымский вестник», телеканалом 

«Инфосервис», размещение пост-релизов о проведении мероприятий в сети 

«Интернет» на социальных страницах «Одноклассники», «ВКонтакте», 

официальных сайтах Администрации города Когалыма, бюджетного учреждения 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения». 

Взаимодействие с городским сообществом «Реальный Когалым» (прямая 

трансляция мероприятий в сети «Интернет»), приглашение на мероприятия граждан 

пожилого возраста, желающих стать волонтерами. 

Целью практического этапа проекта является реализация плана мероприятий, 

которые направлены на формирование у несовершеннолетних художественного 

вкуса, коммуникативных, творческих, трудовых умений и навыков. 

Мероприятия проводятся по двум направлениям. «Творческая деятельность» – 

основной целью данного направления является знакомство с основами различных 

технологий творческой деятельности из ниток, бумаги, картона, полимерной глины 

и др. «Кулинарная деятельность» направлена на знакомство с кулинарией – выпеч-

кой пирогов, пирожков, пончиков и так далее. 

Формы работы по проекту: беседы, практические занятия, мастер-классы. 

Периодичность проведения мероприятий – 1 раз в квартал. 

Большую роль в успешной реализации данного проекта играют знания, опыт и 

душевные качества волонтеров серебряного возраста: отзывчивость, забота, терпе-

ние, сочувствие к своим подопечным и желание помочь им стать личностью. 

Реализация проекта осуществляется на базе Когалымского комплексного цен-
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тра социального обслуживания населения с использованием имеющегося оборудо-

вания и материалов (персональный компьютер, мультимедийное оборудование, 

принтер, канцелярские товары, природный и бросовый материал), а так же на пло-

щадках города Когалыма, по договоренности. Расходные материалы могут предо-

ставляться учреждением, волонтерами серебряного возраста, отдельными  

благотворителями. 

В целях анализа результатов реализации проекта проводится итоговое собесе-

дование-опрос несовершеннолетних (приложение 2). 

Контроль реализации проекта осуществляется куратором движения «Серебря-

ные волонтеры города Когалыма». 

Социальный эффект от реализации проекта обусловлен тем, что он должен 

способствовать позитивному изменению жизни несовершеннолетних, удовлетво-

рить их потребности и интересы, самореализации и повышению активности в даль-

нейшей жизни. У детей существенно расширится круг общения, появятся новые ин-

тересы и знания. Участие детей в проекте позволит организовать их досуг. 

После проведения основных мероприятий проекта деятельность будет про-

должена в клубах «Диалог поколений» и «В пирожковой у серебряных волонтеров». 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: увеличение на 40 % числа се-

ребряных волонтеров, работающих с детьми; повышение у 50 % несовершеннолет-

них уровня вовлечения в творческую деятельность; повышение у 40 % несовершен-

нолетних уровня социальных умений и навыков; увеличение числа несовершенно-

летних, участвующих в творческих конкурсах. Повышение уровня информирован-

ности населения о деятельности волонтеров. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ОПРОСНИК ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

«Твои интересы, склонности, способности к различным видам деятельности» 

1. Твое имя? 

2. Чем ты больше всего любишь заниматься? 

3. Умеешь ли ты шить, рисовать, вязать, петь и т. д.? 

4. Хотел(а) бы ты научиться шить, вязать, изготавливать поделки, петь? 

5. Занимался(ась) ли ты когда-нибудь кулинарной деятельностью? 

6. Хотел(а) бы ты заниматься кулинарной деятельностью (научиться делать 

простые салаты, печь пирожки, накрывать на стол и т. д.)? 

7. Хочешь ли ты участвовать в творческих конкурсах? 

8. Есть ли у тебя желание сделать своими руками подарок (открытку) и пода-

рить ее маме, бабушке, ребенку? 

9. Чего бы ты хотел добиться в жизни? 
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Приложение 2 

ИТОГОВЫЙ ОПРОС 

1. Тебе понравились мероприятие, проведенное волонтерами «серебряного 

возраста», в котором ты принял участие? 

3. Какая информация, полученная на занятии, оказалась для тебя наиболее по-

лезной?  

4. Хотел бы ты еще посещать такие мероприятия? 

5. Будешь ли ты применять полученные знания на мероприятии в дальнейшей 

жизни? Если да, то какие? 

6. Чему еще ты хотел бы научиться? 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЕРОВ 

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

 

 

Ольга Сергеевна Хрон, заведующий отделением социальной 
реабилитации государственного казенного учреждения соци-
ального обслуживания «КЦСОН Южного округа», отделение 
мр. Борский 

 

 
Наталия Владимировна Петрова, психолог отделения со-
циальной реабилитации государственного казенного учре-
ждения социального обслуживания «КЦСОН Южного округа», 
отделение мр. Борский 

Аннотация. В соответствии с основными положениями Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 г., одной из главных целей 

государственной социальной политики в отношении граждан пожилого возраста яв-

ляется стимулирование активного долголетия граждан пожилого возраста, их соци-

альное интегрирование в жизнь общества. 

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого возраста является одним из приори-

тетных направлений Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

РФ до 2025 г. 
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Основная цель волонтерства серебряного возраста: организация добровольче-

ской деятельности, направленной на самореализацию граждан пожилого возраста, 

оказание помощи отдельным категориям граждан, содействие решению социально 

значимых проблем в обществе. 

Проектная деятельность организует людей, дает им возможность заниматься 

интересными и полезными делами, соединяет старшее и младшее поколение. Про-

екты «серебряных» волонтеров дают людям знания, навыки и новый опыт, делают 

их лучше и, в конечном итоге, влияют на мир вокруг, распространяя все шире и ши-

ре добровольчество как норму жизни. Эти проекты создаются и реализуются в са-

мых разных местах – деревнях, селах и городах. Даже в самых удаленных уголках 

нашей страны есть люди, которые готовы брать на себя сложные задачи по улучше-

нию качества жизни нашего общества – и таких людей с каждым годом становится 

все больше. В нашем отделении социальной реабилитации мр. Борский реализован 

проект «Корзинка щедрости». 

Цель проекта «Корзинка щедрости» – создание условий для развития волон-

терского движения среди граждан пожилого возраста и самореализация граждан по-

средством занятия волонтерской деятельностью. 

Результат: 

1. Сформированная команда волонтеров серебряного возраста. 

2. Реализация основных организационно-содержательных мероприятий плана 

работы волонтеров серебряного возраста. 

3. Оказание помощи нуждающимся категориям граждан на территории Бор-

ского района. 

4. Самореализация граждан пожилого возраста в рамках проведения добро-

вольческих мероприятий. 

5. Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих волон-

терской деятельности. 

6. Увеличение числа граждан, охваченных помощью волонтеров серебряного 

возраста. 

7. Информированность населения о реализации проекта «Корзинка щедрости» 

на территории Борского района. 

Проектная деятельность серебряных волонтеров является важным фактором 

стимулирования активного долголетия пожилых граждан. 

Ключевые слова: проект, серебряные волонтеры, активное долголетие. 

2018 г. был объявлен в России Годом волонтера. В этом году и был создан во-

лонтерский отряд «серебряного возраста» «Паутинка». 

В отряд каждый приходит по разным причинам: кто-то ищет общения, кто-то 

новых друзей, кто-то хочет быть полезным, но объединяет всех то, что они хотят 

помогать. Волонтерский отряд «Паутинка» создан для того, чтобы предоставить 
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возможность активным, неравнодушным, общительным и любознательным людям 

возраста 50+ реализовать себя в добровольной общественной деятельности. 

Готовясь к работе в этом направлении, обдумывая планы на год, мы поняли, 

что у нас уже есть подобный опыт предыдущих лет, когда клиенты нашего отделе-

ния социальной реабилитации устанавливали не только дружеские отношения с ин-

валидами или одиноко проживающими пенсионерами, но и оказывали им необхо-

димую помощь. 

Для учреждения социального обслуживания волонтеры могут стать дополни-

тельным ресурсом по уменьшению затрат на предоставление услуг. 

Проект вариативен, может корректироваться в зависимости от внешних усло-

вий (особенностей территории, качественного состава населения, востребованности 

тех или иных видов помощи и пр.) и внутренних условий учреждения (возможность 

для развития конкретного направления (нескольких направлений), востребованность 

со стороны граждан пожилого возраста оказывать данные виды помощи и др.). 

Этапы реализации проекта «Корзинка щедрости»: подготовительный – орга-

низационный – деятельностный. 

Подготовительный этап: 

1.Оценка актуальности в организации волонтерской деятельности среди граж-

дан пожилого возраста. 

2. Создание информационных условий о специфике организации волонтер-

ской деятельности среди граждан пожилого возраста, о реализации проекта «Кор-

зинка щедрости» волонтерский отряд серебряного возраста «Паутинка». 

3. Информирование населения о реализации проекта «Корзинка щедрости» 

волонтерского отряда серебряного возраста «Паутинка», привлечение граждан по-

жилого возраста к участию в проекте. Размещение информации в сети «Интернет». 

Распространение буклетов, листовок среди граждан пожилого возраста, участвую-

щих в деятельности клубов по интересам. 

Направления деятельности волонтеров серебряного возраста «Паутинка»: 

1. Участие в организации и проведении культурно-досуговых, праздничных 

программ, встреч и др. для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2. Участие в культурно-досуговых мероприятиях. 

3. Проведение культурно-досуговых, поздравительных мероприятий для ма-

ломобильных граждан на дому. 

4. Проведение мини-концертов на дому. 

5. Оказание помощи нуждающимся гражданам посредством участия в благо-

творительных акциях, Дней милосердия, декады, посвященной Дню инвалидов. 

6. Проведение волонтерами серебряного возраста мастер-классов по техникам 

декоративно-прикладного творчества. 
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7. Изготовление сувениров и поздравительных открыток к праздничным да-

там: Международный женский день; День защитников Отечества; Пасха; День По-

беды; День семьи, любви и верности; День пожилого человека; День пенсионера 

СО; Новый год, Рождество. 

Деятельностный этап: 

1. Реализация волонтерами серебряного возраста основных организационно-

содержательных, добровольческих мероприятий. 

2. Ведение учетно-отчетной документации о проведенных мероприятиях во-

лонтерами серебряного возраста. Ведение портфолио о деятельности волонтеров се-

ребряного возраста: 

- фотографии о проведенных мероприятиях; 

- презентации, буклеты; 

- грамоты, дипломы, достижения; 

- заметки, статьи, видеоролики, опубликованные в СМИ. 

3. Информирование населения о реализации мероприятий волонтерами сереб-

ряного возраста в СМИ. 

Аналитический этап: 

1. Анализ результатов и эффективности деятельности волонтеров серебряного 

возраста за 2019 г. 

2. Подготовка отчетной документации, информационных материалов о реали-

зованных мероприятиях волонтерами серебряного возраста в 2019 г. Подготовка 

итогового аналитического отчета о реализации проекта «Корзинка щедрости»: 

- оценка реализации поставленных целей, задач, направлений деятельности 

волонтеров серебряного возраста; 

- анализ количественных и качественных показателей волонтерства; 

- достижения, положительные результаты волонтерской деятельности; 

- трудности, «проблемное поле» в организации волонтерской деятельности; 

- перспективные направления волонтерской деятельности, перспективы разви-

тия и совершенствования работы волонтеров на 2020 г. 

Литература 

1. Активное поколение: простые истории о людях и их делах : сборник кейсов 

/ И. Ивановская. – Санкт-Петербург, 2015. – 80 с. – Текст : непосредственный. 

2. В 55 лет жизнь только начинается. Организация волонтерской деятельности 

среди людей старшего возраста : методическое пособие / составители : В. А. Лукья-

нов, С. Р. Михайлова, Ю.С. Мальцева, М. Ю. Ялышева, Е. В. Мачнев, О. А. Тажиро-

ва. – Санкт-Петербург : Автономная некоммерческая организация «Серебряный воз-

раст», 2013. – 181 с. – Текст : непосредственный. 

3. Григорьева, Я. В. Волонтерская и наставническая деятельность в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре: опыт и перспективы развития / Я. В. Гри-



65 
 

горьева // Социальное обслуживание. – 2012 – № 11. – С. 17–23,24. – Текст : непо-

средственный. 

4. Джоголик, А. Волонтерская деятельность. Направления волонтерской дея-

тельностив России. – Текст : электронный // FB.ru : [сайт]. – URL : 

http://fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnostnapravleniya-volonterskoy-

deyatelnosti-v-rossii (дата обращения 10.11.2020). 

5. Модели добровольческой деятельности / Е. Р. Комлева, М. В. Пикинская, М. 

И. Пономарева, Я. В. Григорьева. – Сургут, 2013. – 8 с. – Текст : непосредственный. 

6. Организация волонтерской деятельности среди людей старшего возраста : 

методическое пособие / В. А. Лукьянов, С. Р. Михайлова, Ю. С. Мальцева, М. Ю. 

Ялышева, Е. В. Мачнев, О. А. Тажирова. – Санкт-Петербург, 2013. – 180 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

«СЕРЕБРЯНОЕ» ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Ирина Викторовна Щекина, специалист-эксперт государственно-
го бюджетного учреждения Республики Карелия «Карельский ре-
сурсный центр развития социальных технологий», г. Петрозаводск 

Аннотация. Формы развития добровольчества в настоящее время вынужденно 

трансформируются с учетом перехода общества в цифровое пространство. В статье 

представлен анализ опыта «серебряного» добровольчества в Республике Карелия в 

период пандемии, вызванной распространением коронавируса CoVid-19. Реализация 

актуальных социально значимых проектов позволила карельским «серебряным» 

добровольцам успешнее адаптироваться к сложным эпидемиологическим условиям 

и активизировать работу в новых направлениях добровольческой деятельности. 

Ключевые слова: граждане старшего возраста, «серебряные» добровольцы, 

добровольческая деятельность, волонтерское движение, социально значимые  

проекты. 

В последние годы добровольчество как социальная активность быстро разви-

вается, определяя различные пути своего проявления и обретая новые формы под-

держки инициатив на всех уровнях. Большинство добровольцев являются людьми, 

входящими в возрастную категорию молодежи. По результатам Всероссийского 

опроса волонтеров Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ ВШЭ [1], только 3 % опрошенных являются добровольцами в возрасте 

http://fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnostnapravleniya-volonterskoy-deyatelnosti-v-rossii
http://fb.ru/article/178807/volonterskaya-deyatelnostnapravleniya-volonterskoy-deyatelnosti-v-rossii
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старше 55 лет. Но стоит заметить, что столь небольшой показатель свидетельствует 

лишь о том, что данное направление еще набирает обороты в своем развитии. 

Изначально, «серебряные» добровольцы – активные граждане старше 50 лет, 

готовые безвозмездно выполнять работы или предоставлять услуги, были задей-

ствованы только в событийном направлении волонтерства. Например, пожилые во-

лонтеры были привлечены к организации таких крупных событий, как Олимпийские 

игры в Сочи и Универсиада в Казани. 

Однако практика последних лет свидетельствует о том, что «серебряное» доб-

ровольчество находит свое применение и в других направлениях: спортивном, соци-

альном, медицинском, экспертном. 

Анализируя развитие «серебряного» направления добровольчества, нельзя не 

отметить основные проблемы в этой сфере. В настоящее время в обществе еще 

сильны стереотипы о людях старшего возраста, как только о получателях социаль-

ных услуг, требующих защиты и поддержки со стороны семьи и государства. Соци-

альная политика остается нацеленной на социальное обслуживание, а сами пожилые 

люди более сосредоточены на решении вопросов, связанных со здоровьем и семьей. 

Вовлечение людей пожилого возраста в добровольческую деятельность также ста-

новится проблемным аспектом для создателей волонтерских вакансий. Недоверие к 

возможностям людей старшего возраста в волонтерской деятельности, необходи-

мость осваивать новое направление подготовки добровольцев, отсутствие единого 

координационного органа и методологических разработок, позволивших бы мас-

штабировать уже имеющийся опыт регионов, становятся барьерами к развитию «се-

ребряного» добровольчества. 

Сегодня можно говорить о том, что 2020 г. сместил фокус общества в сторону 

пожилых людей. Пандемия, вызванная распространением коронавируса CoVid-19, 

дала возможность в кратчайшие сроки выявить острые социальные проблемы людей 

старшего возраста, как наиболее уязвимой категории, и определить пути их эффек-

тивного решения. В связи с тем, что многие пожилые люди оказались в вынужден-

ной изоляции, возникла потребность в работе добровольцев всех возрастов. Но даже 

в такой сложный период «серебряные» волонтеры не стали только лишь получате-

лями добровольческих услуг. 

Основные уникальные ресурсы добровольцев старшего поколения – богатый 

жизненный опыт и достаточное количество свободного времени, остались востребо-

ванными в период пандемии, несмотря на невозможность очного взаимодействия. 

Более того, именно эта ситуация подтолкнула многих пожилых людей освоить ком-

пьютерные технологии, что позволило иметь возможность предоставлять и получать 

добровольческие услуги, используя сеть Интернет. Так, в текущем году во многих 

регионах нашей страны волонтеры старшего возраста были привлечены к пошиву 

тканевых масок, консультациям по телефону и в сети Интернет о правилах поведе-
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ния в период самоизоляции и возможностях получить помощь добровольцев, оказы-

вали профессиональные услуги в качестве волонтеров pro bono. 

Нельзя обойти вниманием деятельность социально ориентированных неком-

мерческих организаций в развитии «серебряного» направления добровольчества. 

Некоммерческие организации стали первопроходцами в преломлении вектора с со-

циального обслуживания на активизацию и применение ресурсов пожилых людей. 

Именно они ведут сегодня значимый пласт работы, нацеленной на решение проблем 

вовлечения в добровольческую деятельность людей старшего возраста. 

Некоммерческие организации Республики Карелия активно нарабатывают 

свой опыт в этом направлении. Так, в Карельском региональном отделении Союза 

пенсионеров России «Северные колокола» был создан проект «Серебряные нити: 

развитие серебряного добровольчества в Карелии» [2], поддержанный средствами 

субсидии Министерства социальной защиты Республики Карелия в рамках конкурса 

грантов Главы Республики Карелия. Среди основных целей организаторов – форми-

рование координационного Совета по развитию «серебряного» добровольчества 

(волонтерства) в Карелии, вовлечение в добровольческую деятельность людей 

старшего возраста, создание символа «серебряного» добровольчества Республики, а 

также объединение лучших практик в сборнике. 

Вовлечение людей старшего возраста в добровольческую деятельность проис-

ходит через участие в творческих коллективах, спортивных секциях, обучении ком-

пьютерной грамотности, благотворительных акциях, где преподаватели и инициато-

ры сами являются «серебряными» добровольцами. 

Такие мероприятия, помимо позитивных эмоций несут еще и мощный соци-

альный эффект для пожилых людей, выраженный в стимулировании их активности 

и социализации, профилактике дефицита общения, возникновения различного рода 

зависимостей и тревожных состояний. 

В рамках проекта инициативные группы и сами «серебряные» добровольцы 

районов Республики Карелия получили возможность встретиться, обменяться опы-

том реализации своих инициатив и вовлечения людей старшего возраста в добро-

вольческую деятельность. Для этого были организованы выезды в районы Респуб-

лики инициативной группы из г. Петрозаводска, в составе которой не только созда-

тели проекта из Карельского регионального отделения Союза пенсионеров России 

«Северные колокола», но и представители социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, сотрудники государственного бюджетного учреждения Рес-

публики Карелия «Карельский ресурсный центр развития социальных технологий», 

а также сами «серебряные» добровольцы. Важно отметить, что в таких встречах ак-

тивно принимают участие представители районных органов исполнительной власти, 

что способствует учету возможностей и ресурсов людей старшего возраста не толь-

ко в реализации общественных инициатив, но и задач социальной политики. 
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Еще одно направление в рамках проекта – формирование координационного 

Совета по развитию «серебряного» добровольчества (волонтерства) в Карелии, обу-

словлено необходимостью создания площадки по накоплению и распространению 

опыта развития «серебряного» направления в добровольчестве Карелии, а также ко-

ординации деятельности волонтеров старшего возраста на территории Республики. 

В состав Совета вошли представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населе-

ния, а также Министерства социальной защиты Республики Карелия. 

Работа координационного Совета основана на методологической и консульта-

ционной поддержке создания условий вовлечения людей старшего возраста в доб-

ровольчество, программной и проектной деятельности, изучении практик и распро-

странении лучшего опыта «серебряного» добровольчества на территории Республи-

ки, а также пропаганде такого опыта в СМИ. 

Удачной практикой в «серебряном» направлении также можно назвать проект 

«Клуб «ДАктиС: ДОБРОВОЛЬЦЫ – Активные Старшие» [3] некоммерческого фон-

да «Новое образование», поддержанный средствами гранта Благотворительного 

фонда Владимира Потанина. Указанный проект, безусловно, актуален своей направ-

ленностью на обновление и стабильное развитие добровольческой деятельности в 

формате «пожилые – пожилым» в условиях пандемии и общественного перехода в 

цифровое пространство. 

В рамках проекта запланировано предоставление адресной помощи маломо-

бильным людям старшего возраста, а также тем, кто оказался в условиях вынужден-

ной изоляции в связи с эпидемиологической ситуацией; проведение «Школы «се-

ребряных» добровольцев» с возможностью удаленного участия представителей из 

районов Республики; поддержание функционирования кружков, студий, гостиных 

для пожилых людей, которые организованы силами самих «серебряных» добро-

вольцев. Так, успешно действуют кружки по изучению иностранных языков, фор-

мированию и поддержанию навыков здорового образа жизни, проводятся досуго-

вые, праздничные мероприятия и благотворительные акции. 

Важным направлением в становлении добровольчества людей «серебряного» 

возраста является их подготовка. В этой связи необходимо отметить проект «Ака-

демия серебряного волонтерства» [4], реализуемого Карельской региональной об-

щественной организацией поддержки общественных инициатив «Продвижение» в 

рамках федеральной программы по развитию серебряного волонтерства «Молоды 

душой». В 2019 г. будущие пожилые волонтеры прошли образовательный курс в 

форме лекций, диалоговых встреч и тренингов по основам добровольчества, эффек-

тивному командному взаимодействию, особенностям добровольческой работы. За-

крепили полученные знания и навыки на стажировках в социальных учреждениях и 

некоммерческих организациях. 
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Раскрывая тему добровольчества, нельзя обойти вниманием деятельность Ка-

рельской региональной общественной молодежной организации «Центр развития 

добровольчества» [5]. Организация активно действует с 2009 г., среди основных 

направлений ее деятельности привлечение и подготовка волонтеров для крупных 

событий в России и за ее пределами, разработка образовательных программ по под-

готовке добровольцев и сотрудников организаций, работающих с ними, создание 

банка данных волонтерских вакансий в некоммерческих и государственных  

организациях. 

В 2020 г. КРОМО «Центр развития добровольчества», одержав победу во Все-

российском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Ре-

гион добрых дел», получила субсидию на реализацию проекта «Бюро серебряного 

добровольчества». Основные мероприятия проекта, среди которых создание в не-

скольких районах Республики Карелия коворкинг-пространств, объединяющих «се-

ребряных» добровольцев, проведение информационной кампании о «серебряном» 

добровольчестве, апробация волонтерских вакансий для людей старшего возраста, 

запланированы на 2021 г. 

Таким образом, несмотря на осложнения, которые спровоцировала пандемия, 

вызванная распространением коронавируса CoVid-19, «серебряное» направление 

добровольчества Республики Карелия не осталось без внимания и получило импульс 

к освоению новых векторов развития в виде реализации социальных проектов. 
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Основным инструментом решения социальных проблем российских регионов 

сегодня являются социальные программы и проекты. Ярким примером тому служит 

национальный проект «Демография», реализация которого позволяет четко опреде-

лить стратегический фокус социальной проблематики и видеть поэтапное решение 

той или иной актуальной проблемы. 

В этой связи, проектное управление применяется как новая организационная 

технология, которая позволяет форсированно перейти от спонтанных прорывов в 

«точках роста» к целенаправленному планомерному развитию. Широкие возможно-

сти, определяемые как «универсальные свойства» проектной деятельности, позво-
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ляют признать социальное проектирование перспективным инструментом решения 

актуальных социальных проблем. 

На базе бюджетного учреждения «Урайский комплексный центр социального 

обслуживания населения» универсальные инструменты социального проектирова-

ния применяются при разработке и апробации программ и проектов, создаваемых 

сотрудниками учреждения. В данном случае социальное проектирование позволяет 

непосредственным участникам повышать свою компетентность и эффективность, а 

получателям социальных услуг приобретать реальную пользу. 

Примером проектного управления выступает разработка и апробация стандар-

тов учреждения, в частности стандарта «Порядок проведения внутренней эксперти-

зы документации», где установлены этапы разработки, утверждения и сопровожде-

ния внутренней документации (методик, программ, технологий социальной работы), 

и проведение указанных документов через процедуру внутренней экспертизы. 

Целью проведения внутренней экспертизы документации выступает обеспе-

чение качества и доступности социальных услуг посредством использования новых 

методик, технологий социальной работы. 

Задачами проведения внутренней экспертизы документации в учреждении яв-

ляются: оценка качества проектных работ, выявление и своевременное устранение 

различных несоответствий, предупреждение снижения эффективности процесса 

оказания социальных услуг. 

Документом, регламентирующим деятельность, выступает «Порядок проведе-

ния внутренней экспертизы документации в учреждении» (далее – Порядок), кото-

рый является обязательным для исполнения сотрудниками учреждения, в должност-

ные обязанности которых входят вопросы, связанные с оказанием социальных услуг 

населению.  

Нормативной базой Порядка выступают Устав учреждения, стандарт органи-

зации СТО СМК 01- 2018 «Руководство по качеству», Положение об экспертно – 

методическом совете (далее – ЭМС). Для выработки однозначных подходов в По-

рядке применяются термины, определения и сокращения (Приложение 1). 

Кратко остановимся на проведении поэтапного описания работ, выполняемых 

сотрудниками в рамках Порядка. 

1. Проектирование и разработка документации. 

1.1. Принятие решения о необходимости и сроках подготовки рабочих доку-

ментов. Решение о разработке документов и сроках их исполнения может прини-

маться как по инициативе сотрудника, администрации учреждения, а также органи-

зацией – учредителем. 

1.2. Разработка документов. Подготовка рабочих документов к процедуре 

внутренней экспертизы может проводиться одним сотрудником или рабочей груп-

пой (командой «под задачу»). Состав рабочей группы формируется руководителем 
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структурного подразделения. Группу может возглавлять либо руководитель струк-

турного подразделения, либо специалист, специально избранный/назначенный для 

исполнения конкретной задачи.  

Разработчиком проводится подготовка необходимых ресурсов и материалов, 

руководителем разработчика (по возможности) создаются благоприятные условия 

для проектирования.  

При создании рабочих документов разработчиком применяются требования к 

профессиональным кейсам (письмо бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ресурсный центр развития социального обслужива-

ния» 15/07-Исх-1236 от 06.09.2019 «О направлении информации»). 

На этапе разработки проводятся консультации с руководством по обсуждению 

промежуточных результатов разработки документов, проводится соотнесение про-

екта с требованиями нормативных актов. 

1.3. Контроль качества разработки документации осуществляется путем ее 

проверки на соответствие критериям: 

- комплексность документации; 

- правильность выбора нормативной базы, используемой при разработке до-

кументации; 

- соответствие разработанных документов современным тенденциям социаль-

ного обслуживания и требованиям потребителя социальных услуг; 

- полнота и достаточность приведенной в документах информации для прак-

тической апробации. 

После этапа проектирования методическая разработка проходит процедуру 

внутренней экспертизы. 

2. Алгоритм проведения внутренней экспертизы в учреждении. 

Внутренняя экспертиза проводится в учреждении не реже, чем 2 раза в год. 

Для проведения внутренней экспертизы создаются экспертные группы, руководите-

ли и состав которых утверждаются приказом директора. 

2.1. Разработчики (специалисты учреждения) не менее, чем за 11 рабочих дней 

до начала заседания ЭМС, передают секретарю ЭМС документы, подлежащие экс-

пертизе. 

2.2. Секретарь ЭМС не менее, чем за 10 рабочих дней до начала заседания, 

информирует председателя ЭМС и руководителей экспертных групп о количестве 

рабочих документов, представленных к внутренней экспертизе. 

2.3. На основании полученных сведений, председатель ЭМС распределяет 

представленные на экспертизу материалы среди экспертных групп и передает их ру-

ководителям экспертной группы. 

2.4. Руководитель экспертной группы организует работу по проведению внут-

ренней экспертизы среди членов рабочей группы: проводится заполнение бланка 
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экспертной оценки; по итогам проведенной работы руководитель заполняет свод-

ный бланк по каждому материалу и представляет результаты экспертизы на заседа-

нии ЭМС, а заполненные бланки передает секретарю ЭМС. 

С целью пояснения возникших у экспертов вопросов, разработчик может быть 

приглашен на заседание ЭМС. 

2.5. В случае положительного итога внутренней экспертизы, в течение 15 дней 

после окончания заседания ЭМС в учреждении издается приказ об утверждении до-

кументов, прошедших внутреннюю экспертизу с ознакомлением всех заинтересо-

ванных лиц. На титульном листе документа от руки синими чернилами заполняются 

графы, где указывается дата и номер заседания ЭМС/номер приказа… 

В практике работы возникают ситуации, когда для проведения внутренней 

экспертизы необходимо привлечение внешних экспертов. 

Привлечение внешних экспертов проводится в двух случаях: когда к экспер-

тизе представлены специализированные узкоцелевые разработки, а также, если при 

реализации проектов/программ планируется привлечение социальных партнеров 

учреждения. 

Внешние эксперты привлекаются к проведению экспертизы в рамках социаль-

ного партнерства. Кандидатуры внешних экспертов подбираются председателем 

ЭМС, далее работа строится по согласованию. 

При проведении экспертизы эксперты руководствуются действующими зако-

нодательными и нормативными правовыми актами различного уровня, требования-

ми системы менеджмента качества учреждения, государственными стандартами и 

настоящим Порядком. 

При проведении внутренней экспертизы экспертами применяются методы: 

- экспертного фокусирования, при котором каждый из них всесторонне рас-

сматривает, «фокусируется» на содержании документов. Основные задачи метода 

экспертного фокусирования – выявить возможные недоработки и определить пер-

спективность представленного материала; 

- метод интеграции решений применяется в том случае, если по представлен-

ному пакету документов возникли экспертные разногласия. На первом этапе приме-

нения метода интеграции решений экспертам предлагаются на рассмотрение доку-

менты, которые они изучают и оценивают по предложенной форме (Приложение 2) 

независимо друг от друга. На следующем этапе эксперты совместно обсуждают по-

лученные решения и предлагают варианты для улучшения разработки. 

3. Порядок устранения замечаний. 

В случае выявления замечаний экспертами принимается решение о проведе-

нии повторной экспертизы в установленные ЭМС сроки. Сроки проведения повтор-

ной экспертизы устанавливаются на заседании ЭМС и составляют не более 14 дней 

с момента проведения первой экспертизы. 
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Секретарь ЭМС в течение следующего после заседания рабочего дня знакомит 

разработчика с решением ЭМС, рекомендациями экспертов и временем проведения 

повторной экспертизы. 

По рекомендациям ЭМС разработчик в течение 10 дней устраняет замечания и 

представляет исправленные документы секретарю ЭМС для проведения повторной 

экспертизы в установленные сроки. 

В случае проведения повторной экспертизы эксперты обязаны проверить, 

устранены ли несоответствия, неточности, зафиксированные в результате ранее 

проведенной экспертизы, и принять соответствующее решение. 

Ежегодно процесс внутренней экспертизы успешно проходит от 9 до 15 мето-

дических разработок сотрудников учреждения. 

Опыт применения стандарта «Порядок проведения внутренней экспертизы до-

кументации» позволил: 

- типизировать проектную деятельность и значительно упростить процессы 

взаимодействия на всех этапах от разработки до внедрения и анализа результатов, 

установив базовые требования; 

- повысить профессиональный уровень и ответственность всех участников 

процесса, укрепить корпоративную культуру; 

- сформировать общее понятийное поле, связанное с управлением конкретны-

ми проектами. 

Таким образом, апробация инструментов системы проектного управления при 

разработке программ и технологий социального обслуживания способствует реали-

зации национального проекта «Демография». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

При проведении внутренней экспертизы используются следующие термины, 

определения и сокращения: 
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методика (в социальной работе) – это совокупность приемов, методов обуче-

ния чему-либо, методов целесообразного проведения работы, процесса, или же 

практического выполнения чего-либо; 

несоответствие: невыполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и насто-

ящего документа; 

программа (в социальной работе) – это набор инструкций и/или алгоритмов, 

подробно описывающих способы определенных действий; 

рабочие документы: совокупность текстовых и графических документов, 

обеспечивающих реализацию представленной на внутреннюю экспертизу методики, 

программы, технологии социальной работы; 

разработчик: сотрудник учреждения или рабочая группа сотрудников (ко-

манда «под задачу»); 

социальная технология – это совокупность последовательных операций, 

процедур целенаправленного воздействия и реализации ранее намеченных планов 

(программ, проектов) и получения оптимального социального результата; 

эксперт: компетентное лицо, осуществляющее экспертизу документации; 

экспертиза (внутренняя): процесс рассмотрения, анализа, оценки докумен-

тации на соответствие требованиям основных направлений социального обслужива-

ния, а также действующих законодательных и нормативных документов. 

Сокращения: 

ЭМС – экспертно-методический совет учреждения. 

 

Приложение 2 

БЛАНК ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТА/ТЕХНОЛОГИИ 

_______________________________________________________________________ 

(название/разработчик) 

№ 

п/п 
Наименование экспертного показателя 

Количество баллов по 

критерию/замечания 

эксперта 

1. Титульный лист 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 1 б. 

 

Наименование учреждения/ отделения. Название программы 

ФИО, должность разработчика (разработчиков) программы 

Город и год разработки программы 
 

2. Пояснительная записка 
 

2.1. Актуальность: новизна, целесообразность 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 

Обоснована актуальность программы. Изложены основные идеи, 

на которых базируется программа, обосновано ее своеобразие, 

принципы отбора содержания, ключевые понятия и т. д. Указано, 

чем отличается программа от уже существующих в данном 

направлении. Предусмотрена возможность использования про-
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граммы или ее элементов социальными партнерами учреждения 

2.2. Цель и задачи  

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 

Сформулированы цели, задачи, они согласованы с содержанием и 

результатами программы. Цель – общая формулировка результатов 

реализации разработки. Задачи – конкретные «пути» достижения 

цели 

 

2.3. Ресурсы  

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 

Представлена совокупность необходимых и достаточных ресурсов 

для реализации программы:  

- определен кадровый состав и их роль в программе; 

- МТБ для реализации обоснованна и достаточна; 

- представлены современные информационно-методические усло-

вия реализации программы (электронные ресурсы, информацион-

ные технологии, использование инфраструктуры социальных 

партнеров). Программа обеспечена методически, дидактически и 

технологически (положения, рекомендации, пособия, разработки 

занятий, наглядный материал и др.) 

 

2.4. Формы и методы  

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 
Выбор форм и методов работы целесообразен и обоснован 

 

3. Содержание программы 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

3.1. Этапы реализации 
 

 

Определены сроки реализации. Заявлена продолжительность реа-

билитационного процесса, выделены этапы. Запланированный 

срок реализации реален для достижения результатов 
 

3.2 Направления деятельности и их содержание 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 

Выбор направлений соответствует деятельности отделения. Коли-

чество социальных услуг, их периодичность соответствует дей-

ствующим нормативам 
 

3.3 Тематический план 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 

ТП отражает содержание программы, раскрывает последователь-

ность работы. 

ТП составлен в соответствии с заявленными сроками и этапами на 

весь период деятельности программы. 

ТП определяет формы работы и контроля 

 

4. Ожидаемые результаты и способы проверки 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 
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Ожидаемые результаты соотносятся с целью и задачами програм-

мы. Результаты сформулированы четко и конкретно. 

Охарактеризованы количественные и качественные результаты 
 

5. Критерии оценки эффективности  

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 

Определены показатели эффективности реализации программы. 

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролиро-

вать каждый заявленный ожидаемый результат, измерить его и 

оценить (анкетирование, тестирование, анализ) 

 

6.  Приложения  

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 5 б. 

 

Представлен необходимый инструментарий для начала апробации 

программы (анкеты, опросники, планы и проч.)  

7. Список литературы 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 1 б. 

 

Список литературы актуален. Оформление списка соответствует 

современным требованиям к оформлению библиографических 

ссылок 
 

8. Стиль и культура оформления программы 

Максимальное количе-

ство баллов по крите-

рию – 3 б. 

 

Стилистика изложения программы: официально-деловой стиль до-

кумента. Современность и обоснованность использования терми-

нологии. Оптимальность объема программы. Четкая структура и 

логика изложения 

 

9. 
Разработка рекомендована к апробации ДА/НЕТ  

Рекомендована доработка ДА/НЕТ  

Максимальное количе-

ство баллов по экспер-

тизе программы – 55 

баллов/минимальное – 

40 баллов 

Заключение эксперта: 

Дата: _________ Подпись: ___________ 
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

Гульсылу Хатиповна Батынова, методист бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ресурсный центр развития социального обслуживания»,  

г. Сургут 

Аннотация. В статье представлены нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней, характеризующие направления развития потенциала ак-

тивного долголетия; результаты реализации регионального проекта «Старшее поко-

ление» в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Ключевые слова: национальный проект «Демография», федеральный и регио-

нальный проект «Старшее поколение», активное долголетие, «дворовый» социаль-

ный менеджмент, мобильная бригада, граждане пенсионного и предпенсионного 

возраста, программа «Университет третьего возраста», «Волонтеры серебряного 

возраста». 

В настоящее время старение населения является общемировой тенденцией. 

Число пожилых граждан в России также растет, и, по прогнозам Росстата, к 2021 г. 

их доля в общей численности населения составит 26,7 % (39,5 млн человек) [1]. 

Ежегодно количество людей пенсионного возраста увеличивается на 600 тыс. чело-

век и сегодня около трети всего населения в России – пенсионеры [2].  

В округе, как и на всей территории страны, сохраняется рост численности 

пенсионеров. По данным Пенсионного фонда РФ, по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу на территории Югры проживает свыше 450,9 тыс. пенсионеров (на 

01.04.2020), из них продолжают работать 141 тыс. пенсионеров [3]. 

В последние годы в стране принят ряд нормативных правовых документов, в 

том числе Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 

2025 г., где целевой группой являются граждане пожилого возраста [4]. Стратегия 

действий представляет собой первый шаг в построении рамки комплексной полити-

ки в отношении граждан старшего поколения и содержит цели, задачи и направле-

ния их решения по ключевым сферам активного долголетия. 

Основные направления государственной поддержки граждан старшего поко-

ления получили развитие в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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до 2024 года» [5]. В документе обозначены цели развития, непосредственно касаю-

щиеся качества жизни старшего поколения: повышение ожидаемой продолжитель-

ности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет) и обеспечение устойчивого роста ре-

альных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше 

уровня инфляции. 

Также важно отметить ряд целевых показателей, зафиксированных в нацио-

нальном проекте «Демография» и прямо характеризующих динамику потенциала 

активного долголетия [6]: 

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

- снижение смертности населения старше трудоспособного возраста до 361 

человека на 10 тыс. человек населения соответствующего возраста; 

- повышение доли граждан, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, до 55,0 %. 

Национальный проект «Демография» включает федеральный проект «Старшее 

поколение» [7], задачами которого являются создание условий для активного долго-

летия, разработка и реализация программ системной поддержки и повышения каче-

ства жизни старшего поколения. Ключевые направления развития потенциала ак-

тивного долголетия в данном проекте включают: 

- меры по увеличению периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни; 

- создание системы долговременного ухода за гражданами старшего поколе-

ния и инвалидами; 

- организацию мероприятий по профессиональному обучению лиц пенсионно-

го возраста и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсион-

ного возраста. 

Также прошел обсуждение проект «Концепции политики активного долголе-

тия», подготовленный мультидисциплинарной и межведомственной рабочей груп-

пой, организованной для разработки данного документа [9]. В проекте Концепции 

определено понятие «активное долголетие», как состояние социального, экономиче-

ского, физического и психологического благополучия граждан старшего поколения, 

которое обеспечивает им возможность для удовлетворения потребностей, включе-

ние в различные сферы жизни общества и достигается при их активном участии. 

Социальная политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры также 

направлена на создание условий для увеличения периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения. В Югре реализу-

ется государственная программа «Социальное и демографическое развитие», в ко-

торой говорится о внедрении новых форм работы – организации сопровождаемого 

проживания; преобразовании участковой социальной службы в службу социального 

сопровождения граждан; внедрении службы дворового менеджмента и применении 
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бригадного метода при предоставлении социальных услуг, позволяющего за мень-

шее количество времени предоставить больший объем услуг [10]. 

В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный 

проект «Старшее поколение», основой которого является федеральный проект 

«Старшее поколение». В целях реализации проекта «Старшее поколение» Департа-

ментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

принят ряд законодательных актов, включая приказ «О регламенте межведомствен-

ного взаимодействия Депсоцразвития Югры и Депздрав Югры по вопросам достав-

ки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организа-

ции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неин-

фекционных заболеваний» [11]. Основной целью межведомственного взаимодей-

ствия является обеспечение доставки лиц установленной категории в медицинские 

организации, в том числе для проведения скринингов. Медицинские организации 

направляют списки лиц, проживающих в сельской местности, подлежащих достав-

ке, в адрес учреждений социального обслуживания, которые осуществляют доставку 

лиц данной категории в медицинские организации и обратно по утвержденным гра-

фикам. Также межведомственным приказом «О порядке доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» утвержден порядок доставки граждан. 

На доставку в медицинские организации имеют право граждане старше 65 лет, про-

живающие на территории сельских населенных пунктов, в том числе не являющиеся 

получателями социальных услуг, состояние которых не требует транспортировки в 

лежачем положении, сопровождения медицинским работником [12]. Для предостав-

ления услуги по перевозке специальным транспортом лиц старше 65 лет, подлежа-

щих доставке в медицинские организации, организации возможности оказания иных 

видов помощи в рамках межведомственного взаимодействия с иными организация-

ми путем совместных выездов, на базе учреждений сформированы службы «Мо-

бильная бригада» во исполнение приказа Депсоцразвития Югры «О создании мо-

бильных бригад» [13]. 

Для осуществления перевозки граждан установленной категории приобретен 

специальный транспорт отечественного производства за счет средств федерального 

бюджета Белоярским комплексным центром социального обслуживания населения 

(далее – КЦСОН), Березовским РКЦСОН, Кондинским РКЦСОН, Нефтеюганским 

РКЦСОН, Нижневартовским РКЦСОН, Октябрьским РКЦСОН, Советским КЦСОН, 

Сургутским РКЦСОН, Ханты-Мансийским КЦСОН. 

В настоящее время в комплексных центрах социального обслуживания насе-

ления действуют 24 мобильные социальные службы. За 9 месяцев 2020 г. мобиль-

ными бригадами предоставлены социальные услуги 2083 гражданам, в числе кото-
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рых 786 пожилых граждан; доставлены в медицинские организации для прохожде-

ния профилактических мероприятий 390 пожилых граждан. 

Кроме того, межведомственным приказом утвержден порядок выявления 

граждан пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в предоставлении социаль-

ных и медицинских услуг [14]. Специалисты учреждений осуществляют выявление 

граждан путем подомовых (поквартирных) обходов, при проведении консультатив-

ного приема граждан, рейдов и выездных приемов, выездов мультидисциплинарных 

бригад, получении информации от медицинских, общественных, волонтерских ор-

ганизаций, организаций жилищно-коммунальной сферы, участковых уполномочен-

ных полиции. Медицинская организация осуществляет выявление граждан на амбу-

латорном приеме при обращении гражданина за медицинской помощью, прохожде-

нии им диспансеризации, посещении граждан на дому. Осуществляется обмен ин-

формацией путем направления соответствующего уведомления о необходимости 

предоставления гражданину социальных или медицинских услуг при наличии со-

гласия гражданина либо его законного представителя, в сроки, определенные поряд-

ком.  

В целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетво-

рения потребностей граждан пожилого возраста в социальных и медицинских услу-

гах совместным приказом Депсоцразвития Югры и Департаментом здравоохранения 

Югры утверждены перечень критериев и методика оценки обстоятельств, ухудша-

ющих условия жизнедеятельности граждан, для организации оказания социальных и 

медицинских услуг [15]. 

С целью определения эффективности проводимых мероприятий в учреждени-

ях, принят приказ об организации мониторинга реализации регионального проекта 

«Старшее поколение» [16]. Специалистами БУ «Ресурсный центр развития социаль-

ного обслуживания» ведется ежемесячный мониторинг, итоги за 3 квартал 2020 г. 

представлены ниже. 

Итак, в учреждениях для поддержания и улучшения состояния здоровья граж-

дан старшего поколения и инвалидов предоставляются социально-оздоровительные 

услуги посредством использования различных методов оздоровления (медикамен-

тозное, физиотерапия, галотерапия, фитотерапия, лечебная физкультура и др.) и со-

циально-реабилитационные, включающие психологическую помощь, набор услуг 

физкультурно-оздоровительного комплекса, организацию досуга. Социально-

оздоровительные услуги получили 593 чел. и социально-реабилитационные – 3546 

чел., из которых 2939 получателей социальных услуг посетили занятия физической 

культуры. Организованные занятия физической культуры позволяют поддерживать 

в тонусе жизненно важные органы, что влияет на поддержание состояния здоровья и 

активное долголетие. 

Также для вовлечения граждан старшего поколения в физкультурно-
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оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия в учреждениях внедрена тех-

нология социального обслуживания «дворовой» социальный менеджмент. В реали-

зации технологии в отчетном периоде задействован 321 специалист, мероприятиями 

охвачено 8950 граждан пожилого возраста. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей для продолжения тру-

довой деятельности проводится информирование граждан, пенсионного возраста о 

возможности прохождения профессионального обучения и предпенсионного воз-

раста о возможности получения дополнительного профессионального образования. 

Численность проинформированных граждан пенсионного возраста – 3715 человек, 

предпенсионного возраста – 2014 человек. 

Для активизации интеллектуальной деятельности граждан пожилого возраста, 

их собственного ресурсного потенциала в учреждениях реализуется программа обу-

чения «Университет третьего возраста». На занятиях освещаются темы здорового 

питания, профилактики заболеваний, безопасности жизнедеятельности, осуществля-

ется финансовое, правовое, информационное просвещение. Участие граждан стар-

шего поколения в различных видах образовательной деятельности приводит к ми-

нимизации издержек, связанных с наступлением «третьего возраста» человека, 

обеспечивая здоровую и активную жизнь в период старения. В отчетный период за-

нятия по программе обучения «Университет третьего возраста» посетили 3009  

человек. 

Социализация пожилых граждан, их активное участие в общественной жизни, 

добровольческой деятельности наполняет жизнь смыслом и оказывает положитель-

ное влияние на такие важные сферы жизни, как уровень функциональной активно-

сти, уровень физического и психического здоровья, удовлетворенность жизнью, 

способствует уменьшению уровня депрессии. Поэтому на базе учреждений органи-

зована волонтерская деятельность «Волонтеры серебряного возраста», в ней участ-

вуют 789 граждан старшего поколения, из них 165 прошли обучение в Ресурсном 

центре развития социального обслуживания и получили сертификаты по категориям 

«начинающие» – 70, «уверенные» – 76, «наставники» – 19 волонтеров. 

Волонтеры серебряного возраста приняли участие в региональном форуме 

«Молоды душой», на котором их наградили «За бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» памятной медалью Губернато-

ра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1 чел.) и благодарственными 

письмами директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2 чел.), «За активное участие в деятель-

ности Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» и неоце-

нимую помощь в организации проведения Общероссийского голосования по по-

правкам в Конституцию РФ» – благодарственными письмами Э. А. Памфиловой, 

Председателя ЦИК РФ и А. П. Метелева, Председателя совета ассоциации волон-



83 
 

терских центров (2 чел.). 

В дни проведения декады к Международному дню пожилых людей 1 октября, 

в учреждениях организованы мероприятия с привлечением спонсоров и волонтеров, 

направленные на улучшение психоэмоционального состояния граждан старшего по-

коления, снижение социальной напряженности, продление активного долголетия. В 

рамках акции «Подарок от души», пожилому человеку с ограниченными возможно-

стями для комфортного передвижения и опоры, подарили ходунки с помощью спон-

сора. Так же организованы мероприятия: мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Декупаж», акция «От сердца к сердцу» – поздравление маломобильных 

граждан пожилого возраста с показом музыкально-поэтического видеоролика и вру-

чением подарков (с привлечением серебряных волонтеров); фотовыставка «Счаст-

ливая старость» и др. Поздравления «От всей души» размещены на официальных 

сайтах учреждений, в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инста-

грам», YouTube, мессенджерах Viber и Whatsapp. 

Для обеспечения роста качества жизни граждан старшего поколения в учре-

ждениях проводятся мероприятия в рамках Стратегии развития туризма в РФ по 

направлениям: патриотическое; культурно-познавательное; экологическое; истори-

ческое; военно-этнографическое; образовательное; лечебно-оздоровительное; сель-

ское. Граждане пожилого возраста имеют возможность посещения музеев, киноте-

атров, концертных программ, театральных постановок, участия в выездных экскур-

сиях по культурно-значимым местам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Социальный туризм выполняет важную функцию по восстановлению здоро-

вья, повышению уровня культуры и просвещения населения. В мероприятиях при-

няли участие 4787 граждан пожилого возраста (по итогам 2019 г.). 

Социальные услуги гражданам пожилого возраста предоставляются в полу-

стационарной и стационарной форме, на дому; также с привлечением негосудар-

ственных поставщиков социальных услуг, патронажной службы и сиделок; внедря-

ются стационарозамещающие технологии (приемная семья для пожилого граждани-

на; уход на дому за одинокими тяжелобольными гражданами с прогрессирующим 

заболеванием в терминальной стадии развития; сопровождаемое проживание); про-

должают действовать мультидисциплинарные бригады, мобильные социальные 

службы, службы «дворового» социального менеджмента и другие эффективные 

технологии и программы социальной работы. 

Так, в Югре созданы необходимые условия для реализации государственной 

политики в отношении пожилых людей, направленные на повышение уровня и ка-

чества жизни, сохранение и использование их знаний, опыта, потенциала, оказание 

им необходимой помощи и поддержки для активного здорового долголетия. 
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ДЕДСКИЙ САД ДЛЯ ПОЖИЛЫХ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРОДЛЕНИЯ 

АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

 

Вадим Анатольевич Бельков, заведующий отделением соци-
альной реабилитации и абилитации бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский комплексный центр социального обслуживания 
населения», г. Ханты-Мансийск 

Аннотация. В статье подробно описывается технология «Дедский сад для по-

жилых», цели, задачи, основные направления технологии, направленной на повы-

шение качества жизни граждан пожилого возраста. 

Ключевые слова: «Дедский сад для пожилых», люди преклонного возраста, 

качество жизни граждан пожилого возраста, активное долголетие, кратковременный 

присмотр. 

Про многих людей преклонного возраста думают, что они ведут пассивный 

образ жизни, затворнически сидя дома, у многих грусть и тоска в глазах, и совсем не 

хватает жизненных сил. Однако, это всего лишь сложившиеся стереотипы. Стоит 

только посмотреть на людей пенсионного возраста, которые продолжают жить пол-

ной жизнью: хорошо себя чувствуют, занимаются любимым делом, общаются с дру-

зьями, все это у них получается делать потому, что они посещают «Дедский сад для 

пожилых». Да, это не опечатка. Бабушки и дедушки, проводив своих внуков в шко-

лы и детские сады, а детей на работу, спешат в место, куда им хочется возвращаться 

каждый день, их место силы, место отдыха, место общения и встреч. 

Порой бывают ситуации, когда взрослым детям не на кого оставить своих пре-

старелых родственников – бабушек и дедушек, и для того, чтобы граждане были 

спокойны за своих пожилых родственников, за наполнение их досуга интересными 

занятиями, в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населе-

ния» в отделении социальной реабилитации и абилитации с 2019 г. были созданы 

группы кратковременного присмотра за гражданами пожилого возраста «Дедский 

сад для пожилых». 

Целью данной технологии является улучшение качества жизни граждан пожи-

лого возраста и оказание помощи семьям в кратковременном присмотре за пожилы-

ми гражданами. Сотрудники отделения социальной реабилитации и абилитации 

предоставляют комплекс услуг в форме полустационарного обслуживания, создают 

соответствующие возрасту и состоянию здоровья условия пребывания в «Дедском 
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саду для пожилых», помогают пожилым устанавливать новые социальные контакты, 

тем самым – избегать одиночества. В «Дедском саду» пожилые ведут активную 

творческую деятельность, повышают свой жизненный тонус. Также люди пожилого 

возраста обучаются доступным способам оздоровления, релаксации и мобилизации 

организма для поддержания состояния здоровья. Все эти меры помогают пожилым 

поддерживать хорошее настроение, вести здоровый и активный образ жизни, у них 

возникает меньше стрессовых ситуаций в семье, нормализуется душевное  

равновесие. 

Услуги кратковременного присмотра предоставляются по пяти направлениям:  

1. Социально-медицинское. 

2. Социально-психологическое. 

3. Социально-педагогическое. 

4. Физкультурно-оздоровительное. 

5. Социально-культурное. 

Для каждого гражданина разрабатывается график оказания услуг до 14 дней, 

обустроена комната отдыха, где в перерывах между процедурами и мероприятиями 

можно почитать художественную литературу, просмотреть прессу и просто  

отдохнуть. 

Среди социальных услуг наибольшим спросом пользуются медицинские про-

цедуры: механический и ручной массаж, беседы и упражнения по дыхательной гим-

настике, хоровое пение. 

Гражданам пожилого возраста доставляет большое удовольствие посещение 

занятий, проводимых психологами в сенсорной комнате и направленных на сниже-

ние уровня тревожности, коррекцию психоэмоционального состояния. На занятиях 

трудовой терапии граждане старшего возраста обучаются навыкам изготовления су-

венирной продукции, осваивают шитье, вязание, бисероплетение, работу с тканью и 

бумагой. Впечатлениями от данных занятий поделились сами «дедсадовцы». 

Валентина Малыхина: 

«Мне все кружки нравятся: и то, и другое, и третье. Занимаюсь я вышивкой 

очень много. И поэтому мне здесь привлекательно. Здесь всякие поделки мы делаем: 

к Новому году, Пасхе, Вербному воскресению...». 

Любовь Шарикова: 

«Во-первых – общение. Во-вторых, прибавляются жизненные силы, откуда-то 

берется энергия, и потом ходим пешком, следим за своим весом…». 

Все услуги, предоставляются в «Дедском саду» в комплексе. 

Наполняемость группы от 5 человек (для частично утративших способность к 

самообслуживанию), до 10 человек (для не утративших способность к самообслу-

живанию). Период проведения смены – 14 календарных дней, группы комплектуют-

ся ежемесячно, по графику и заявленной потребности. Стоимость услуг определяет-
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ся из действующих тарифов на дополнительные социальные услуги. Оплата услуг 

осуществляется на основании акта выполненных работ. 

В 2021 г. в технологию кратковременного присмотра, в соответствии с выяв-

ленными потребностями получателей социальных услуг, планируется внедрить два 

новых направления деятельности: «Обучение навыкам игре на музыкальных ин-

струментах» и «Кулинарное искусство».  

«Дедский сад» для граждан пожилого возраста оказался весьма востребован-

ным. За период с февраля по декабрь 2019 г. «Дедский сад для пожилых» посетили 8 

групп. Общее количество пожилых граждан составило 68 человек. 

В 2020 г. по технологии «Дедский сад для пожилых» организовано 3 группы, 

количество пожилых граждан составило 33 человека. 

«Дедский сад» для людей пожилого возраста имеется ряд неоспоримых и яв-

ных преимуществ, а именно: улучшение общего самочувствия и состояния здоровья 

пожилого гражданина; профилактика одиночества и расширение социальных кон-

тактов; снижение социальной напряженности в семье. 

Индивидуальный подход к каждому получателю социальных услуг позволяет 

увеличить период активного долголетия пожилых людей, помочь им успешно пре-

одолевать психологические трудности в адаптации, легче переносить заболевания, 

способствует реализации творческого потенциала и повышению самооценки пожи-

лого человека. 

После выхода на пенсию жизнь пожилых людей, как ни странно, не перестала 

быть насыщенной. Они по-прежнему чувствуют себя молодыми, учатся смотреть на 

жизнь с широко открытыми глазами, жадно впитывая все новое и интересное, что 

предоставляют в «Дедском саду» для граждан пожилого возраста. Понимаем, что с 

годами бабушки и дедушки не становятся крепче, сильнее или выносливее, но они 

стараются использовать возможности по максимуму, чтобы старость была в радость. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И СРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

 Галазий Ольга Владимировна, канд. мед. наук, преподава-
тель Областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр развития социального обслуживания»,  
г. Иркутск 

  
Клецкина Светлана Александровна, директор Областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания», г. Иркутск 

Аннотация. Население Иркутской области имеет тенденцию к увеличению ко-

личества граждан пожилого возраста. Основная цель регионального проекта «Стар-

шее поколение» – системная поддержка и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения. В статье подробно изложены разработка, реализация социаль-

ных технологий оказания социальных услуг и услуг долговременного ухода. Приве-

ден вывод о том, что реализация регионального проекта носит системный характер, 

следовательно ведет к достижению целевых показателей Национального проекта 

«Демография». 

Ключевые слова: «старшее поколение», региональный проект, нормативно-

правовые акты, Иркутская область, система долговременного ухода, повышение ка-

чества жизни, национальный проект «Демография», целевые показатели. 

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной под-

держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поко-

ление» в Иркутской области ориентирован на реализацию целей и стратегических 

задач Национального проекта «Демография», поскольку он является неотъемлемой 

частью Указа № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», подписанного 7 мая 2018 г. Прези-

дентом России В. В. Путиным. 

Реализация национального проекта «Демография» и его региональных проек-

тов способствует повышению уровня рождаемости, популяризации здорового обра-

за жизни и правильного питания, а также развитию системы долговременного ухода 

за пожилыми людьми на территории Иркутской области. Кроме того, проект 

https://irkobl.ru/sites/economy/antimomopolia/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf
https://irkobl.ru/sites/economy/antimomopolia/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf
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направлен на улучшение благосостояния семей за счет мер финансовой поддержки, 

на увеличение продолжительности здоровой жизни и периода активного долголетия 

граждан старшего поколения, на увеличение доли регулярно занимающихся спор-

том граждан. 

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной под-

держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поко-

ление» (далее региональный проект) носит межведомственный характер и направ-

лен на создание к 2024 г. условий для активного долголетия, качественной жизни 

граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа 

жизни. 

Региональный проект на территории Иркутской области реализуется в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами, принятыми Правительством Иркутской 

области. В качестве примера приводим некоторые из них: 

- Распоряжение Правительства Иркутской области от 6 мая 2019 г. № 346-рп 

«Об утверждении государственной региональной программы Иркутской области 

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

граждан предпенсионного возраста» на 2019–2024 годы»; 

- Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 апреля 

2019 г. № 17-мпр «Об утверждении Порядка организации профессионального обу-

чения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионно-

го возраста»; 

- Распоряжение Правительства Иркутской области от 19 марта 2019 г. № 144-

рп «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Иркутской 

области, в медицинские организации, расположенные на территории Иркутской об-

ласти». 

Цель регионального проекта «Старшее поколение» направлена на достижение 

цели национального проекта «Демография», т. е. увеличение ожидаемой продолжи-

тельности здоровой жизни до 67 лет, увеличение числа обращений в медицинские 

организации по вопросам ведения здорового образа жизни и на достижение нацио-

нальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г. 

Руководителем регионального проекта является исполняющий обязанности 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Родио-

нов В. А. Курирует проект исполняющая обязанности заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области – Вобликова В. Ф. 

Региональным проектом предусмотрены следующие целевые показатели: 

1) охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2024 г. – 70 % (в 2019 г. – 21,5 %, в 

2020 г. – 26,5 %). Фактически по итогам 2019 г. достигнут показатель – 34,9 %; 
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2) уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста к концу 2024 г. – 51,3 ед. (в 2020 г. 

планируется достичь – 33,8 %). Фактически по итогам 2019 г. показатель составил – 

43,6 ед.; 

3) доля лиц трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и па-

тологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением к концу 

2024 г. должна составлять 90 %. Фактически по итогам 2019 г. данный показатель 

составил 67,8 %; а не текущий период 2020 года – 64,6 %. 

4) численность лиц от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование к концу 2024 г. планируется – 4230 чел. Фактически по итогам 2019 г. обу-

чено – 1642 человек (для сравнения, было запланировано на 2019 г. – 845 чел.), а на 

2020 г. было запланировано 1522 человек. 

5) ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении к концу 2024 

г. – 65,8 ед. (в 2020 г. – 62 ед.). Расчет показателя будет осуществлен Федеральной 

службой государственной статистики в 2020 г. 

Сегодня мы уже можем говорить о практических результатах реализации про-

екта. Так, результаты работы за 2019 г. представлены ниже: 

- в 2019 г. приступили к строительству специального дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов». В 2020 г. стройка завешена. Введен в эксплуатацию жилой 

корпус на 150 мест с приемно-карантинным отделением и изолятором, общей пло-

щадью 3796 кв. м, для размещения 150 граждан. Таким образом, выполнено требо-

вание – обеспечено комфортное и безопасное проживание граждан в стационарной 

организации социального обслуживания Иркутской области; 

- приобретено 10 единиц автотранспорта для осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

- проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 1366 лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социально-

го обслуживания; 

- 1642 гражданина предпенсионного возраста прошли профессиональное обу-

чение и дополнительное профессиональное образование; 

- в Иркутской области функционирует региональный гериатрический центр, в 

котором в 2019 году помощь получили 1,17 тыс. человек, а в 2020 г. помощь полу-

чат не менее 1,5 тыс. человек. 

По состоянию на начало 2018 г. численность населения Иркутской области 

составляла 2404 тыс. человек. Демографическая ситуация в регионе характеризуется 

динамичным увеличением доли граждан старшего поколения. Если в 2000 г. в обла-

сти проживало 442 тыс. граждан пожилого возраста, или 16,7 % от общей численно-

сти населения, то в 2018 г. уже 548 тыс. человек, или 22,8 %. 
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В связи с этим, реализация регионального проекта предусматривает реализа-

цию мероприятий по улучшению социально-экономического положения и качества 

жизни граждан старшего поколения: мероприятия по организации занятий физиче-

ской культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой до-

ступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе орга-

низаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе рабо-

ту специализированных секций и групп для граждан пожилого возраста; совершен-

ствование организации профессионального обучения, дополнительного профессио-

нального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специаль-

ностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; разви-

тие медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в 

уходе; проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социально-

го обслуживания; развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) 

деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное во-

лонтерство»; увеличение удельного веса негосударственных организаций социаль-

ного обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности; формирование позитивного и уважительного отношения к 

людям старшего поколения; повышение готовности всего населения к происходя-

щим демографическим изменениям. 

Обеспеченность гериатрическими койками в Иркутской области составляет 

4,25 на 10 000 населения лиц пожилого и старческого возраста. Лечение лиц пожи-

лого и старческого возраста в дневных стационарах медицинских организаций обла-

сти составляет 30 %. С целью координации работы гериатрической службы области 

на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной ге-

риатрической центр» создан организационно-методический центр. К работе в цен-

тре привлечены сотрудники кафедры геронтологии и гериатрии Иркутской государ-

ственной медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образо-

вания» Министерства здравоохранения РФ. 

Вместе с тем, в Иркутской области активно проводится работа по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста (СДУ). Одной из 

целей СДУ является обеспечение сбалансированного социального обслуживания в 

полустационарной и стационарной форме и предоставление социальных услуг на 

дому и медицинской помощи с привлечением патронажной службы и сиделок. 

В рамках регионального проекта реализуются мероприятия государственной 

программы, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, приближая 

условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания мак-
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симально к домашним условиям. Таким образом, реализация регионального проекта 

носит системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национально-

го проекта «Демография». 
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Аннотация. Несмотря на все положительные усилия государства, большой 

проблемой остается улучшение психологического здоровья людей старшего возрас-
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та, их эмоционального состояния, особенно это сказывается при приобретении но-

вого социального статуса – пенсионер. После выхода на пенсию пожилые сталкива-

ются с проблемами изолированности от общества, невостребованности, одиноче-

ства, депрессивного настроения, низким уровнем социально-психологического бла-

гополучия, который накладывает отпечаток на уровень благополучия человека в це-

лом. Помочь в переходе от одной социальной роли к другой, может творчество, в 

нашем случае – театр. Творчество может стать мостом в новую жизнь и интегриро-

вать пожилого человека в необходимые условия. 

Ключевые слова: театротерапия, самовыражение, жизненная активность, те-

атральная студия, повышение качества жизни людей пожилого возраста. 

Для повышения качества жизни людей пожилого возраста и привлечения мо-

лодежи в совместную творческую работу посредством театротерапии. 

Активное использование уроков актерского мастерства, упражнения на трени-

ровку памяти, внимания, постановка сценической речи, выбор жанров, тематики, 

распределение ролей, подбор сценических костюмов участников, оформление деко-

раций и сама постановка спектаклей – все это средства для психологической и оздо-

ровительной коррекции личности, развития творческих способностей, расширения 

кругозора, активизации социально-адаптивных способностей у пожилых людей и у 

молодого поколения – и достигается методом театротерапии. 

Театральные занятия можно условно разделить на активизирующие (напри-

мер, уроки актерского мастерства), тонизирующие и расслабляющие (например, 

тренинги и аутотренинги), успокаивающие (например, рефлексия). Восприятие те-

атра тесно связано с умственными процессами (например, проговаривание скорого-

ворок для развития дикции), то есть требует внимания, наблюдательности, сообра-

зительности. Театр, воспринимаемый слуховым рецептором, воздействует на общее 

состояние всего организма, вызывает реакции, связанные с изменением кровообра-

щения, дыхания. Театротерапия активно используется в коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических за-

болеваний, отклонений в поведении, при наличии коммуникативных трудностей.  

В сентябре 2017 года на базе дома культуры Родник в с. Подбельск, мкр. Пох-

вистневский была организована театральная студия «Маска». Это творческая пло-

щадка, основной частью которой стали люди пожилого возраста, где они активно 

реализуют свой потенциал, преодолевая проблемы, с которыми ежедневно сталки-

ваются в жизни. 

Занятия начались с уроков актерского мастерства, и участники охотно отклик-

нулись на призыв выйти на сцену и выполнить упражнения на тренировку памяти, 

внимания, постановку сценической речи, сценических передвижений. Параллельно 

в группе обсуждались вопросы выбора жанров, тематики, распределения ролей, 
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подбор сценических костюмов участников. Немаловажным стал вопрос по оформ-

лению декораций и самой постановки спектаклей. 

Сложилась устойчивая творческая группа из пожилых людей и людей более 

молодого возраста (старше 30 лет) из 20 человек. Шаг за шагом успешно реализовы-

вались показы театральных постановок на различных площадках села и района 

(например, РЦ «Доблесть» городского округа Похвистнево и села Подбельск, шко-

ла-интернат села Малый Толкай и др.). 

Получив театральные навыки, пришлось задумываться о серьезных постанов-

ках продолжительностью более часа в разных жанрах: на тему войны, сказочное 

творчество, юмористический жанр, комедийные постановки. Первой работой груп-

пы стала постановка на рождество «Рождественские истории» по мотивам произве-

дения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поставлен часовой спектакль 

«Не покидай меня» А. Дударева, «Один день 41-го года», получасовые сказки для 

детей «Карлик нос» В. Гауфа, масленичные представления «Как Алеша Попович 

Весну спасал», «Весна в плену у русских бабок», короткие юмористические сценки 

«Весна пришла», «Про пенсию», «Погода» и другие. За все время существования те-

атральной студии «Маска» в ней приняли участие более 20 человек, а также люди, 

задействованные в массовках. В дальнейшем планируется продолжить работу с при-

влечением специалистов по хореографии и вокала, с организацией и проведением 

тематических вечеров, конкурсов чтецов для людей пожилого возраста и молодежи. 

За время совместной работы я заметила, как изменилась жизнь участников 

студии: у них появилась тяга к жизни, они стали активно писать о своих творческих 

планах в социальных сетях, пассивная деятельность сменилось активной, у них рас-

ширился круг контактов. 

Таким образом, театр существует в нашей жизни как живое знание и пред-

ставление человека о самом себе, как средство самопознания и самовыражения, где 

человек может увидеть себя или своего героя как в зеркале – «Зеркало души». При 

такой модели общения пожилой человек ощущает себя частью общества, а не «изо-

лированной единицей». 
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов реализации в Республике 

Татарстан федеральных проектов в рамках национального проекта «Демография» в 

2019-2020 годах. В статье изложены достигнутые качественные и количественные 

изменения в социально-экономическом положении населения республики, в целом, 

и его отдельных демографических групп. 

Ключевые слова: Национальный проект «Демография», федеральный проект, 

рождаемость, система долговременного ухода, профессиональное обучение и по-

вышение квалификации. 

В рамках реализации национального проекта «Демография», являющегося 

наиболее «социальным» проектом, мероприятия которого направлены на всесторон-

нее развитие человеческого капитала, в Татарстане реализуется 5 региональных 

проектов [1]. Мы остановимся на результатах более подробного анализа реализации 

трех комплексных проектов, в которых задействованы несколько министерств: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содействие занятости жен-

щин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»; «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения ка-

чества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)». 

Методы, используемые при изложении данных, – анализ, синтез, сбор, обра-

ботка статистической информации по реализации проектов по 43 муниципальным 

районам республики и 2 городским округам, данные Единой межведомственной ин-

формационно-статистической системы Росстата России. 

Высокие риски сокращения численности населения — один из главных вызо-

вов современного развития. Уже нескольких лет по всей стране и также в Республи-

ке Татарстан отмечается снижение уровня рождаемости. В РФ в 2018 г. глубина па-

дения количества рождений составила 5,1 % (в республике – 4,3 %), а в 2019 г. 7,7 % 

(в республике – 7,7 %). По итогам января-сентября 2020 г. в республике родилось 30 

702 человека (январь-сентябрь 2019 – 32 205 человек, январь-сентябрь 2018 – 34 994 

человека), снижение в сравнении с 2019 г. на 4,7 %, с 2018 – 12,3 %. 

В целях преодоления сложившейся демографической тенденции в Республике 

Татарстан был реализован ряд социальных проектов в области демографии, которые 
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позволили избежать критичного снижения рождаемости, несмотря на наличие об-

щих объективных негативных демографических тенденций, характерных для России 

в целом, таких как: снижение количества женщин фертильного возраста с 2015 г., 

откладывание рождений и увеличение возраста женщины при рождении ребенка до 

29 лет. 

Основным мероприятием проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей» является выплата ежемесячных выплат семьям в связи с рождением 

(усыновлением) первого (второго) ребенка. Размер данной выплаты в 2020 г. в рес-

публике 9373 рублей. Количество получателей 26 500 человек. Выплата осуществ-

лялась и в 2019 г. 

Результатом реализации демографической политики республики, националь-

ного проекта «Демография» является увеличение доли рождений третьих и после-

дующих детей на 2 % (23,6 % к 21,3 % в 2019 г.), при этом доля рождений первых 

детей снизилась лишь на 0,5 % (38,6 % против 39,1 % в 2019 г.). 

Сохранению относительно стабильного уровня первых рождений и росту тре-

тьих рождений способствовала, в частности, реализация с 2018 г. социального демо-

графического проекта за счет средств бюджета Республики Татарстан, направленно-

го на поддержку рождаемости на селе. При рождении первого ребенка в возрасте до 

25 лет женщине выплачивается 50 тыс. рублей, а при рождении третьего ребенка в 

возрасте до 29 лет – 100 тыс. рублей. Выплаты получили около 6 тыс. женщин. Бла-

годаря данной мере, наблюдается рост рождений первых детей на селе на 3 %, а рост 

рождений третьих детей – на 1 %. 

Также в целях повышения рождаемости с 1 января 2020 г. введены дополни-

тельные меры поддержки многодетных семей (ежемесячное пособие семьям с 5-ю и 

более детьми, позволяющее довести уровень их дохода до прожиточного минимума, 

100 процентная компенсация многодетным семьям оплаты за детский сад, электрон-

ный сертификат на лекарства на 10 тыс. руб. в год на детей до 3-х лет, подарочные 

комплекты для новорожденных). Результатом реализации мер явился рост количе-

ства семей с 5 и более детьми, в сравнении с концом 2019 г. число таких семей вы-

росло на 12 % с 1 до 1,3 тысяч семей. 

В целях улучшения жилищных условий молодых семей в июле 2020 г. приня-

то решение Правительства Республики Татарстан, утвердившее механизм обеспече-

ния жильем молодых семей (возраст супругов до 35 лет), нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, путем предоставления им жилых помещений в системе со-

циальной ипотеки [2]. Предполагается, что условиями ипотечного кредита 7 % го-

довых на срок до 28,5 лет, воспользуются 6 тыс. молодых семей. Кроме того, при 

рождении каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки преду-

сматривается снижение стоимости жилья на сумму 200 тыс. руб. Решение жилищ-

ной проблемы станет возможностью для многих молодых семей решиться на рож-
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дение ребенка. Одновременно, на республиканском уровне прорабатывается и реа-

лизуется комплекс инициатив в области немонетарных мер стимулирования рожда-

емости, в том числе привлечение общественных и религиозных организаций к про-

паганде семейных ценностей, укреплению института семьи, организация трансля-

ций семейно-ориентированной социальной реклам в СМИ. В рамках региональной 

составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» реализуется 

мероприятие по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости. 

Развитие качественного дистанционного обучения открывает новое окно воз-

можностей для сочетания рождения детей с получением высшего и среднего специ-

ального профессионального образования. В 2020–2021 гг. планируется переобучить 

по 1518 женщин ежегодно, с 2022 по 2024 гг. по 1897 человек ежегодно. По состоя-

нию на 01.11.2020 к обучению приступили 3089 человек (203 % от плановой чис-

ленности). 

Ведется строительство 22 детских садов на 5030 мест, из них 2525 – для детей 

от 1,5 до 3 лет. 

Реализация мероприятий проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2019 г. позво-

лила достигнуть значения показателя «Уровень занятости женщин, проживающих в 

республике и имеющих детей дошкольного возраста» 78,3 %. 

Кроме того, демографическая ситуация в Республике Татарстан, как и в целом 

по РФ, характеризуется тенденцией увеличения числа пожилых людей и их доли в 

общей численности населения. Сегодня в Татарстане проживают 3 902,9 тыс. чело-

век, в т. ч. 24,4 % – старше трудоспособного возраста. 

За последние 6 лет в Татарстане: численность жителей в возрасте старше тру-

доспособного увеличилась на 6 %; удельный вес пожилых больше в сельской мест-

ности – 27,9 %, ежегодно этот показатель увеличиваются на 1 %; ожидаемая про-

должительность жизни увеличилась на 2 года и составляет 75,03 года; значение по-

казателя в РФ по итогам 2019 г. составляет 73,34 лет. 

При этом в группе лиц старше трудоспособного возраста растет доля граждан 

65+, если на начало 2015 г. доля составляла 56 %, то на начало 2020 г. – 60 %, к 2030 

г. по прогнозу из 923,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста 87 % придет-

ся на возраст 65+. 

В связи с чем, для республики актуальным является вопрос предоставления 

пожилым людям, не справляющимся или не полностью справляющимся с самостоя-

тельным уходом, необходимой поддержки для обеспечения качества жизни. 
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Поэтому совершенно справедливо, что центральное место в проекте «Старшее 

поколение» занимает создание системы долговременного ухода за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами. 

Результатом реализации данного направления является охват 3405 граждан 

или 14,9 % от числа пожилых, признанных нуждающимися в социальном обслужи-

вании, системой долговременного ухода (план – 12 %). 

В 2019–2020 гг. обучено 260 работников учреждений социального обслужива-

ния и 328 работников системы здравоохранения. Сегодня в республике реализуются 

стационарозамещающие технологии: «Приемная семья для пожилого человека» 

(действуют 35 приемных семей для пожилых людей), «Мобильная бригада». В 2020 

г. создано 52 «Школы ухода» при комплексных центрах социального обслуживания 

населения (в рамках технологии «Школа реабилитации и ухода» обучено 779 род-

ственников пожилых граждан (инвалидов) и 1109 специалистов по уходу); услуги 

«Сиделки» оказываются 2 негосударственными организациями, услугами охвачены 

587 человек. 

Внедрение системы долговременного ухода в пилоте в 2019 г. позволило 60 % 

родственников тяжелобольных граждан вернуться к работе, 40 % – получить пере-

дышку хотя бы на 4 часа в день. По итогам реализации проекта отмечается сокра-

щение числа вызовов скорой помощи к таким получателям на 40 %. 

На базе ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани в целях консульта-

тивного, организационно-методического и научного сопровождения организации 

помощи пожилым с 01.07.2020 открыт Республиканский гериатрический центр.  

Стационарная помощь пациентам по принципу межрайонных центров органи-

зована на 175-ти геронтологических койках круглосуточного стационара в 12 райо-

нах республики. В 2020 г. стационарное лечение получили 825 граждан. 

В 2019 г. было приобретено 43 автомобиля в целях доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В 2019 г. бы-

ло доставлено 36,9 тыс. человек (2020 г. – 35,5 тыс. человек). 

По результатам 2019 г. на дополнительное обследование направлены 3,5 тыс. 

человек; на скрининг – 767 человек; госпитализировано – 147 человек. 

Такая масштабная работа при тесном взаимодействии социальных работников, 

фельдшеров, медиков была организована впервые. И это, пожалуй, одно из наиболее 

эффективных мероприятий, с точки зрения влияния на продолжительность жизни и 

ее качество. 

В 2020 г. во время режима самоизоляции, вызванного распространением но-

вой коронавирусной инфекции, когда доставка на диспансеризацию была приоста-

новлена, автомобили были привлечены для доставки на дом лицам старше 65 лет 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания, предметов 

первой необходимости. Всего доставкой были охвачены 4004 человека. 
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Еще одним результатом реализации национального проекта стало открытие 

нового современного жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Но-

вое Чурилино. Реализация данного мероприятия позволила создать комфортные и 

безопасные условия жизнедеятельности получателей социальных услуг, страдаю-

щих психическими расстройствами. В жилых зонах нового корпуса организованы 

дополнительные комнаты отдыха, комнаты для приготовления, приема пищи, что 

позволит проводить занятия по социально-педагогической реабилитации, психоло-

гической разгрузке, обучение получателей социальных услуг первичным навыкам 

самостоятельного проживания. Кроме того, дополнительно созданы 42 рабочих ме-

ста, что особо актуально для сельского района. 

С 2019 г. организовано профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпен-

сионного возраста. Обучаться могут как работающие, так и ищущие работу (занятые 

и незанятые) граждане данной категории. Органами службы занятости организовано 

обучение данных граждан, как по заявке работодателей, так и в случае самостоя-

тельного обращения указанных граждан. 

По итогам 2019 г., Республика Татарстан заняла первое место среди субъектов 

РФ по численности граждан предпенсионного возраста прошедших обучение (4747 

человек (351 % от плановых показателей). В программе принял участие 261 работо-

датель. Предпенсионеров обучали 138 организаций по 344 позициям. В 2020 г. к 

обучению приступили 3362 человека (246 % от плановой численности).  

Наибольшим спросом пользовались образовательные программы в области 

ИТ-технологий: начиная от массовой рабочей профессии базового уровня «Опера-

тор ЭВМ» и заканчивая индивидуально разработанными под заказ работодателя 

программами компьютерного моделирования и администрирования баз данных. 

В республике осуществляется мониторинг дальнейшей трудовой деятельности 

после обучения. Обучение позволило не просто сохранить имеющуюся занятость, 

но и повысить уровень оплаты труда от 7 до 14 % либо за счет перевода обучивших-

ся на более высокие позиции, либо за счет расширения функционала, выполнения 

более сложных производственных задач. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. 

№1915 [3] в республике начата реализация пилотного проекта по вовлечению част-

ных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в воз-

расте 65+ лет. 

По результатам конкурсного отбора в республике признаны победителями 4 

организации. Общее число граждан, которым будут оказаны услуги составит 360 

человек. 

По результатам проведенной работы мы пришли к выводу, что национальный 

проект «Демография» позволяет направить значительные финансовые, кадровые ре-
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сурсы на точечное решение существующих жизненно важных потребностей населе-

ния. 

Анализ результатов реализации мероприятий проекта показал, что в респуб-

лике отмечается повышение уровня и качества жизни наиболее социально уязвимых 

слоев населения, в т. ч.: 

- рост рождения третьих и последующих детей на 2 %, рост рождения на селе 

первых детей на 3 %, третьих детей – на 1%; рост количества семей с 5 и более 

детьми на 12 %; 

- достижение уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возрас-

та, 78,3 %; 

- охват системой долговременного ухода 3405 граждан или 14,9 % от числа 

пожилых, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

- охват диспансеризацией около 70 тыс. граждан пожилого возраста 65+, про-

живающих в сельской местности; 

- охват профессиональным обучением 4,7 тыс. граждан предпенсионного воз-

раста, что позволило не просто сохранить имеющуюся занятость, но и повысить 

уровень оплаты труда от 7 до 14 %. 
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МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

 Наталья Александровна Зеленева, заведующий отделением 

социального сопровождения граждан бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский комплексный центр социального обслуживания 

населения», г. Ханты-Мансийск 

Аннотация. Данная статья подробно раскрывает работу социальной службы 

«Мобильная бригада», направленной на повышение качества жизни граждан пожи-

лого возраста. Приведены статистические данные. Применение данной инновацион-

ной технологии способствует активному долголетию граждан пожилого возраста. 

Ключевые слова: мобильная бригада, социальная служба, старшее поколение, 

граждане пожилого возраста, повышение качества жизни, активное долголетие,  

эффективность. 

«Демография» – один из ключевых национальных проектов России, в рамках 

которого предстоит реализовать пять федеральных проектов. Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального обслуживания населения является одним из участ-

ников реализации проекта: «Разработка и реализация программы системной под-

держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее  

поколение». 

Целевая программа «Старшее поколение», является одной из наиболее эффек-

тивных программ, характеризующихся инновационным подходом и комплексно-

стью, устойчивым финансированием. 

Перспективным направлением деятельности комплексных центров социально-

го обслуживания является расширение спектра социальных услуг, внедрение инно-

вационных технологий социальной работы с пожилыми гражданами. 

На базе отделения социального сопровождения граждан с августа 2019 г. со-

здана социальная служба «Мобильная бригада» с целью реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сель-

ской местности, в медицинские организации и обратно для прохождения диспансе-

ризации, в том числе дополнительных скрининговых обследований на выявление 

отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на струк-

туру смертности. Для этих целей за счет федеральных средств приобретен авто-

транспорт, который оснащен электроподъемником и кнопкой экстренной связи с 

водителем. 

В настоящее время проект особенно актуален, так как направлен на работу с 

гражданами пожилого возраста, многие из которых социально не активны или ма-
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ломобильны. Пожилым людям свойственны особые социальные проблемы, которые, 

прежде всего, связаны со здоровьем. Новизна проекта заключается в создании бла-

гоприятной возможности для реального обеспечения граждан пожилого возраста 

высококачественными медицинскими и социальными услугами, что способствует 

повышению качества жизни граждан старшего поколения, укреплению здоровья, 

увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. 

Проект направлен на достижение социально значимых изменений в обществе, 

в рамках межведомственного взаимодействия представляется возможным развитие 

новых форм социального партнерства, приоритетной задачей которых является объ-

единение и защита интересов определенных социальных групп граждан. 

В 3 квартале 2019 г. организована работа по внедрению службы «Мобильная 

бригада». Назначены ответственные лица, издан приказ, внесены изменения в поло-

жение отделения социального сопровождения граждан, утверждено государственное 

задания на 2020 г. с учетом типовой программы социального обслуживания граждан 

по данному направлению. Типовая программа предусматривает оказание гражданам 

пожилого возраста, проживающим в сельской местности, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-правовых услуг по причине полной или ча-

стичной утраты способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

На подготовительном этапе определена численность целевой группы, кадро-

вые и материальные ресурсы учреждения, заключено соглашение с медицинской ор-

ганизацией для осуществления межведомственного взаимодействия. 

Проведен анализ целевой группы. На территории Ханты-Мансийского района 

проживает 2068 граждан старше 65 лет. При этом учитывались особенности пожи-

лых людей при формировании системы предоставления услуг и конкретно сферы 

социальных и медицинских услуг в местах их проживания. 

Из 27 населенных пунктов Ханты-Мансийского района 6 имеют твердое по-

крытие, и 2 из них удалены, более чем на 135 км. В 19 населенных пунктов осу-

ществляются выезды мобильной службы в период зимней дороги. 

По территориальной принадлежности на расстоянии не более 90 км до центра 

муниципального образования, обслуживаемая зона включала 11 населенных пунк-

тов, таким образом, первично, численность группы внимания составила более 550 

граждан старше 65 лет, определена индивидуальная нуждаемость в социальном и 

медицинском обслуживании у 447 граждан. 

После внесения изменений в приказ Депсоцразвития Югры и Депздрава Югры 

от 20.09.2019 № 933-р/1106 «О внесении изменений в приложение к приказу Деп-

соцразвития Югры и Депздрава Югры от 24.07.2019 № 678-р/877 «О порядке до-

ставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские ор-
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ганизации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2020 г. увеличено 

расстояние между населенными пунктами с места жительства граждан и местом 

расположения медицинской организации, не более 135 километров, что позволило, 

учитывая зимний период максимально охватить профилактическими медицинскими 

осмотрами и диспансеризацией большее количество граждан старше 65 лет, прожи-

вающих в населенных пунктах, доступность до которых обеспечена зимними  

дорогами. 

Благодаря увеличению допустимого расстояния с 90 до 135 километров рас-

ширился перечень обслуживаемых населенных пунктов с 11 до 23, что привело к 

возможному обслуживанию граждан категории 65 + на 75,7 %. 

Выезды «Мобильной бригады» осуществляются согласно утвержденным гра-

фикам в соответствии с получаемыми заявками, направленными медицинской орга-

низацией (приложение 1) на доставку групп граждан. Это уникальная возможность 

для жителей Ханты-Мансийского района сдать анализы, пройти обследование узко-

профильных специалистов за один день без ожидания очереди. 

За период работы от медицинской организации поступило 28 заявок, социаль-

ные и медицинские услуги получили 121 гражданин. 

Информирование граждан осуществляется специалистами по работе с семьей 

участковой службы при исполнении прямых служебных обязанностей: при приеме 

граждан на рабочем месте; при подворовом (поквартирном) обходе; размещение на 

информационных стендах, на сайте учреждения и официальных аккаунтах; с помо-

щью мобильных приложений (мессенджеров) в Viber и WhatsApp в группах насе-

ленных пунктов; распространение информационных материалов в социально значи-

мых объектах на территории Ханты-Мансийского района (см. таблицу 1). 

Данная модель информационной поддержки позволяет усилить адресный под-

ход, активизировать и скоординировать работу социальной и медицинской службы.  

К деятельности по реализации технологии также привлечены медицинские ра-

ботники специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов «сектор Хоспис на дому», специали-

сты по работе с семьей сектора первичного приема отделения социального сопро-

вождения граждан, водители административно-хозяйственной части.  

Специалисты ведут документацию, отражающую этапы, содержание и резуль-

таты деятельности. Ежемесячно подготавливают мониторинг количества осуществ-

ляемых выездов мобильными бригадами и доставки лиц старше 65 лет, проживаю-

щих в сельской местности, в медицинские организации автономного округа (см. 

таблицу 2), представляют плановую и отчетную документацию в бюджетное учре-

ждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный центр разви-

тия социального обслуживания». 
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Применение инновационных технологий способствует достижению практиче-

ских результатов по таким приоритетам, как соблюдение прав и обеспечение без-

опасных условий для граждан, а также повышение качества жизни и сохранение 

здоровья в пожилом возрасте через предоставление социальных услуг. 

В связи со сложившейся ситуацией возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции, в период действия режима повышенной готовности в 

целях эффективного использования полученных автотранспортных средств для про-

ведения мероприятий, направленных на снижение рисков распространения инфек-

ции приказом учреждения от 01.04.2020 «Об организации работы «Мобильной со-

циальной службы» в период карантинных мероприятий в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре» определены новые ключевые задачи, впоследствии под-

твержденные приказом Депсоцразвития от 06.05.2020. 

Мобильная социальная служба с апреля 2020 г. дополнительно осуществляет 

деятельность по бесконтактной доставке продуктов питания, промышленных това-

ров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов, лекарственных препаратов с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и правил на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийского района. В учреждении организована бесперебойная работа телефонов 

«Горячей линии» в режиме 24/7 по вопросам адресного социального сопровождения 

граждан в предоставлении социально-бытовых и социально-медицинских услуг.  

За семь месяцев работы телефона «Горячей линии» поступило 1974 звонка, из 

них оказана адресная социальная помощь 1548 гражданам, в том числе 1242 граж-

данам старше 65 лет, 456 гражданам предоставлена консультация по различным во-

просам. 

Дополнительно организована работа по заявкам медицинских организаций для 

доставки медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 

лет в целях оказания им медицинской помощи на дому. Предпринимаются все необ-

ходимые меры для предотвращения заражения вирусом населения, в том числе по 

ограничению без крайней необходимости выхода на улицу граждан, находящихся в 

группе особого риска. С целью проведения мероприятий, направленных на сниже-

ние рисков распространения COVID-19, при взаимодействии с медицинскими орга-

низациями осуществляется контроль за состоянием здоровья граждан из группы 

риска старше 65 лет, а также своевременной выпиской бесплатных рецептов на ле-

карственные препараты. Организована работа по обзвону граждан старше 65 лет, 

находящихся на самоизоляции, и заполнению чек-листа онлайн-беседы об оценке 

(контроле) состояния их здоровья, в г. Ханты-Мансийске охвачено 5276 граждан, в 

Ханты-Мансийском районе – 660 граждан. Проводится регулярное информирование 

получателей социальных услуг о клинических симптомах вирусных инфекций и 

обеспечение средствами индивидуальной защиты на безвозмездной основе, чтобы 
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граждане находились дома и при этом не ощущали потребность в недостатке вни-

мания и помощи.  

Вышеизложенное служит подтверждением, что работа ведется в верном 

направлении. Критерием повышения качества жизни современных пожилых людей 

должно выступать социально-медицинское благополучие пожилого человека, на со-

хранение уровня которого влияют удовлетворенность пожилых людей социальными 

услугами, стабильность состояния здоровья. Очень часто пожилые люди живут от-

дельно от семей, и поэтому им бывает не под силу справиться со своим недомогани-

ем и одиночеством. Дать гарантию определенной стабильности, ощущение доброй 

перспективы, оптимистическую и реализуемую надежду на то, что и в новых обсто-

ятельствах пожилой человек остается нужным – задача социальной службы в совре-

менных условиях. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на доставку групп граждан старше 65 лет в медицинскую организацию 

для проведения диспансеризации и (или) скринингового обследования 

№________ от ____________ 

 

1. Сведения о медицинской организации, в которой проводится диспансериза-

ция и (или) скрининговое обследование 

Наименование_____________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________________ 

2. Период проведения диспансеризации и (или) скринингового обследования 

______________20____года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

гражданина 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

Контакт-

ный теле-

фон 

Дата и время 

проведения 

обследования 

Примечание 

(информация 

об организа-

ции сбора 

граждан в 

ФАПе) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

http://old.cskp.ru/content/7/10000199/10586/
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Должностное лицо медицинской организации, ответственное за взаимодей-

ствие по вопросам доставки граждан: 

__________________________ ______________________ ______________________ 
(Ф.И.О.)                                               (наименование должности) (номер контактного телефона) 

 

Руководитель медицинской организации ___________________________ _________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Группа граждан формируется с учетом количества посадочных мест в авто-

транспортном средстве мобильной бригады (7 пассажирских мест и 1 место для пас-

сажира в кресле-коляске). 

Заявка направляется в комплексный центр социального обслуживания населе-

ния не позднее 25 числа, предшествующего месяцу проведения диспансеризации и 

(или) скринингов». 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

НА БАЗЕ БУ «ИЗЛУЧИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ» 

 

 Анна Викторовна Радзивил, методист бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Из-

лучинский дом-интернат», пгт. Излучинск 

 Елена Францовна Исаенко, методист бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Излу-

чинский дом-интернат», пгт. Излучинск 

Аннотация. В статье предлагается общий обзор актуальных мероприятий, про-

водимых в Бюджетном учреждении «Излучинский дом-интернат» для реализации 

национального проекта «Демография», в рамках регионального проекта «Старшее 

поколение», способствующих активному долголетию и повышению качества жизни, 

для привлечения к занятиям физической культурой и спортом, пожилых людей, 

проживающих в учреждении. Рассмотрены особенности комплекса мероприятий, 
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представлен опыт реализации проекта «Демография» в рамках регионального про-

екта «Старшее поколение» в БУ «Излучинский дом-интернат».  

Статья может быть полезна социальным работникам, волонтерам в процессе 

реализации проекта «Старшее поколение». 

Ключевые слова: национальный проект, региональный проект, демография, 

старшее поколение, активное долголетие, повышение качества жизни. 

В указе президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» постав-

лена общенациональная цель – увеличение численности населения страны, повыше-

ние уровня жизни граждан всех поколений, создание комфортных условий для их 

проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия та-

ланта каждого человека. 

На базе БУ «Излучинский дом-интернат» реализуется региональный проект 

«Старшее поколение», основными задачами которого, являются увеличение периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе вовлече-

ние граждан старшего поколения в волонтерскую деятельность «Волонтеры сереб-

ряного возраста». 

Основная задача БУ «Излучинский дом-интернат» – осуществление социаль-

ного обслуживания, защита прав и законных интересов пожилых людей и инвали-

дов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, особое место отво-

дится увеличению периода активного долголетия и продолжительности жизни 

граждан пожилого возраста.  

Главный приоритет – вовлечение старшего поколения в общественную жизнь 

посредством трудовой и социальной активности. Важнейшие шаги в этом направле-

нии делаются в рамках социализации и самоутверждения людей старшего поколе-

ния. Основной ключ к системе активного долголетия – это активный образ жизни, 

интерес к себе. Сотрудники прилагают усилия, чтобы получатели социальных услуг, 

не тратили энергию на жалость к себе, а использовали любую жизненную возмож-

ность. При планировании досуга и отдыха отдается приоритет технологиям, связан-

ным с вовлечением пожилых людей в различные виды деятельности: обучение, об-

щение, творчество, труд. 

В рамках проекта реализуются мероприятия по укреплению здоровья, увели-

чению периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан пожило-

го возраста старше 55 лет, проживающих в учреждении. 

Работа ведется по многим направлениям, таким как совершенствование си-

стемы социального обслуживания пожилых людей, формирование здорового образа 

жизни и предоставление возможностей для пожилых людей заниматься спортом и 

физической культурой, обеспечение возможностей для дополнительного обучения и 
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саморазвития пожилых людей, оказание помощи в обучении граждан пожилого воз-

раста основам компьютерной грамотности. 

Пожилым людям, проживающим в учреждении, оказывается своевременная 

социальная, медицинская и юридическая помощь. 

В учреждении проводятся занятия физической культурой и спортом для граж-

дан старшего поколения с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-

лидов пенсионного возраста с учетом жизненного ритма и рекомендаций лечащего 

врача. Для этого созданы все необходимые условия: оборудованы спортивный и 

тренажерный залы, бассейн.  

На базе учреждения реализуются программы и методика: 

 Методика игры «Бочче» с маломобильными гражданами, проживающими в 

доме-интернате, направлена на приобщение получателей социальных услуг старше-

го поколения к здоровому образу жизни; на формирование потребности в физиче-

ской, двигательной активности. 

 Программа «Спортивная арена», направлена на увеличение объема двигатель-

ной активности посредством: физических упражнений, дыхательных гимнастик, ре-

лаксационных упражнений, подвижных игр. 

 Программа «Настольный теннис», направлена на коррекцию, развитие и со-

вершенствование основных физических качеств, различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных  

отношений. 

За период 2019–2020 гг. 78 граждан пожилого возраста, посетили занятия фи-

зической культурой на базе учреждения. 

На базе БУ «Излучинский дом-интернат» разработаны и внедрены программы 

по обучению компьютерной грамотности, такие как: 

1. Программа «Мой друг – компьютер». 

Цель программы: преодоление социальной изоляции и улучшение качества 

жизни инвалидов и пожилых клиентов за счет внедрения современной информаци-

онной культуры. 

Задачи Программы: 

- освоить инструментальные компьютерные средства для работы с информа-

цией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, 

схемами предметов); 

- помочь пожилым получателям социальных услуг успешно адаптироваться к 

современным условиям жизни, в современном информационном пространстве; 

- познакомить с техникой безопасности при работе с компьютером. 

2. Программа компьютерного кружка «Перезагрузка». 

Цель программы: организация досуга людей пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в доме-интернате посредством использования современных инфор-
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мационных технологий и оказание помощи в обучении навыкам компьютерной гра-

мотности. 

Задачи Программы:  

- сформировать навыки работы с компьютером и современными гаджетами; 

- сформировать навыки использования современных средств связи и комму-

никации для получения информации, общения (социальные сети, электронная почта, 

ЕПГУ (Единый портал государственных (муниципальных) услуг РФ),  

мессенджеры); 

- познакомить с графическими и фото-редакторами, формирование навыков 

работы в различных графических редакторах; 

- сформировать навыки, необходимые для получения государственных (муни-

ципальных) услуг в электронном виде: персональная регистрация и получение до-

ступа к государственной услуге, оформление запроса, работа с информацией по за-

просу, ответ на запрос; 

- получить представление о мобильном доступе к Единому порталу государ-

ственных (муниципальных) услуг РФ (ЕПГУ) населению, сформировать опыт рабо-

ты с порталом через мобильные устройства. 

53 получателя социальных услуг старшего поколения обучаются компьютер-

ной грамотности.  

Обучение компьютерной грамотности предоставляет возможность пожилым 

людям общаться посредством сети Интернет с близкими, живущими в других горо-

дах, развивать свои способности использования современных средств коммуника-

ции, пользоваться интересующей их информацией. 

Важно направление привлечения пожилых людей к взаимопомощи. 

В учреждении реализуется программа по организации добровольческой дея-

тельности «Поделись добром», в рамках которой проводится работа по привлече-

нию волонтерских организаций (объединений), граждан, желающих оказывать по-

мощь нуждающимся получателям социальных услуг. 

Всего заключено 22 соглашения с организациями и объединениями о совмест-

ной деятельности с привлечением добровольцев. Количество привлеченных к оказа-

нию социальных услуг волонтеров «серебряного возраста» 15 человек.  

Главная задача добровольцев – дать живущим в интернате людям общение, в 

котором они нуждаются. Для этого применяются различные формы организации до-

суга: мастер-классы, концерты, акции, конкурсы, встречи. 

Обеспечение занятости пожилых людей осуществляется через: 

- организацию свободного времени (просмотр телепередач, фильмов, чтение 

литературы и многое другое, в соответствии с пожеланиями наших подопечных; 

также проживающие в интернате, в том числе и граждане пожилого возраста, увле-

каются живописью и другими видами творчества); 
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- общение (телефонные разговоры, написание писем и открыток); 

- организацию работы творческих мастерских: изготовление изделий из шер-

сти, изготовление декоративной бумаги, вязание, бисероплетение, бумагопластика, 

вышивка, флористика и куклы из фоамирана и др. 

Получатели социальных услуг в соответствии с медицинскими показаниями и 

по желанию могут обучаться навыкам ландшафтного дизайна, а также с помощью 

инструкторов по труду работать в теплице и столярной мастерской. 

В рамках развития досуга и творчества для проживающих в интернате органи-

зуются индивидуальные и групповые занятия по различным видам творчества, куль-

турно-массовые мероприятия, экскурсии, проводятся тематические часы. Предо-

ставляется возможность участия в фестивалях и конкурсах районного, городского, 

окружного, межрегионального и международного масштаба. 

Существенное значение имеет психологическая мотивация для участия в ме-

роприятиях. А также желание и готовность активно участвовать в процессе реаби-

литации является непременным условием успеха. 

Люди старшего поколения требуют к себе повышенного внимания. Реализуе-

мый комплекс мероприятий в БУ «Излучинский дом-интернат» способствует про-

длению активного долголетия и улучшению качества жизни людей старшего поко-

ления, проживающих в учреждении. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

«ДВОРОВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ГРАЖДАН «55+» 

В БУ «ЮГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 Светлана Викторовна Калиновская, специалист по работе с се-
мьей отделения социального сопровождения граждан бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Югорский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния», г. Югорск 

Аннотация. В целях увеличения средней продолжительности здоровой жизни 

до 67 лет – одной из основных целей национального проекта «Демография», в учре-

ждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры внедрена технология «Дворовой социальный менеджмент для граждан «55+», 

направленная на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поко-

ления посредством выявления индивидуальной потребности граждан, вовлечения в 

культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, организации 

межведомственного взаимодействия. 

Ключевые слова: Дворовой социальный менеджмент, граждане в возрасте 

«55+», межведомственное взаимодействие, «Алло, волонтер!», «Добрососед». 

Одной из основных целей национального проекта «Демография» является 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 г. До-

стижение данной цели предусмотрено посредством реализации регионального про-

екта «Старшее поколение», задачей которого является разработка и реализация про-

граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего  

поколения. 

В целях достижения поставленной задачи в БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» с января 2019 г. внедрена и реализует-

ся технология «Дворовой социальный менеджмент для граждан «55+», направлен-

ная на создание условий эффективной модели информационной поддержки, инди-

видуальной работы специалистов по работе с семьей с гражданами в возрасте «55+», 

инвалидами, посредством межведомственного взаимодействия с организациями и 

учреждениями культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, туризма, 

центрами занятости населения, образовательными и иными организациями, обще-

ственными объединениями. 

В г. Югорске проживает более 6300 граждан в возрасте 55 лет и старше. На 

каждом из шести социальных участков в среднем проживают от 770 до 1100 граж-

дан в возрасте «55+». 
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Выявление индивидуальной потребности и предпочтений граждан, возможно-

сти вовлечения их в культурно-досуговые, физкультурно-оздоровительные меро-

приятия, осуществляется путем проведения подомовых обходов специалистами от-

деления социального сопровождения граждан, взаимодействия с учреждениями и 

организациями города, личного обращения граждан в учреждение, использования 

ресурсов социальных сетей и мобильных мессенджеров. 

Специалистами отделения сформирован и систематически актуализируется 

реестр граждан в возрасте «55+» с указанием индивидуальной нуждаемости в орга-

низации досуга, оказании помощи волонтеров, желании самому быть волонтером. 

На основе полученных данных составляется индивидуальная карта потребностей и 

индивидуальный план работы для каждого гражданина. 

Индивидуальный план работы включает следующие направления: 

– вовлечение в культурно-досуговые, физкультурно-оздоровительные, спор-

тивные и другие мероприятия, в том числе информирование о проведении город-

ских мероприятий, работе кружков, секций, функционирующих в городе Югорске, 

которые они могут посещать в зависимости от своих интересов и способностей; 

– содействие в посильной трудовой занятости граждан «55+», в том числе ин-

формирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможности 

прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

– организация волонтерской деятельности – оказание волонтерской помощи 

гражданину или проведение мероприятий гражданином в качестве «волонтера»; 

– оказание психологической помощи гражданам, в том числе вышедшим в 

ближайший период времени на пенсию по старости, инвалидности, прибывшим из 

других регионов, населенных пунктов, для нивелирования последствий критических 

моментов в жизни. 

В целях создания условий для повышения эффективности реализации техно-

логии организовано межведомственное взаимодействие. В учреждении сформиро-

ван реестр учреждений и организаций города, предоставляющих услуги данной ка-

тегории граждан, включающий контактные данные, виды и условия предоставления 

услуг, режим работы. Также составлена план-сетка социально значимых городских 

мероприятий на период до 2022 г. 

Информирование граждан осуществляется посредством размещения инфор-

мации на официальном сайте учреждения https://sferaugorsk.com, в группе БУ 

«Югорский КЦСОН» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инста-

грам», группе «Активное долголетие» мобильного приложения «Viber». Специали-

сты оказывают помощь гражданам в регистрации в вышеуказанных группах. 

В рамках дворового социального менеджмента в учреждении реализуются 

технологии «Добрососед» и «Алло, волонтер!». Актуальность внедрения данных 
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технологий обусловлена возрастающим количеством граждан пожилого возраста, 

которые нуждаются в получении постоянной и «быстрой» помощи волонтеров. Та-

кими добровольцами являются соседи. Значительная часть соседей чувствует в себе 

большой потенциал и возможность быть полезным другому человеку. В свою оче-

редь у большинства пожилых людей есть потребность не только получить своевре-

менную помощь, но и стать частью соседского сообщества. Хорошие соседи – это 

лучший человеческий ресурс доверия, понимания и практической помощи. 

За период реализации технологий специалистами выявлено 40 граждан, кото-

рые оказывают волонтерскую помощь 83 пожилым людям, проживающим с ними в 

одном доме либо в соседних домах. Волонтеры относятся к той же возрастной кате-

гории, что и граждане, нуждающиеся в оказании помощи, поэтому им легче выстра-

ивать взаимодействие между собой. Предоставляемая социальная помощь включает: 

покупку и доставку продуктов питания, лекарственных препаратов, оказание психо-

логической помощи (беседа, выслушивание, подбадривание), натуральной благо-

творительной помощи в виде одежды, обуви.  

Все волонтеры прошли обучение на факультете «Волонтеры серебряного воз-

раста» программы «Университет третьего возраста» и имеют соответствующие зна-

ния и умения. С 01 октября 2019 г. в программу факультета включены занятия по 

ознакомлению с технологиями «Добрососед» и «Алло, волонтер!». 

По состоянию на 05.11.2020 технологией «Дворовой социальный менедж-

мент» охвачено 4250 граждан категории «55+», что составляет 67,5 % от общего 

числа граждан данной категории, проживающих в городе Югорске, из них: 

– ведут активный образ жизни (посещают городские спортивные секции, 

кружки, клубы по интересам, самостоятельно занимаются рукоделием, садовод-

ством-огородничеством, воспитанием внуков), готовы сотрудничать со специали-

стами учреждений города Югорска – 2600 человек (63 %); 

– организовано сопровождение на городские социально значимые мероприя-

тия – 117 граждан (2,8 %); 

– привлечено к деятельности волонтеров «серебряного» возраста – 40 человек 

(0,9 %); 

– получают помощь волонтеров – 83 человека (2 %); 

– оказано содействие в прохождении курса социально-реабилитационных ме-

роприятий на базе отделения социальной реабилитации и абилитации – 144 гражда-

нам (3,4 %); 

– привлечены к посещению клубов и кружков на базе Югорской городской 

общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 

труда (пенсионеров), Югорской городской организации общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»: кружок «Мастерица», 

клуб «Скандинавская ходьба», любительское объединение садоводов-огородников, 
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«Школа грамотного пенсионера», «Школа здоровья», «Школа безопасности» – 47 

граждан (1,1 %); 

– вовлечены в физкультурно-оздоровительную деятельность на постоянной 

основе (активно занимаются спортом, принимают участие в соревнованиях и турни-

рах, ведут активный, здоровый образ жизни) – 50 человек (1,2 %); 

– организованы и проведены социокультурные мероприятия: психологический 

тренинг «На подъем», направленный на профилактику эмоционального выгорания, 

улучшение психоэмоционального состояния граждан, мобилизацию собственных 

ресурсов; праздничное мероприятие «Осень жизни», посвященное Дню пожилого 

человека; развлекательное мероприятие «Новогодний калейдоскоп»; мастер-классы 

по изготовлению сувениров для несовершеннолетних и молодых мам. Общих охват 

данными мероприятиями составил 390 граждан (9,2 %). 

Реализация мероприятий технологии способствовала повышению активности 

граждан, организации полноценного досуга, укреплению физического и психологи-

ческого состояния, что подтверждается наличием положительных отзывов граждан, 

их желанием дальнейшего сотрудничества. Для более эффективной реализации тех-

нологии необходимо постоянно поддерживать тесную связь с теми гражданами, ко-

торые готовы к совместной деятельности, оперативно информировать их о проведе-

нии тех или иных мероприятий, проводить дальнейшую работу по выявлению и во-

влечению в активность граждан старшего поколения. 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

 

 Анастасия Федоровна Каштанова, заведующий отделением со-
циальной реабилитации и абилитации бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский ком-
плексный центр социального обслуживания населения», г. Урай 

Аннотация. В данной статье раскрываются подходы к возможности предо-

ставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с примене-

нием дистанционных форм работы. 

Ключевые слова: интернет-технологии, дистанционные формы работы, полу-

чатели социальных услуг. 

Интернет-технологии – это стремительно развивающаяся отрасль с невероят-

ными перспективами. При помощи интернет-технологий люди получили возмож-

ность общения на большом расстоянии и управления различными производствен-
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ными процессами, в том числе, предоставлением социальных услуг в дистанцион-

ной форме. 

Новая коронавирусная инфекция изменила в марте 2020 г. жизнь многих 

урайцев, особенно сильно пандемия и связанный с ней режим самоизоляции затро-

нул граждан старшего поколения и инвалидов, которые ежегодно получали соци-

альные услуги на базе БУ «Урайский комплексный центр социального обслужива-

ния населения». 

Вызовы времени были приняты коллективом отделения социальной реабили-

тации и абилитации. С целью обеспечения непрерывного реабилитационного про-

цесса, всего за две недели в марте 2020 г. коллектив отделения полностью перестро-

ился и стал работать в онлайн-режиме. 

С начала карантинных мероприятий по приказу Депсоцразвития Югры от 03 

апреля 2020 г. № 363-р специалистами отделения был организован телефонный 

опрос среди граждан пожилого возраста и инвалидов о наиболее удобном и желае-

мом способе получения информации и возможности участия в интерактивных заня-

тиях. Всего в опросе приняли участие 397 человек, из них 311 – граждане пожилого 

возраста и 86 – инвалиды. 

В результате опроса выяснилось, что большинство респондентов используют 

мессенджеры: WhatsApp – 24 % (97 чел.), Viber – 26 % (104 чел.) и социальную сеть 

«Одноклассники» – 64,5 % (256 чел.). Менее популярными оказались социальные 

сети «ВКонтакте» – 6 % (25 чел.), Instagram – 4 % (16 чел.) и мессенджер Skype – 3 

% (12 чел.). 

Также выяснилось, что у многих получателей социальных услуг устаревшие 

модели смартфонов, которые не поддерживают многие современные приложения, а 

приобрести новые для пожилых людей не представляется возможным. Кроме этого, 

многие граждане изъявили желание посетить отделение лично, после окончания ка-

рантинных мероприятий. 

Результаты опроса были проанализированы, на основании полученных сведе-

ний специалистами была организована дистанционная работа по трем  

направлениям: 

1. Разработан обучающий курс «Топ – 8 онлайн-разделов, доступных для 

всех!»: 

- Психологическая поддержка (консультации, советы психолога, тесты, он-

лайн-тренинги, упражнения для тренировки памяти, внимания и мышления, памят-

ки, буклеты и др.); 

- «Будь в курсе последних новостей» (меры социальной поддержки, изменения 

в законодательстве РФ, памятки по профилактики новой коронавирусной инфекции 

и др.); 
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- «Активное долголетие» (комплексы лечебной гимнастики, рекомендации по 

правильному питанию в пожилом возрасте, пальчиковая гимнастика, суставная, кру-

говая тренировка, советы ЗОЖ и др.); 

- «Танцевальная терапия: впусти движение в свою жизнь!» (Зумба Gold, Лати-

на, бальные танцы, народные танцы, фитнес занятия и др.); 

- «Учись жить самостоятельно!» с использованием технологии «тренировоч-

ная квартира» (занятия по личной гигиене, обучение навыкам поведения в быту, 

оказание первой доврачебной помощи, занятия по эрготерапии, оккупациональной 

терапии и др.); 

- «Удачные – Дачные каникулы» (советы огородникам, делимся рецептами, 

советы по сбору лекарственных трав, заготовка чая из плодовых и цветочных куль-

тур, онлайн-конкурсы и др.); 

- «Мобильный экспресс» (занятия по изучению мобильных приложений, с по-

мощью которых гражданин может записаться на прием к врачу, оплатить услуги 

ЖКХ, заказать лекарства, оформить заказ одежды на популярных интернет-сайтах); 

- «Креативим дома» (творческие конкурсы, мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству, советы начинающим рукодельницам, уроки кройки и ши-

тья и др.). 

Рассылка данных курсов проводится специалистами в группы мессенджеров 

WhatsApp и Viber, где каждый получатель социальных услуг может в любое удоб-

ное для себя время просмотреть видеозанятия или найти нужную информацию. 

Для 12 граждан, использующих мессенджер Skype, дистанционные занятия 

обучающего курса «Топ – 8 онлайн-разделов доступных для всех!» проводились в 

индивидуальном порядке. 

Разделы обучающего курса пополняются еженедельно. Кроме этого, каждый 

желающий, может получить видеокурсы на электронный носитель в виде интерак-

тивного кейса. 

2. С целью сохранения исторической памяти был запущен онлайн проект 

«Спасибо за Победу», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Проект содержит: 

- виртуальные экскурсии по городам-героям; 

- творческие конкурсы; 

- флеш-мобы («Георгиевская ленточка», «Синий платочек», «Мы все равно 

скажем «Спасибо»); 

- записи видео поздравлений от получателей социальных услуг; 

- рекомендации по заочному участию во Всероссийских акциях («Свеча памя-

ти», «Окна Победы», «Бессмертный полк»); 

- творческие мастер-классы и др. 
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Материалы данного проекта размещены в группах мессенджеров WhatsApp и 

Viber, где каждый получатель социальных услуг с помощью специалистов мог при-

нять участие в любом мероприятии. Всего участниками онлайн-проекта «Спасибо за 

Победу» стали 166 человек. 

3. Живой формой общения стали чаты по интересам. С целью объединения 

получателей социальных услуг по интересам нами были созданы четыре групповых 

чата. Участниками чатов «Зумба Gold», «УКЦСОН», «УТВ», «Серебряные волонте-

ры» стали представители старшего поколения. А инвалидов молодого возраста объ-

единил чат «Молодежь УКЦСОН».  

Общаясь в групповом чате, пользователи отправляют сообщения, видеороли-

ки, поздравления, которые получают сразу все участники беседы. Все происходит 

как при живом общении в большой компании. По отзывам участников, такое он-

лайн-общение позволяет не только получать необходимые сведения, но и служит 

моральной поддержкой, помогает сохранять позитивный настрой. 

Опыт, полученный в ходе применения дистанционных форм работы, позволил 

нам увлечь пожилых горожан участием в городских творческих конкурсах. 

Конкурс «#Сидимдома» был запущен в марте 2020 г. совместно с городским 

Советом ветеранов. По окончании режима самоизоляции граждан будут подведены 

итоги конкурса и оформлена выставка декоративно-прикладного искусства в холле 

первого этажа учреждения. В качестве обратной связи конкурсанты присылают фо-

то и видеозаписи своих творческих работ.  

В августе 2020 г. стартовал еще один онлайн фотоконкурс «Удачные – Дачные 

Каникулы». Конкурс проводился с целью создания условий для творческого само-

выражения и самозанятости получателей социальных услуг в период пандемии. 

Итоги подведены 1 октября 2020 г. и лучшие работы размещены в аккаунтах соци-

альных сетей учреждения. 

Вопреки сложным условиям, переходу на новые дистанционные формы рабо-

ты, сотрудники отделения не утратили своих получателей социальных услуг, не ста-

ли менее востребованными в сложившейся ситуации. Ежедневно на сайт учрежде-

ния приходит обратная связь от получателей в виде отзывов, благодарностей, твор-

ческих работ участников различных конкурсов, акций и мероприятий. 

Как показывает на сегодняшний день практика, и в новых условиях можно 

продолжать качественное предоставление социальных услуг с применением дистан-

ционных форм работы, создавать стимул для пожилых людей для того, чтобы они 

продолжали заниматься тем, чем нравится, самосовершенствоваться и с пользой 

проводить время.  
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Аннотация. В статье показана проблема увеличения численности и доли граж-

дан пожилого возраста в России и описаны методы и технология работы с гражда-

нами пожилого возраста в сфере социального туризма. Материал раскрыт с учетом 

регионального компонента. 

Ключевые слова: социальный туризм, активное долголетие, музейная искус-

ствотерапия, экскурсионные маршруты. 

Глобальной тенденцией в современном социальном развитии является увели-

чение числа и доли лиц пожилого возраста. В России численность возрастной груп-

пы свыше 60 лет растет одновременно с уменьшением доли трудоспособного насе-

ления. Тульская область считается самым возрастным регионом в РФ. В Тульской 

области на 1 января 2020 г. проживает 1 466 127 человек. «Доля населения старше 

трудоспособного возраста на начало 2020 г. составила 30,0 %»5. И доля пенсионеров 

в Тульской области значительно превышает общероссийский показатель в 25,4 %. 

В связи с этим, в нашей стране в последние годы предприняты серьезные ме-

ры для разработки новой эффективной политики в интересах пожилых граждан. 

Впервые признано, что государственная политика должна опираться на дифферен-

                                                 
5Туластат: По оценкам на начало 2020 года возраст каждого второго жителя России выше 40 лет.– 

Тула, 2020. – URL :www.demoscope.ru (дата обращения: 07.11.2020). 

http://www.demoscope.ru/
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цированный подход, на создание условий, обеспечивающих как активное долголе-

тие, так и эффективную поддержку представителей старших возрастных групп.  

В рамках развития активного долголетия Тульская область обладает богатым 

культурно-историческим наследием. Отсюда и началась реализация проекта в сфере 

социального туризма. С 2017 г. в регионе разработан социально-туристский проект 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Родные края», при под-

держке комитета Тульской области по развитию туризма и администрации города 

Тулы, выработана Стратегия развития туризма на территории Тульской области на 

период до 2035 г., утверждена государственная программа Тульской области «Раз-

витие культуры и туризма Тульской области». В Указе губернатора Тульской обла-

сти «Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской 

области на период до 2021 года» одним из пунктов является «Развитие туристиче-

ского потенциала территории». В целях формирования конкурентоспособного тури-

стического продукта Тульской области планируется разработка и популяризация 

разнообразных видов туризма, событийных мероприятий, ориентированных на раз-

личные возрастные и целевые категории путешественников, а также формирование 

туров в сегменте социального туризма для социально незащищенных групп граж-

дан. Уже началась работа по развитию маршрута под названием «Русские усадьбы», 

направленного на знакомство с известными дворянскими имениями 18–20 веков, ко-

торые расположены в Тульской области и соседних регионах. В данный маршрут 

включены туристические объекты 12 российских регионов, и их число будет увели-

чиваться. Из объектов Тульской области в туристический маршрут вошли: государ-

ственный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Полено-

ва, государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. 

Толстого Ясная Поляна», музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин Луг» и дом-

музей И. А. Бунина в Ефремове. Президентом РФ Владимиром Путиным был под-

писан Указ «О праздновании в 2020 г. 500-летия возведения Тульского кремля» как 

начала создания Большой засечной черты. И теперь в регионе разрабатываются но-

вые маршруты в рамках культурно-познавательного туризма и реализации проекта 

«Настоящая Россия», направленного на развитие туризма в малых городах. Одним 

из таких городов будет город Чекалин Суворовского района в структуре Девягор-

ско-Лихвинского историко-ландшафтного музея-заповедника. Чекалин примечате-

лен тем, что является не только самым маленьким городом России, но и некогда 

важным рубежом оборонительной системы российского государства. Кроме этого в 

Тульской области реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку 

малых исторических городов и поселений.  

В 2018 г. состоялось открытие проекта, важнейшим событием которого стала 

«Тульская набережная» в день 872-летия Тулы, реставрация старинного квартала на 

улице Металлистов и открытие музейного квартала. В старинных особняках разме-
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стились представительства крупнейших музеев региона федерального значения: му-

зей-усадьба «Ясная Поляна», музей-заповедник «Куликово поле», Тульский госу-

дарственный музей оружия, историко-краеведческий и художественный музей, штаб 

Центрального казачьего войска. Каждый месяц больше тысячи пожилых граждан и 

инвалидов посещают тульские памятники архитектуры и музеи. 

Социальный туризм для граждан пожилого возраста и инвалидов – это новая 

форма обслуживания, которая направлена на организацию познавательного и полез-

ного отдыха, расширение круга общения по интересам, повышение активности, со-

хранение физического и психического здоровья. 

Одной из важнейших задач государственного учреждения Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1», является повы-

шение качества жизни старшего поколения. В процессе общения с подопечными 

данного учреждения и проведения анкетирования был выявлен большой интерес к 

путешествиям. Затем была разработана программа социального туризма для граж-

дан пожилого возраста «Музейная искусствотерапия», которая с успехом стартовала 

в учреждении с 2013 г. Новизна программы состоит во включении в работу центра 

социального обслуживания населения музейной технологии, в создании системы 

приобщения пожилых граждан и инвалидов к музейной культуре и новых условий 

для раскрытия их творческого потенциала. В рамках программы был создан клуб 

«Клуб путешественников», работающий под девизом «Путешествия учат больше, 

чем, что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает 

больше, чем десять лет жизни дома». Эта цитата французского романиста Анатоля 

Франса, лауреата нобелевской премии, вдохновляет членов клуба на яркие путеше-

ствия. Невозможно не согласиться с тем, что для человека очень важно увидеть сво-

ими глазами, услышать, потрогать, попробовать все самому. Эта возможность 

предоставляется каждому, кто становится участником клуба. На сегодняшней день 

налажены контакты со многими музеями Тульской области, которые принимают 

граждан пожилого возраста и инвалидов на благотворительной основе. Государ-

ственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального обслу-

живания населения № 1» располагает пассажирским тринадцатиместным автомоби-

лем, что позволяет организаторам забирать и отвозить их обратно в удобное для них 

место. Каждую группу сопровождает сотрудник Центра. Среди пенсионеров соци-

ального учреждения есть много людей энергичных и любознательных, жаждущих 

новых впечатлений, и экскурсионные поездки для них - один из лучших способов 

продления активного долголетия. Экскурсии проводятся один раз в месяц, зимой из-

за погодных условий один раз в два месяца. План поездок состоит из 10–12 экскур-

сий по самым разным направлениям: познавательный, паломнический, активный. В 

познавательный туризм входит осмотр достопримечательностей, памятников исто-

рии, архитектуры, посещение музеев, художественных галерей. Паломнический ту-
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ризм включает в себя посещение монастырей, храмов, соборов, святых источников. 

Активный развлекательный туризм – это занятия спортом, посещение различных ат-

тракционов, квестов. 

За годы существования клуба его члены изъездили всю Тулу и Тульскую об-

ласть: посетили Свято-Никольский женский монастырь, туристический комплекс 

«Золотой город» в Веневском районе, музей-усадьбу А. Т. Болотова «Дворяниново», 

музей-усадьбу В. Д. Поленова, музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева в 

Заокском районе, Богородицкий дворец-музей и парк, государственный мемориаль-

ный и природный заповедник «Музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в 

Щекинском районе, Макарьевский Жабынский мужской монастырь, музей пастилы 

компании «Старые традиции», Спасо-Преображенский мужской монастырь в городе 

Белеве, музей-усадьбу А. С. Хомякова «Богучарово» в Ленинском районе, музейный 

комплекс «Куликово поле» в Куркинском и Кимовском районах, музей Матроны 

Московской в селе Себино Кимовского района, музей «Филимоновская игрушка» в 

Одоевском районе. Самыми часто посещаемыми являются музей оружия и музей 

самоваров, краеведческие музеи. Участники клуба познакомились с историей, архи-

тектурой, ремесленными традициями родного края, прикоснулись к истокам право-

славной культуры, узнали ее традиции, приняли участие в православных религиоз-

ных церемониях. Культурно-краеведческое направление позволило полюбоваться 

природой, познакомиться со старинными промыслами, народным фольклором. Реа-

лизация регионального компонента является неотъемлемой составляющей патрио-

тического и нравственного развития граждан. Были организованы поездки в сосед-

ние регионы, такие как Калужский, Орловский, Рязанский, Московский. Также чле-

ны клуба посетили различные виды музеев: мемориальные, отраслевые. Среди них: 

музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихово Московской области, музей-заповедник 

И. С. Тургенева в Спасско-Лутовиново Орловской области, музей-заповедник С. А. 

Есенина в Рязанской области, музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, 

планетарий в Калужской области. Экскурсии по Москве стали уже традиционными. 

Особенно полюбились прогулки по художественным историко-архитектурным и 

природно-ландшафтным музеям-заповедникам: «Коломенское», «Кусково», «Цари-

цыно». Экскурсии за пределы Тульской области совершаются на комфортабельном 

автобусе, благодаря спонсорской помощи частного предпринимателя, входные би-

леты в музеи и экскурсионная программа оплачивается пенсионерами и инвалидами 

на льготных условиях, что делает поездки малобюджетными. Таким образом, с 2013 

по 2020 гг. было совершено 310 выездов в различные музеи. 

Планируя экскурсионные маршруты, работники Центра ведут серьезную ор-

ганизационную работу: рассказывают подопечным об истории того или иного реги-

она, в который предстоит поездка, готовят маршрутные карты, буклеты, проводят 

инструктаж. План работы клуба могут корректировать сами подопечные, предлагая 
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свои варианты мест и достопримечательностей. Уже запланировано участие в собы-

тийном туризме, предполагающем посещение фестиваля крапивы в селе Крапивна 

Щекинского района и культурного мероприятия «Бежин луг» Чернского района 

Тульской области. 

Реализация программы «Музейная искусствотерапия» и работа «Клуба путе-

шественников» полностью оправдали ожидания: пожилые люди и инвалиды, участ-

вующие в программе, успешно адаптируются в обществе и получают положитель-

ные эмоции, заряд бодрости и позитива. Путешествия способствуют физическому и 

психическому оздоровлению, помогают бороться с малоподвижным образом жизни, 

развивают творческие способности. Многие из членов клуба начинают писать сти-

хи, картины, организовывают выставки своих работ. Туризм помогает устанавли-

вать межличностные контакты, помогающие получить надежную и эффективную 

жизненную поддержку. Члены клуба начинают встречаться и за пределами его дея-

тельности. 

Деятельность клуба имеет признание на областном уровне. Опыт работы был 

представлен на профессиональных сообществах, на конкурсе «Лучший по профес-

сии», на стажировке в рамках курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные вопросы менеджмента в системе соци-

ального обслуживания», а также в региональных средствах массовой информации. С 

каждым годом количество участников клуба увеличивается. 

Социальный туризм доказал свою востребованность в реализации политики по 

активному долголетию, как уникальное средство, способствующее повышению ка-

чества социального, физического, психического, эмоционального здоровья граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 
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ОПЫТ БУ «НИЖНАРТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И  

ИНВАЛИДОВ» В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПЕРИОДА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
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учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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 Светлана Анатольевна Королева, методист бюджетного 
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Долголетие – залог успеха. 

Эд Сейкота 

Аннотация. В статье рассматривается положительный опыт БУ «Нижневар-

товский дом-интернат» в применении традиционных методов и инновационных 

технологий работы с гражданами пожилого возраста, который может быть полезен 

для стационарных учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры. Для увеличения периода активного долголетия и про-

должительности здоровой жизни получателей социальных услуг, находящихся на 

стационарном обслуживании в доме-интернате, необходим комплексный подход и 

поиск инновационных форм работы. 

Реализация мероприятий в рамках программы учреждения «Марафон долголе-

тия» позволяет раскрыть возможности граждан старшего поколения, эффективно 

организовать процесс жизнедеятельности, включающий активный образ жизни с ис-

пользованием целенаправленных физических нагрузок как единую систему реаби-

литации граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Ключевые слова: региональный проект «Старшее поколение», граждане по-

жилого возраста, инвалиды, продление активного долголетия, увеличение продол-

жительности здоровой жизни, инновационные технологии, социально-

психологическая реабилитация, социокультурная реабилитация, социально-трудовая 

реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 одним из целевых по-

казателей является увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 г. до 80 

лет [6, с. 1]. На достижение этой цели направлен национальный проект «Демогра-
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фия» и входящие в его состав проекты, в том числе региональный проект «Разра-

ботка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» («Старшее поколение»). 

Сеть учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры включает 28 организаций социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов [7, с. 35]. Современные исследования позволяют 

констатировать, что продление активного долголетия зависит от уровня социальной 

интеграции граждан старшего поколения в общество, умственной и физической ак-

тивности, качества питания и поддержания здорового образа жизни. Пожилым лю-

дям крайне необходимо ощущение, что они адаптированы в современном мире. 

Бюджетное учреждение «Нижневартовский дом-интернат» рассчитан для 

круглосуточного проживания 85 человек (граждане пожилого возраста и инвалиды). 

Анализ возраста дожития получателей социальных услуг за последние 5 лет свиде-

тельствует об увеличении средней продолжительности жизни граждан. Данный по-

казатель, достигнут благодаря постоянному поиску современных форм и методов 

работы. 

«Старшее поколение действует!» – эти слова стали мотивирующим девизом в 

разработке программы социальной реабилитации граждан пожилого возраста «Ма-

рафон долголетия» в «Нижневартовском доме-интернате». Все мероприятия про-

граммы направлены на достижение показателей, обозначенных в нацпроекте «Демо-

графия», в частности в региональном проекте «Старшее поколение». «Марафон дол-

голетия» нацелен на решение задач по увеличению периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни и объединяет как зарекомендовавшие традици-

онные методики, так и ранее не использованные, инновационные технологии рабо-

ты с пожилыми людьми. 

Программа «Марафон долголетия» включает 4 блока: 

1-й блок: Мероприятия социально-психологической реабилитации. 

2-й блок: Физкультурно-оздоровительное направление. 

3-й блок: Социально-трудовая реабилитация. 

4-й блок: Социокультурная реабилитация. 

Социально-психологическая реабилитация представлена технологиями 

«Аутотренинг», «Цветотерапия», «Арт-терапия», «Дышим свободно», «Нейробика». 

Новой, перспективной и востребованной технологией стала технология «Нейроби-

ка». Нейробика – это комплекс упражнений, так называемая умственная гимнастика 

для мышления, стимулирующая способность мозга к познанию. Упражнения помо-

гают лучше сконцентрироваться и усвоить новые знания, поддержать работу голов-

ного мозга и избежать ухудшения памяти. Главный принцип нейробики – постоянно 

изменять простые шаблонные действия, то есть выполнять их нестандартным спо-

собом и в максимально непривычных комбинациях. Упражнения подбираются пси-
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хологом в соответствии с возрастом и возможностями пожилого человека. Так, 

например, пожилые люди с большим интересом выполняют упражнения на развитие 

и концентрацию внимания: с закрытыми глазами рисуют или распознают предметы 

руками, пробуют чистить зубы не правой рукой, а левой и т. д. В рамках технологии 

«Нейробика» активно применяются упражнения с использованием интернет-

ресурсов, специализированных сайтов по развитию внимания, памяти и мышления. 

Так называемые «тренажеры для мозга». Подобные интернет-ресурсы позволяют 

протестировать уровень развития когнитивных функций пожилого человека. 

По результатам апробации технологии «Нейробика», у всех участников отме-

чается повышение интереса к необычным занятиям, улучшение внимания, памяти, 

способности думать эффективнее, быстрее решать задачи и мыслить нешаблонно. 

Отзывы граждан старшего поколения показывают, что выполняемые упражнения 

позволяют развивать не только мыслительные способности, но и вносят разнообра-

зие в их жизнь. 

Физкультурно-оздоровительное направление включает в себя технологии 

оздоровительной гимнастики, скандинавской ходьбы и занятий на кардиотренаже-

рах. Новым в данном направлении стало применение аэробной гимнастики. 

Ежедневное выполнение оздоровительной гимнастики является неотъемлемой 

частью дневного распорядка проживающих дома-интерната. Утренняя зарядка – это 

наилучшая профилактика многих заболеваний. Каждый день, под руководством ин-

структора по адаптивной физической культуре, получатели социальных услуг, про-

живающие в доме-интернате, выполняют ряд гимнастических упражнений, направ-

ленных на развитие координации, растяжки, улучшение кислородного обмена. Заня-

тия проходят под энергичную и бодрящую музыку в стиле «Dance». 

При отсутствии медицинских противопоказаний инструктор проводит занятия 

на кардиотренажерах. В учреждении имеется специально оборудованный спортив-

ный зал с необходимым инвентарем. Форма проведения занятий подбирается инди-

видуально, организуются в группах либо индивидуально. Такие занятия позволяют 

поддерживать оптимальный уровень тонуса мышц. 

Активно применяются различные методики дыхательной гимнастики по 

Стрельниковой и Бутейко. Система дыхательных упражнений направлена, главным 

образом, на профилактику заболеваний органов дыхания.  

Гимнастика для рук или «пальчиковая гимнастика» применяется в основном 

для снятия боли, устранения воспалительных процессов, способствует увеличению 

подвижности пальцев рук, стимуляции мелкой моторики. Тренировка глазных 

мышц проводится с помощью методики профессора Жданова.  

«Скандинавская ходьба» – одна из эффективно реализуемых технологий, ос-

нованная на комплексным подходе к решению медицинских и социальных проблем 

граждан старшего поколения. Каждую неделю пожилые люди в сопровождении ин-
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структора по адаптивной физкультуре занимаются на прилегающей территории 

скандинавской ходьбой. Такие прогулки на свежем воздухе позволяют поддержи-

вать тонус мышц, улучшают работу сердца и легких. 

Благодаря систематическому и регулярному приведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий инструктором по адаптивной физкультуре отмечает-

ся повышение двигательной активности у граждан пожилого возраста, улучшение 

общего физического и эмоционального состояния. 

Следующая составляющая программы «Марафон долголетия» – социально-

трудовая реабилитация. Это целенаправленная и кропотливая работа с подопечными 

дома-интерната по развитию мелкой моторики рук и восстановлению нарушенных 

функций организма после перенесенных заболеваний. Под руководством инструк-

тора по труду подопечным предоставляется прекрасная возможность для самореали-

зации. Занятия включают такие виды творческой деятельности как «Декупаж», 

«Квиллинг», «Изобразительное искусство», «Вторая жизнь ненужных вещей», 

«Глинотерапия», «Пэчворк». Для получателей услуг, находящихся на постельном 

режиме, предусмотрены индивидуальные мастер-классы в комнатах. 

Получатели социальных услуг ежегодно принимают участие в окружных и го-

родских фестивалях, конкурсах: фестивале художественного творчества «Мы моло-

ды душой», конкурсе художественной декламации «Во весь голос», фестивале твор-

чества людей с ограниченными возможностями «Мозаика души», в конкурсе «Спа-

сибо интернету», где неоднократно становились лауреатами и победителями. 

Безусловно, одним из важных блоков программы «Марафон долголетия» яв-

ляется социокультурная реабилитация. Данное направление базируется как на тра-

диционных формах работы, таких как проведение праздников, выездная библиотека, 

кинотерапия, игротека настольных игр, так и включает новую технологию «Вирту-

альный туризм». 

Из-за ограничений в активном передвижении граждане пожилого возраста и 

инвалиды не всегда могут принимать участие в выездных культурно-досуговых ме-

роприятиях и экскурсиях. Выходом из сложившейся ситуации стало внедрение но-

вой формы работы с данной категорией граждан – «Виртуальный туризм». Основная 

цель виртуального туризма – это расширение кругозора пожилых людей и инвали-

дов. Технология показывает современные возможности сети Интернет, повышает 

интерес получателей социальных услуг к истории и культуре родного края, городов 

и стран. Виртуальные туристы могут воплотить свои давние мечты, а заодно полу-

чить мощный заряд позитива и бодрости. Методика проведения виртуальной экс-

курсии включает в себя показ исторических объектов и рассказ о самих объектах и 

событиях с ними связанных. Мероприятия организуются в просторном зале с при-

менением мультимедийного оборудования и доступом к сети Интернет. Результаты 

апробации технологии виртуального туризма говорят о заинтересованности граждан 



128 
 

к проводимым мероприятиям. Отмечается повышение социальной активности и 

жизненного тонуса, расширение кругозора пожилых людей и инвалидов. 

Сегодня, в условиях ограничительных мер, связанных с распространением 

COVID-19, и осуществляя деятельность в автономном режиме, учреждение, как и 

прежде, прилагает все усилия, чтобы получатели социальных услуг интересно и с 

пользой проводили свой досуг. Современные технологии дают возможность органи-

зовать деятельность специалистов с использованием дистанционного формата рабо-

ты. Организуются мастер-классы в формате «Онлайн-мастерская», проводятся прак-

тические онлайн-занятия с инструктором по адаптивной физкультуре и индивиду-

альные онлайн-консультации с психологом. 

В период самоизоляции проведение культурно-массовых мероприятий огра-

ничилось. Выходом стала организация мероприятий в онлайн-режиме: онлайн-

встречи с волонтерами, онлайн-концерты с привлечением учреждений культуры и 

образования. Граждане старшего поколения приняли участие в социально-значимых 

окружных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа: региональный 

онлайн-форум «Серебряных» волонтеров «Молоды душой», образовательный он-

лайн-марафон «Соцзавод.Югра». Очевидно, что интерактивная среда становится 

средством активного взаимодействия с получателями социальных услуг, позволяет 

расширить и разнообразить спектр проводимых мероприятий, способствует улуч-

шению качества работы и повышению доступности социальных услуг. 

Таким образом, основой продления активного долголетия является комплекс-

ный подход в решении задач и поиск инновационных форм работы. В период само-

изоляции внедрены новые ключевые формы работы с гражданами пожилого возрас-

та дистанционные форматы работы с использованием онлайн-ресурсов. Реализация 

мероприятий в рамках программы «Марафон долголетия» позволяет повысить соци-

альную активность, раскрыть возможности граждан старшего поколения, эффектив-

но организовать процесс жизнедеятельности, включающий активный образ жизни, 

использование целенаправленных физических нагрузок как единую систему реаби-

литации граждан пожилого возраста. 
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Аннотация. Деменция – это заболевание, которое рушит наши мечты о бодрой 

старости. Кажется, что мы еще полны сил, здоровья, многие болезни отступили, ру-

ки-ноги целы, но вот мозг… Увы, ухудшение памяти, потеря интереса к жизни, дез-

ориентация во времени и пространстве – все это признаки старческой деменции. Это 

проблема, которой нужно заниматься намного раньше, чем появятся первые симп-
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томы болезни. Сами больные и их дети воспринимают ее симптомы, как обычные 

признаки старения и не пытаются предотвратить болезнь. 

Отделение социальной реабилитации работает по методике профилактики де-

менции граждан пожилого возраста и инвалидов. Преимуществом данной методики, 

является комплексное воздействие на когнитивные процессы. Выполнение интел-

лектуальных задач, физических упражнений, психологических занятий не может 

предотвратить болезнь, но позволяет дольше противостоять ей. Те, кто остаются ум-

ственно активными и готовы изучать новые методы могут замедлить развития бо-

лезни. 

Ключевые слова: когнитивные процессы, память, внимание, деменция, граж-

дане пожилого возраста, активное долголетие, профилактика деменции, повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста, физическая активность, пальчиковая 

гимнастика. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня во всем мире 

насчитывается 35,6 миллионов человек с деменцией. Прогноз не утешителен: к 2030 

г. это число может удвоиться, а к 2050 г. – вырастет втрое. Деменция поражает, в 

основном, пожилых людей и не является нормальным состоянием старения. Этот 

синдром, обычно хронический или прогрессирующий, при котором происходит де-

градация когнитивных функций (памяти, речи, внимания, способности мыслить, 

рассуждать) в большей степени, чем это ожидается при нормальном старении. Бо-

лезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции – на 

нее приходится 60–70 % всех случаев. 

Деменция – одна из основных причин инвалидности и зависимости среди по-

жилых людей во всем мире. Болезнь оказывает физическое, психологическое, соци-

альное и экономическое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на 

людей, осуществляющих уход за ними, на семьи и общество в целом. В настоящее 

время лекарства от болезни не существует, поэтому лучший способ профилактики – 

изменить образ жизни так, чтобы снизить риск развития этого заболевания и отсро-

чить проявления симптомов.  

Основные цели профилактики деменции: снижение риска развития нарушений 

когнитивных процессов у лиц пожилого возраста; информирование граждан пожи-

лого возраста о деменции и способах ее профилактики; сохранение активности по-

жилых граждан, привлечение к здоровому образу жизни; создание условий для во-

влечения граждан старшего поколения в группу активного долголетия; активация и 

тренировка когнитивных процессов; повышение уровня коммуникабельности; пре-

одоление социальной изоляции. 

Применяются как групповые, так и индивидуальные занятия: 

1. Физическая реабилитация включает: гимнастику, занятия на тренажерах, 

спортивные игры. 



131 
 

2. Трудотерапия: пальчиковая гимнастика, самомассаж, ассимитричные 

упражнения, работа с бумагой. 

3. Психологические занятия: диагностика, консультирование, психо-

коррекционные занятия. 

4. Досуговые мероприятия: интеллектуальные игры, музыкальные гостиные, 

викторины. 

Эффективность использования данной методики показала положительные ре-

зультаты. Благодаря проведенной методике с использованием физических упражне-

ний, психологических занятий, занятий по трудотерапии и досуговых мероприятий, 

мы видим эффективные результаты. В ходе психологических занятий улучшились 

когнитивные способности, значительно уменьшились симптомы депрессии, волне-

ния и тревоги. Ряд упражнений, применяемых на уравновешивание левого и правого 

полушария мозга, показали качественное и четкое выполнения заданий и быстроту 

реакции. 

Ежедневные занятия по трудотерапии позволили развить мелкую моторику 

рук. Систематические физические упражнения, занятия на тренажерах, оздорови-

тельные мероприятия, спортивные соревнования, настольные игры, повысили ак-

тивность в повседневной жизни, улучшили координацию движения и мобильность 

пожилых людей. 

В результате проведенных досуговых мероприятий у лиц пожилого возраста 

улучшился эмоциональный фон, они стали более коммуникабельны, вовлечены в 

клубы активного долголетия, продолжают использовать освоенные методики в по-

вседневной жизни, в домашних условиях. 

Проводя анализ, можно с уверенностью сделать вывод, что определенная ме-

тодика обладает эффективными свойствами улучшения когнитивных процессов. 

Исходя из актуальности проблемы, отделение социальной реабилитации пред-

лагает методику, направленную на профилактику деменции, для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Это комплексное воздействие на когнитивные процессы, учи-

тывая индивидуальные особенности человека, разнообразие форм и методов работы 

во избежание переутомления. 

Физическая активность является одной из составляющей данной методики и 

направлена на стимулирование деятельности мозга. А именно упражнения укрепля-

ют память и внимание, замедляют снижение когнитивных функций. Данное направ-

ление характеризуется расширенным содержанием упражнений коррекционной, 

профилактической и общеукрепляющей направленности. 

Выполняются упражнения, которые воздействуют одновременно на оба полу-

шария головного мозга. Упражнения на внимание, координацию движения, на ме-

сте, в движении, перекрестные упражнения, общеукрепляющие упражнения уме-
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ренной активности, со спортивными снарядами, элементами дыхательной и сустав-

ной гимнастики. 

Спортивные игры являются одним из самых распространенных методов рас-

крепощения человека. Игра может объединить людей, способствуя поискам новых 

увлечений, развитию логики, памяти, тренировке мышления, ловкости, смекалки, 

координации движения и двигательной активности. 

Психологические занятия стали основой в профилактике когнитивных нару-

шений. Занятия начинаются с индивидуальной диагностики обследования личности. 

Для оценки когнитивных функций предложены тесты на проверку памяти, внимания 

и депрессии. Именно эта методика первичного выявления деменции имеет суще-

ственное преимущество: быстрое получение результата, на проведение тестов ухо-

дит 5-10 минут и уже сразу по их завершении можно сделать первые выводы. По ре-

зультатам тестов предлагаются тренинговые упражнения: тренировка объема вни-

мания, концентрации внимания, интенсивности внимания, переключения внимания, 

избирательности внимания. 

В процессе занятий, если пожилые граждане справлялись с заданиями, им 

предлагались более сложные упражнения. 

Интересно проходят занятия по арт-терапии – это «лечение творчеством», ко-

торое выполняет образовательные, развивающие и терапевтические задачи, а самое 

главное способствует развитию мелкой моторики рук и являются хорошим тренаже-

ром для головного мозга. 

Арт-терапия заслуженно считается очень эффективным способом лечением 

депрессии. Ведь помимо работы над своим состоянием получатель социальных 

услуг приобретает положительные эмоции, так необходимые для профилактики де-

прессии, позволяет определить причины депрессии, помогает преодолеть апатию и 

безынициативность, служит мощным средством сближения людей, дает позитивные 

результаты в ситуациях взаимоотчуждения, позволяет повысить самооценку. Один 

из популярных видов арт-терапии для пожилых людей – рисуночная терапия, цель 

которой является гармонизация психоэмоционального состояния, через развитие 

способностей самовыражения, самопознания. Ценность применения данного метода 

в том, что с ее помощью возможно на символическом уровне выразить и исследо-

вать самые разные чувства и эмоции. Арт-терапия дает выход чувствам, помогают 

установить контакт с получателем социальных услуг, получить материал для психо-

диагностики. Задачи этих занятий было увидеть себя здоровыми и испытать поло-

жительные эмоции. 

В рамках трудотерапии проводятся разные виды и формы занятий: пальчико-

вая гимнастика – это комплекс упражнений, с помощью которых развивается мелкая 

моторика рук, чем больше она развита, тем лучше работают отделы мозга, от кото-
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рых зависит наша память, речь, внимание, мышление, наблюдательность. Эти 

упражнения гармонизируют левое и правое полушария головного мозга. 

Еще один из эффективных методов, который благотворно влияет на развитие 

мелкой моторики рук – самомассаж с Су-Джок шариками и колечками. Су-Джок – 

это массаж кистей специальными шариками и эластичными кольцами. Приемы ра-

боты с Суд-Джок массажерами самые разнообразные. Эти упражнения нужно вво-

дить постепенно и выполнять каждый день, как зарядку для мозга. 

Пенсионеры нашли очень увлекательным занятия с бумагой. Оригами – иде-

альная творческая деятельность, развивающая фантазию и изобретательность, логи-

ку и мышление, воображение и поддерживающая уровень когнитивных функций 

пожилых людей. 

Складывание пазлов – вызов мозгу, игра-головоломка, которая способствует 

развитию образного и логического мышления, поэтому пазлы стали регулярными 

занятиями. 

Досуговые занятия – вид деятельности, от которых человек испытывает поло-

жительные эмоции, радость, удовольствие. Люди расслабляются, общаются, снима-

ют напряжение и стресс, улучшается настроение. 

Интеллектуальные игры открывают широкий спектр путей развития когни-

тивных функций, расширения их возможностей.  

Польза интеллектуальной игры – это быстрота мышления, повышение уровня 

концентрации внимания, целеустремленность, понимание общей информации или 

ситуации и способствует действовать самостоятельно или в команде, развитие 

навыков общения. 

Литературная гостиная – одна из форм реализации креативных возможностей 

пожилых людей: 

Литературные вечера: загадки, пословицы, поговорки, инсценирование произ-

ведений известных авторов.  

Викторина – помогает расширить кругозор, систематизировать знания, где 

можно проявить смекалку и чувство юмора. 

Реализация методической разработки подтвердила, что работа по профилакти-

ке деменции в условиях отделения социальной реабилитации способствует обеспе-

чению как можно более длительной сохранности когнитивных функций и повсе-

дневной активности граждан пожилого возраста. 

Только комплексные усилия могут дать памяти новый импульс к жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТУИТИВНОГО РИСОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ И 

КОРРЕКЦИИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

 Елена Николаевна Снурникова, педагог-психолог государствен-

ного казенного учреждения Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Центрального окру-

га», Самарская обл., отделение по го. Жигулевск 

Аннотация. В статье рассмотрена тема психосексуального развития у старших 

подростков, а также метод интуитивного рисования. Выявление через метод интуи-

тивного рисования отклонений у данной категории подростков в психосексуальном 

развитии, что дает возможность заниматься коррекционной работой на исправление 

психосексуального развития. 

Ключевые слова: психосексуальное развитие, подросток, нарушение, интуи-

тивное рисование, половая принадлежность, стереотипы, психосексуальные уста-

новки. 

Первая психологическая задача, которую ставит перед подростком половое 

созревание, – это окончательное осознание им своей половой принадлежности и вы-

работка соответствующих ей психосексуальных ориентаций. Современная наука 

твердо установила, что биологический пол сам по себе еще не делает человека муж-

чиной или женщиной. Чтобы это произошло, подросток должен осознать свою по-

ловую принадлежность и усвоить соответствующую ей мужскую или женскую по-

ловую роль.  

Психосексуальная идентификация, составляющая важный аспект формирова-

ния личности, начинается буквально с момента рождения, когда определяют пол но-

ворожденного и затем соответствующим образом его воспитывают. Период полово-

го созревания и непосредственно следующие за ним годы в этом отношении осо-

бенно важны. Стать взрослым – значит, в частности, стать мужчиной или женщи-

ной. Дифференциация вторичных половых признаков дополняется параллельным 

процессом психологической дифференциации (способностей, интересов, стиля по-

ведения и т. п.). Ни в каком другом возрасте психологические различия между по-

лами не акцентируются столь резко и настойчиво, как в подростковом и юношеском. 

Подростка очень волнует, насколько его наружность, характер и поведение 

соответствуют стереотипным представлениям о «мужественности» и «женственно-

сти», принятым в обществе в целом или в его непосредственном окружении. Изме-

нения в строении тела и вторичные половые признаки играют роль чрезвычайно 

важного социального символа: они обозначают одновременно взрослость и пол. От-

сюда – повышенная чувствительность и интерес подростка к своему телу и к телу 
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своих сверстников и одновременно застенчивость, стыдливость. Волнующие пере-

живания вызывает и сам процесс полового созревания. Подростки и юноши – насто-

ящие рабы «нормы». Они убеждены в том, что на все случаи жизни существуют или 

должны быть универсальные правила, и очень боятся в чем-то отстать от сверстни-

ков. Но их представления о «сексуально соответствующей» внешности часто нереа-

листичны и завышены. Сравнивая себя со знаменитыми спортсменами или киноак-

трисами, они нередко склонны недооценивать собственную внешность. На период 

полового созревания приходится наибольшее количество случаев так называемого 

синдрома дисморфофобии (боязнь физического недостатка), который с возрастом 

обычно проходит, но может оставить такие психологические последствия, как за-

стенчивость, неуверенность в себе и т. д. Нарушения стереотипа полоролевого по-

ведения часто остаются незамеченными, или недооцененными врачом, родителями, 

педагогами. Их обнаруживают лишь при анамнестическом обследовании взрослых 

больных с сексуальными девиациями. Между тем терапевтические и профилактиче-

ские мероприятия эффективны лишь при самом раннем их выявлении, на этапе ста-

новления. 

Выявление подобных нарушений требует анализа всего поведения ребенка 

или подростка. Значительное внимание нужно уделять игровой деятельности детей, 

их общению со взрослыми, предпочитаемой деятельности, фантазиям. Детская игра 

бывает «игрой» в прямом смысле слова лишь в представлении взрослых; для ребен-

ка игра – основной вид специфической деятельности. Через игру происходит фор-

мирование самосознания ребенка, развитие его личности. В игре раньше всего обна-

руживаются и отклонения полоролевого поведения: мальчики предпочитают «фе-

минные» игры – в куклы, «дочки-матери», «учительницу» и др., а девочки – «маску-

линные» – в войну, конструкторы, солдатики и др. Половая принадлежность – важ-

нейший стержень формирующейся личности, поэтому формирование в детях этало-

нов настоящей мужественности и женственности и потребности следовать этим эта-

лонам необходимо не только в плане гармонии сексуального развития, но и для 

нормальной и эффективной социализации личности. Половое влечение не должно 

подавляться, однако важно привить педагогически приемлемые способы его удовле-

творения в межличностном общении с лицами противоположного пола. Необходимо 

предупреждать преждевременное осознание ребенком некоторых проявлений сексу-

ального развития, что, однако, должно выражаться не в отказе от обсуждения с 

детьми и подростками этих вопросов, а в своевременном, но не чрезмерном их сек-

суальном просвещении. Культура, в которой воспитывается подросток, формирует 

различные психосексуальные и социальные установки. Так, к примеру, существуют 

заметные различия между подростками Азии, Европы и Америки. Английские и 

норвежские подростки более раскованны и склонны к сексуальному эксперименти-

рованию, чем их канадские сверстники, которые в целом более консервативны. 
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Кроме факторов культуры, нужно учитывать пол, возраст, усвоенные сексуальные 

стереотипы поведения, социально-экономическое происхождение и т. д. 

За последние годы психосексуальные установки подростков претерпели зна-

чительные изменения: растет терпимость к таким вопросам, как сохранение дев-

ственности до замужества (это, как ни странно, является большим предметом для 

размышлений и притязаний у мальчиков, чем у девочек), отношение к добрачным 

связям, свобода взаимоотношений в браке, контрацепция, гомосексуализм и т. д. К 

примеру, если в 1965 г. в одном из опросов 47 % подростков сочли гомосексуализм 

наказуемым преступлением или, по крайней мере, аморальным действием, то в 1977 

г. только 12 % подростков думали так же, а сейчас часть подростков выказывает жи-

вое любопытство к пробным контактам такого рода. 

Интуитивное рисование используется как метод исследования связей психоло-

гических возможностей рисования и его реального использования в деятельности 

психолога.  

Шаг за шагом человек начинает позволять себе творить. Чувства, как проявле-

ние жизни и разума, всегда берут верх над устаревшими стереотипами, когда в ру-

ках оказывается свой рисунок. Для правого полушария мозга все невозможное воз-

можно. 

Умение слышать себя, слышать мир, видеть мир таким, каким он есть, – это 

путь к радости, счастью и освобождению. 

Творчество обычно определяют, как процесс создания чего-то нового. Творче-

ство, как правило, начинается с фактов: оно начинается с выявления проблемы и ве-

ры в возможность ее решения. Кульминационным этапом творчества является от-

крытие новой, главной идеи или мысли, которая определяет, каким образом можно 

разрешить проблему, которая дала начало творческому процессу. 

Проективный рисунок человека, будучи проективным методом диагностики, 

помогает раскрыть глубинные, неосознаваемые паттерны самовыражения, которые 

не могут открыто проявляться в непосредственном общении. Может выступать ме-

тодом анализа половой идентичности. Также существуют и другие методы выявле-

ния девиаций в психосексуальном развитии подростков. Психосексуальное развитие 

– один из важных аспектов индивидуального психического развития человека. Оно 

охватывает первые четыре возрастных периода становления и динамики сексуаль-

ности, а окончание психосексуального развития означает вступление в период зре-

лой сексуальности. 

Нарушение темпов психосексуального развития сказывается на всей дальней-

шей жизни человека. В процессе индивидуального развития формируются половое 

самосознание, половая роль, полоролевое поведение и психосексуальные  

ориентации. 
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ственного казенного учреждения Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа», Самарская обл., го. Жигулевск 

Аннотация. В данной статье предложен инновационный подход, заключаю-

щийся в сочетании психологических методов и практики йоги с целью формирова-

ния у будущих мам осознанного отношения к вынашиванию и рождению ребенка. 

Описано влияние применения практик йоги на формирование психологической го-

товности к материнству. Особое внимание уделяется использованию данного под-

хода в работе с несовершеннолетними беременными. 

Ключевые слова: психологическая готовность к материнству, духовная связь 

с ребенком, взаимодействие матери и ребенка, безусловное принятие ребенка, пси-

хоэмоциональное состояние, несовершеннолетние беременные. 

Во время внутриутробного периода развития ребенка он живет с матерью 

практически одной жизнью, поэтому нарушения в протекании физиологических и 

нервно-психических процессов у женщины могут оказать пагубное, подчас необра-

тимое влияние на реализацию генетического потенциала ребенка и затруднить его 

последующее взаимодействие с окружающей средой [1]. Зачастую беременная жен-

щина находится в состоянии постоянного напряжения. 

Глобальной перестройке подвергается вся ее физическая и психическая сфера. 

Именно поэтому проблема становления материнской сферы и психологической го-

товности к материнству является одной из ключевых в перинатальной психологии. 

Исследования, проводимые перинатальными психологами, показали, что лишь 25 % 

матерей из обследованной выборки обнаружили высокий уровень психологической 
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готовности к материнству и способны в дальнейшем эффективно взаимодействовать 

с ребенком [2]. 

Таким образом, психологическая подготовка к материнству имеет большое 

значение в настоящем, а негативные последствия отсутствия психологической го-

товности женщин к рождению ребенка будет очевидна в будущем. Проявятся они в 

отрицательных индивидуальных особенностях ребенка, его психологическом небла-

гополучии и нарушениях родительско-детских отношений [3]. 

Вопросам психологической готовности к материнству и сопровождению жен-

щин, ожидающих рождения ребенка, уделяется много внимания специалистами раз-

личных областей. Работа по психологическому сопровождению женщин, ожидаю-

щих рождения ребенка, ведется на базе государственного казенного учреждения 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального округа» отделения по го. Жигулевск уже более десяти лет. Обобщив 

многолетний опыт работы, а также используя передовые знания в области перина-

тальной психологии, специалисты нашего центра включили в программу групповой 

работы с беременными женщинами практики йоги. С августа 2019 г. на базе нашего 

центра ведется групповая работа по формированию у женщин, ожидающих рожде-

ния ребенка, психологического благополучия и сознательного отношения к вына-

шиванию и рождению детей, основанная на сочетании психологических методов 

работы и практик йоги. Так как процесс беременности затрагивает и физиологиче-

ский и психологический аспект жизни женщины, работа с будущими матерями, 

направленная только на формирование психологического благополучия, без учета 

физиологических процессов, будет недостаточно эффективной и результативной. 

Именно поэтому, специалисты нашего центра включили в групповые занятия с 

женщинами, ожидающими рождения ребенка, практики йоги.  

Йога – уникальная система, предназначенная для укрепления здоровья на всех 

уровнях развития, идеально подходит для подготовки женщины к родам. Практика 

йоги, в отличие, например, от дородовой гимнастики, воздействует не только на фи-

зиологические аспекты тела женщины, ожидающей рождения ребенка, но и на пси-

хоэмоциональный аспект будущей мамы. Благодаря этой своей особенности, йога, 

на наш взгляд, идеальным образом сочетается с психологическими занятиями по 

подготовке к материнству. 

Одним из главных навыков в родах является умение расслабляться. Ведь 

напряжение вызывает страх, страх – боль, боль – новое напряжение. Присутствую-

щее телесное, эмоциональное и ментальное напряжение, может стать причиной 

многих проблем в протекании беременности и родах, а также в последующем взаи-

модействии мамы и ребенка. Основной задачей йоги в подготовке женщины к бу-

дущему материнству становится не только укрепление и растяжение определенных 

групп мышц, но и умение расслабляться в непривычных и, возможно, некомфорт-
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ных позах. Расслабляться, выполняя упражнения, расслабляться несмотря ни на что, 

и делать это, осознанно, понимая и чувствуя себя и свое тело. Если женщина умеет 

расслабляться, ее нервная система крепка, то она не станет заложником напряжения, 

как в родах, так и в дальнейшем материнстве. 

Кроме того, применение практик йоги позволяет будущей маме ощутить ду-

ховную связь со своим ребенком, происходит общение с еще не рожденным малы-

шом. Через это взаимодействие матери и ребенка закладывается безусловное приня-

тие малыша как части материнского тела, формирование у женщины осознанного 

отношения к вынашиванию и рождению ребенка, а, следовательно, повышается 

уровень психологической готовности к материнству [4]. 

Таким образом, данное направление физического самосовершенствования вы-

брано нами не случайно. Использование практик йоги наилучшим образом служит 

основной цели групповой работы с беременными женщинами: формирование у 

женщин, ожидающих рождения ребенка, психологического благополучия и созна-

тельного отношения к вынашиванию и рождению детей. Применение практик йоги 

в комплексной работе с женщинами, ожидающими рождения ребенка, оправдано 

следующими особенностями данного вида физического совершенствования. Во-

первых, йога обладает щадящим воздействием на организм беременной женщины. 

Во-вторых, сочетает в себе упражнения, направленные на расслабление мышц с ды-

хательной гимнастикой, что способствует улучшению самочувствия будущих мам и 

их подготовке к предстоящим родам. В-третьих, йога, как духовная практика, слу-

жит формированию осознанного отношения женщины к вынашиванию, рождению и 

дальнейшему воспитанию ребенка. 

Особое значение использование практик йоги в ходе подготовки к материн-

ству приобретает в работе с несовершеннолетними беременными. Работая с данной 

категорией будущих мам, специалисты часто сталкиваются с психологическим со-

противлением несовершеннолетних беременных (в силу их личностной незрелости, 

незапланированной беременности, абсолютной неготовности к материнству и дру-

гих факторов) [5]. 

Поэтому применение только психологических методов и приемов в работе с 

данной категорией будущих мам зачастую бывает мало результативным. Проще го-

воря, работая только через сознание несовершеннолетних беременных, сложно 

прийти к формированию психологической готовности стать матерью, т. к. женщина 

отрицает и сопротивляется такой перспективе. Работая с телом посредствам практик 

йоги, можно сформировать и укрепить эмоциональную связь будущей мамы и ре-

бенка. Занятия с использованием практик йоги способствуют принятию женщиной 

своего тела, процессов, происходящих в нем, а также будущего малыша, который 

уже является частью материнского тела. После того, как несовершеннолетняя бере-

менная принимает своего будущего ребенка и перестает проявлять признаки психо-
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логического сопротивления, работа по формированию осознанного отношения к 

вынашиванию и рождению ребенка становиться более эффективной, а подчас, про-

сто возможной. 

Таким образом, внедрение практик йоги в групповую работу с женщинами, 

ожидающими рождения ребенка, и их сочетание с психологическими методиками и 

технологиями позволяют оказать участницам группы комплексное и квалифициро-

ванное сопровождение, сделать групповые занятия более эффективными и результа-

тивными. 

Результатами использования комплексного подхода в работе с женщинами, 

ожидающими рождения ребенка, являются следующие психологические состояния 

и физическое самочувствие участниц группы: 

- стабилизация психоэмоционального состояния, снижение уровня нервно-

психического напряжения женщин, ожидающих рождение ребенка, повышение их 

психической устойчивости; 

- улучшение физического самочувствия будущих мам благодаря оздоровле-

нию и подготовки тела женщины к предстоящим родам, через укрепление и рас-

слабление определенных групп мышц; 

- формирование (повышение уровня) психологической готовности женщин к 

осознанному материнству и адекватного отношения к рождению и воспитанию бу-

дущего ребенка. 
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ский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения», пгт. Новоаганск 

Аннотация. В статье затронута проблема качества жизни граждан старшего 

поколения, иных категорий граждан, предложен благотворительный проект, направ-

ленный на решение проблем конкретных людей в условиях трудных жизненных си-

туаций и обстоятельств. Важный вклад в повышение качества жизни нуждающихся 

могут внести добровольческие организации, НКО, волонтеры и общественность. 

Ключевые слова: национальный проект «Демография», общество, эффектив-

ность, качество, добровольчество, граждане пожилого возраста, проект «Коробочка 

добра» волонтеры, благотворительность. 

С 90-х гг. Россия вступила в полосу демографического кризиса, который ха-

рактеризуется ростом естественной убыли населения, низкой продолжительностью 

жизни, высокими показателями общей смертности. 

«Страны, собравшиеся на Всемирную ассамблею по старению... признают, что 

качество жизни не менее важно, чем ее большая продолжительность, и поэтому ста-

реющим следует, насколько это возможно, позволить жить в их собственных семьях 

и общинах плодотворной, здоровой, безопасной и приносящей удовлетворение жиз-

нью и считаться органической частью общества» – это положение в 1984 г. провоз-

гласила в своей резолюции Всемирная ассамблея ООН, принявшая план действий по 

проблемам старения и побудившая многие страны разработать свою национальную 

политику и программы в отношении престарелых. Стремясь к увеличению продол-

жительности жизни людей, общество обязано должным образом заботиться о тех, 

кто достигает преклонного возраста, не рассматривая таких членов общества, как 

балласт, а думая о том, какую пользу могут принести престарелые люди, если по-

дойти к этой проблеме по-государственному и в то же время с доброжелательным, 

душевным отношением к людям, которые всю жизнь беззаветно служили обществу. 

«Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение, которое 

внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достой-

ные условия для активного, здорового долголетия… И, конечно, нужно повысить 

качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, 

кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации… нам важен и ценен каждый 
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человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, 

здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам», – сказал Президент РФ В. В. Пу-

тин. Так, в октябре 2007 г. президент страны В. В. Путин утвердил Концепцию де-

мографической политики РФ, а в 2018 г. с целью обеспечения решения этих задач 

вышел Указ Президента № 204 и разработан паспорт национального проекта  

«Демография». 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 90 лет. Наш округ огромный, на 

его территории проживает всего 1 674 676 тысяч человек, из них свыше 450,9 тысяч 

пенсионеров. Поэтому реализация мероприятий национального проекта «Демогра-

фия» занимает особое место среди других проектов, реализуемых в Югре. Это спо-

собствует увеличению ожидаемой продолжительности жизни, повышению уровня 

рождаемости, популяризации здорового образа жизни и правильного питания, по-

вышению качества жизни граждан старшего поколения. Качество жизни – это ком-

плексная интегральная характеристика положения человека в различных социаль-

ных системах и структурах, выражающая степень его социальной свободы, возмож-

ности всестороннего развития и реализации его способностей и жизненных планов. 

В любом государстве и во все времена всегда будут люди, которым необходи-

ма посторонняя общественная помощь. Любой человек, независимо от своего соци-

ального положения, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, кем бы он ни был, 

должен получить максимально возможную социальную поддержку, через учрежде-

ния или структуры социальной защиты. Вот наш главный ориентир. И не только 

наш. Это требование законодательства о социальной помощи, это право гражданина 

гарантированное ему Конституцией. Однако почему бы на решение этой проблемы 

не посмотреть с другой стороны? Попытаться привлечь к решению вопроса обще-

ственность – например НКО, благотворителей, добровольцев. Человечество не пом-

нит такого общества, которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной 

помощи. По данным опроса CAF 47 % россиян делают благотворительные пожерт-

вования потому, что их волнует проблема, на решение которой можно повлиять 

деньгами или личным участием. Еще 43 % хотят поддержать тех, «кому повезло 

меньше, чем им самим». 33 % испытывают хорошие чувства, делая доброе дело. 

В наше время именно добровольческое движение является элементом соци-

альной ответственности. В основе ее лежит альтруизм, бескорыстие, благородство, 

гласность, гуманизм, добровольность, законность, милосердие, отзывчивость, само-

отверженность, сострадание и человечность. 

Добровольческая деятельность позволяет раскрыть общечеловеческие ценно-

сти, гражданскую позицию, дополнить свою жизнь новыми знаниями, расширить 

свои социальные связи, позволяет реализовать свой потенциал, чтобы сделать мир 

чуточку лучше и добрее.  
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Актуальность данной темы, проведенный нами опрос о социально-полезных 

продуктах и услугах, востребованных обществом с одной стороны, желание и воз-

можность благотворителей оказать помощь нуждающимся людям, с другой стороны 

позволили подойти к решению проблемы неординарным способом. Так родилась 

идея создания проекта «Коробочка добра», направленного на повышение качества 

жизни нуждающихся граждан путем оказания материальной помощи в виде продук-

товых наборов, а в январе 2020 г. в городском поселении Новоаганск Нижневар-

тоского района он стал действовать. 

Данный проект может быть полезен как для добровольческих организаций, так 

и для учреждений социального обслуживания, так как он актуален при рассмотре-

нии такой проблемы, как организация добровольческой деятельности для решения 

социальных проблем в обществе. Проект формирует человеческую доброту, мило-

сердие, сострадание и позволяет самореализоваться и самосовершенствоваться 

гражданам и добровольцам, оказывающим благотворительную помощь. Данный 

проект решает проблему конкретных людей в условиях разных тяжелых сложив-

шихся жизненных ситуаций и обстоятельств, включая пандемию, позволяет полу-

чить нуждающимся людям реальную помощь и поддержку, что помогает им вер-

нуться к нормальной жизни. Проект представляет собой постоянно проходящую ак-

цию по сбору средств, продуктовых наборов, а также подарочных наборов к празд-

ничным датам, и доставке их нуждающимся гражданам. 

Основными характеристиками проекта «Коробочка добра» являются: деятель-

ностная форма благотворительности. Проект создан и реализуется на базе специали-

зированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов БУ «Нижневартовский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения» с участием добровольца–

предпринимателя, который предоставляет место в торговом помещении для уста-

новки «Коробочки добра», собирает денежные средства и формирует продуктовые 

наборы для передачи нуждающимся гражданам.  

Работа организуется через информирование граждан, индивидуальных пред-

принимателей, общественных организаций, НКО, добровольческих организаций и 

других учреждений посредствам распространения раздаточного материла (буклеты, 

листовки), через СМИ (аккаунты учреждений и организаций), проведение круглых 

столов, встреч и т.д. 

Эффективность реализации данного проекта определяется на основе измере-

ния социального и экономического эффекта от добровольческих действий: 

- деятельность считается экономически эффективной, так как стоимость работ 

и услуг, произведенных добровольцами, превышает затраты на организацию добро-

вольческой деятельности; 



144 
 

- деятельность считается социально эффективной, так как она приводит к ре-

шению социальных проблем, улучшению социальной ситуации, снятию социально-

го напряжения, созданию позитивных социальных предпосылок, так как произво-

дятся социально-полезные продукты и услуги, востребованные обществом. Пара-

метрами оценки социального эффекта являются: 

- количество добровольцев и получателей услуг, вовлеченных в реализацию 

проекта; 

- количество и качество создаваемых социальных продуктов (продуктовых 

наборов); 

- перечень и количество услуг, производимых добровольцами;  

- снижение остроты социальных проблем, над решением которых работает 

проект. 

Так, решение поставленных задач в проекте «Демография» возможно не толь-

ко в рамках государства и органов власти, но, как показала практика, это возможно 

и на общественном уровне. Через привлечение к этому вопросу благотворителей и 

граждан, которые могут внести в это значительную лепту. 

За период реализации проекта с января 2020 г. получены следующие  

результаты: 

Количественные результаты: 

1. Собраны и переданы нуждающимся гражданам 13 продуктовых наборов (2 

малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми, 5 инвалидов, 6 граждан пожи-

лого возраста).  

2. Увеличилось количество благотворителей от 1 до 6 человек. 

3. Увеличилось количество добровольцев от 1 до 2 человек. 

4. 12 маломобильных граждан получили подарки к календарным праздникам, 

из них 2 ветерана Великой Отчественной войны и 1 человек из категории «Дети 

войны». 

Качественные результаты:  

- учреждение повысило эффективность деятельности путем увеличения коли-

чественного охвата граждан, нуждающихся в материальной помощи; 

– повысился уровень качества жизни нуждающихся граждан. 

Эффекты на индивидуальном уровне: добровольцы реализуют свой потенциал 

помощи; получают опыт взаимодействия с разными группами населения. Благопо-

лучатели получают реальную необходимую поддержку.  

Эффекты на уровне организации: организация получает человеческие ресур-

сы. Эффекты на уровне общества: гуманизация общества. 

Экономический эффект: деятельность в рамках проекта приводит к решению 

социальных проблем, улучшению социальной ситуации, снятию социального 

напряжения. 
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 Ирина Сергеевна Сюткина, заведующий филиалом бюджет-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Березовский районный комплексный центр социально-

го обслуживания населения», с. Саранпауль 

Аннотация. Данная статья раскрывает проблемы граждан старшего поколения, 

особенности демографической ситуации в Березовском районе и описывает основ-

ные направления социальной реабилитации, направленные на повышение качества 

жизни пожилых граждан, продление активного долголетия. 

Ключевые слова: граждане старшего поколения, активное долголетие, систе-

ма долговременного ухода, «Университет третьего возраста», «Старшее поколение». 

В современной России последнее время отслеживается существенное увели-

чение численности пожилых граждан и инвалидов. В повседневной жизни многие 

пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

дефицит внимания, общения со стороны близкого окружения, испытывают чувство 

одиночества, отчужденности, ненужности. Большинство пожилых людей и инвали-

дов сохранили активность жизнедеятельности, но в связи с узким кругом общения 

не могут найти направления для самореализации, нет возможности организовать и 

разнообразить свой досуг. Все эти данные факторы порождают негативные эмоции, 
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депрессию и социальную незащищенность. Более того усугубляется в связи со ста-

рением организма еще и состояние здоровья, ухудшается общее самочувствие, 

включая психическое и физическое состояние здоровья. Необходимость психологи-

ческой адаптации к новому социальному статусу, прекращение трудовой деятельно-

сти и изменение образа жизни ставят в трудное положение все еще активных, но 

уже ограниченных в своих силах людей старшего возраста. В связи с вышеперечис-

ленными обстоятельствами разработан Комплекс мер по созданию системы долго-

временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также под-

держке семейного ухода, который утвержден Правительством Российской Федера-

ции. Так, с 2019 г. реализуется национальный проект «Демография». В данный 

национальный проект входит один из региональных проектов «Старшее поколение». 

Целью проекта является содействие обеспечению достойного качества жизни и ак-

тивному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества. Также у лю-

дей предпенсионного возраста имеется возможность пройти переобучение или до-

полнительную профессиональную подготовку за счет средств федерального и реги-

онального бюджета. 

На территории Березовского района проживает значительное количество 

граждан пожилого возраста. Гражданам старшего поколения помимо утраты при-

вычного социального статуса, одиночества, присущи изменения функциональных 

возможностей: ухудшение состояния здоровья, снижение способности к самообслу-

живанию, ограничение возможностей передвижения. Количество обращающихся за 

социальной помощью пожилых граждан ежегодно увеличивается. Данная тенденция 

характерна и для нашего района. Березовский район – самая отдаленная территория 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая имеет трудную транс-

портную схему, в связи с отсутствием дорог между населенными пунктами, перио-

дичностью работы речного транспорта (только в навигацию). В состав Березовского 

района входит 6 административных территорий и 21 населенный пункт. 

Таблица 1 

Статистические данные. Березовский район 
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Всего проживает: 

2017 7581 7902 3567 1590 1267 1066 22973 

2018 7555 7805 3462 1553 1031 1231 22637 

2019 7403 7713 3371 1501 1039 1219 22246 
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Особенностью демографической ситуации в Березовском районе является ста-

рение населения. Ежегодно возрастает доля лиц старше трудоспособного возраста: 

Таблица 2 

Статистические данные. Березовский район 

Категория Год 
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Граждане пожи-

лого возраста 

2017 1319 1517 586 249 144 107 3922 

2018 1476 1638 633 306 147 111 4311 

2019 1551 1709 677 311 157 118 4523 

 

Обозначенные факты создают социальную ситуацию, влияние которой неиз-

бежно сказывается на организации социального обслуживания населения Березов-

ского района. На территории района социальное обслуживание граждан осуществ-

ляет бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бе-

резовский районный комплексный центр социального обслуживания населения». 

Деятельность учреждения направлена на совершенствование системы социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семей и детей по предо-

ставлению социальных услуг с учетом индивидуальной нуждаемости, в соответ-

ствии со стандартами социальных услуг, соблюдением принципов социального об-

служивания, повышения качества предоставления социальных услуг. Учреждение 

реализует мероприятия национального проекта «Демография», так в филиале с. Са-

ранпауль реализуется региональный проект «Старшее поколение», адресованный на 

поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, улучшение 

благополучия граждан пенсионного возраста, укрепление семейных и межпоколен-

ных связей и ориентирован на уважительное отношение к категории пожилых лю-

дей, вовлечение в движение «серебряное волонтерство». 

Филиал в с. Саранпауль бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Березовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» осуществляет социальное обслуживание на территории 

сельского поселения Саранпауль. Филиал был открыт учреждением в 2010 г. Исто-

рия же развития сельского поселения Саранпауль тесно связана с близкой террито-

риальной расположенностью Приполярного Урала. Население села всегда жило в 

согласии с природой, ее дарами. Саранпауль славится горными реками, природным 

парком-заказником мезозойской эры, красивым месторасположением. Рекреацион-

ным отдыхом заняты почти все жители села и приезжающие гости. Для получателей 

социальных услуг – это невероятная возможность побывать и увидеть своими гла-

зами просторы Приполярного Урала. Так для получателей социальных услуг и ин-

валидов филиалом организованы выезды на туристическую базу «Долина реки По-
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лья» и в предгорья Приполярного Урала. Маршрут поездки многогранен и интере-

сен, в который входит: посещение туристической базы «Устье реки Пуйва» с приго-

товлением обеда и приемом пищи на свежем воздухе, игры на командообразование, 

прогулки и экскурсии к горным рекам, ледникам, развлекательные мероприятия в 

вечернее время, посиделки у костра с интересными историями, легендами о Припо-

лярном Урале, гимнастика на лоне природы, катание с горки, прогулки по лесу, зна-

комство с растениями, занесенными в Красную книгу, а еще необыкновенные гор-

ные пейзажи, от которых захватывает дух. В туристической поездке с получателями 

социальных услуг постоянно находятся два сотрудника филиала и медицинский  

работник. 

Также в филиале с. Саранпауль осуществляется реализация программы волон-

терской деятельности «Волонтеры серебряного возраста». В 2020 г. 15 граждан по-

жилого возраста прошли обучение и стали добровольцами. С каждым волонтером 

«серебряного возраста» заключен договор на безвозмездное выполнение доброволь-

цем работ и (или) оказание услуг в интересах учреждения. Волонтеры «серебряного 

возраста» регулярно оказывают адресную помощь в быту пожилым гражданам и ин-

валидам, в том числе по технологии «Добрососед» и оказывают психологическую 

помощь тяжелобольным и одиноко проживающим гражданам по технологии «Алло, 

волонтер».  

Реализуется программа обучения граждан старшего поколения «Университет 

третьего возраста», включающая в себя организацию просветительских и учебных 

курсов, творческих мастерских, курсовое обучение по различным направлениям. 

Это возможность пожилым гражданам получить определенный уровень знаний, 

умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к 

условиям жизни. Занятия по программе проводятся в целях повышения качества 

жизни граждан пожилого возраста, организации непрерывного процесса обучения 

людей пожилого возраста с целью получения новых знаний, создания благоприят-

ных условий для самообразования и самосовершенствования, активации творческо-

го потенциала и сохранения позитивного отношения к жизни, адаптации граждан 

пожилого возраста в современном обществе, оказания содействия в сохранении и 

укреплении психического и физического состояния, повышения уровня активности 

пожилых людей. Обучение проводится на базе филиала, а в условиях соблюдения 

режима самоизоляции – на дому или в дистанционном формате с использованием 

мессенджеров. Занятия проходят согласно плану, утвержденному директором учре-

ждения. Каждый курс имеет программу обучения и рассчитан на определенный пе-

риод времени. План может корректироваться в соответствии с пожеланиями слуша-

телей и имеющимися ресурсами. Наряду со штатными специалистами учреждения к 

учебному процессу привлекаются работники и специалисты различных организаций 

и учреждений. Занятия проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме. 
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Программа обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» 

реализуется на разных факультетах, таких как: 

- «Цифровая грамотность», где пожилым людям помогают в постижении ос-

нов компьютерной грамотности и освоении новейших способов коммуникации. Фа-

культет помогает людям старшего поколения получить новые знания в использова-

нии компьютера, изучить функции мобильных телефонов, использовать банковские 

пластиковые карты, проводить электронную оплату услуг ЖКХ и др. Обучающиеся 

на факультете, ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе по знанию 

компьютерной грамотности «Спасибо интернету»; 

- «Здоровье и физическая активность» – участники факультета занимаются 

скандинавской ходьбой, различными видами дыхательной гимнастики, выполняют 

физические упражнения, пальчиковую гимнастику, занимаются сбором лекарствен-

ных и полезных трав; 

- «Волонтеры «серебряного» возраста» – факультет ориентирован на создание 

условий для формирования и развития волонтерского движения, привлечение граж-

дан пожилого возраста к бескорыстному участию в социально-значимой деятельно-

сти;  

- «Культура и искусство» – занятия на данном факультете способствуют по-

вышению уровня социальной активности граждан пожилого возраста, созданию 

условий для социальной адаптации и интеграции средствами театральной педагоги-

ки, формируют дружеские отношения и положительный эмоциональный настрой, 

развивают умственную и познавательную активность через знакомство с шедеврами 

мировой художественной культуры, развивают коммуникативную функцию речи 

путем уточнения обогащения и активизации словарного запаса в процессе занятий;  

- «Растениеводство» – деятельность факультета направлена на приобретение 

знаний в области растениеводства, садоводства. Общение с единомышленниками 

создает возможность не только приобрести новые знания, но и поделиться личным 

опытом, собственными успехами; 

- «Правовые знания» – правовое просвещение и информирование; 

- «Безопасность жизнедеятельности» – повышение уровня безопасности по-

жилых людей в повседневной жизни и при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- «Финансовая грамотность» – обучение пожилых граждан основам финансо-

вой грамотности, о безналичной оплате различных видов услуг, об управлении лич-

ным бюджетом, о займах и кредитах. 

Так за период 2019–2020 гг. в Университете третьего возраста прошли и про-

должают обучение 95 человек пожилого возраста. 

Для сохранения и продления социальной активности, и поддержки активного 

долголетия пожилых граждан в филиале с. Саранпауль реализуется программа со-

циальной реабилитации по заездной системе на базе отделения социальной реабили-
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тации и абилитации «Активное долголетие». Курс оздоровления рассчитан на 21 

день. Проходя курс комплексной реабилитации в отделении социальной реабилита-

ции и абилитации, получатели социальных услуг, проживающие в с. Саранпауль по-

лучают следующие услуги: социально-бытовые; социально-медицинские; социально 

- психологические; социально-педагогические; социально-трудовые. 

Основные направления социальной реабилитации: 

1. Физкультурно-оздоровительное – это проведение тематических бесед по со-

хранению здоровья, о правильном питании, проведение утренней гимнастики, выезд 

на природу, пешие прогулки, скандинавская ходьба. Физическая активность (раз-

личные физические упражнения) является одним из главных факторов, укрепляю-

щих здоровье и положительно влияющих на активное долголетие. Особое значение 

для людей старшего поколения имеет утренняя гимнастика, которая проводится с 

учетом индивидуальных особенностей организма. Помимо физической активности 

необходимо соблюдать и правильный режим питания. При проведении тематиче-

ских лекций, бесед в работе используются проверенные и подтвержденные наблю-

дения. Соблюдение рекомендаций по сохранению здоровья позволяют достичь ак-

тивного долголетия. 

2. Психологическая помощь и поддержка – это проведение занятий в сенсор-

ной комнате с целью сохранения и укрепления психофизического и эмоционального 

здоровья у получателей социальных услуг, использование различных психологиче-

ских тренингов, психотехник (смехотерапия, сказка-терапия, арт-терапия, танце-

вальная терапия и т. д.), а также индивидуальное консультирование, беседы, обще-

ние, выслушивание, подбадривание. 

3. Поддержание и развитие творческих способностей и навыков – это прове-

дение занятий по трудотерапии с использованием трудовых возможностей и спо-

собностей пожилых граждан и инвалидов (изготовление различных поделок из при-

родного и бросового материала), занятия рукоделием. Занятия по трудовой терапии 

улучшают психоэмоциональное состояние. Помимо занятий по прикладному искус-

ству возможна организация мероприятий по выращиванию комнатных растений, по-

садке рассады цветов с дальнейшим высаживанием в клумбы, уход за ними. Работая 

на приусадебном участке, получатели социальных услуг сохраняют общение с при-

родой, повышается эмоциональный настрой, удовлетворение от выполняемого тру-

да, что способствует продлению их активного долголетия. Занятие трудом не только 

раскрывает перед пожилыми людьми перспективу общения и формирует осознание 

причастности к общей деятельности, но и способствует улучшению психоэмоцио-

нального состояния. 

4. Социокультурная реабилитация – организация досуга с помощью различ-

ных методик: игротерапия, музыкотерапия, тематические вечера отдыха и т. д. 

Главной целью социокультурной реабилитации является организация культурно-
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познавательного досуга граждан пожилого возраста инвалидов, создание условий 

для интересного и полноценного оздоровления и отдыха. Организации досуга уде-

ляется особое внимание, так как общение для посещающих отделение является 

наиболее важным жизненным фактором для поддержания внутреннего оптимально-

го состояния. Наряду с оказанием психологической, педагогической, бытовой, пра-

вовой помощи, созданы условия для реализации личностного потенциала, обеспече-

на досуговая деятельность граждан пожилого возраста и инвалидов. Правильно ор-

ганизованный досуг помогает людям старшего поколения общаться в социуме, про-

являть свой творческий потенциал и поверить в свои силы. Это способ поддержания 

интереса к жизни, укрепление социальных связей, создание условий для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения. 

5. Пропаганда активного образа жизни – это проведение спортивных меропри-

ятий, посвященных государственным праздникам, осенняя спартакиада, подвижные 

игры, спортивные эстафеты, турниры и первенства. Мероприятия проводятся в со-

ответствии с тематическими планами заезда, в различных формах: беседы, лекции, 

тренинги в группе и индивидуально, ролевые игры, подвижные игры, использование 

психотехник (смехотерапия, сказкотерапия, танцевальная терапия и т. д.) 

Для осуществления социально-реабилитационных мероприятий в филиале с. 

Саранпауль имеется кабинет для занятий трудовой терапией, актовый зал для заня-

тий утренней гимнастикой, проведения различных культурно-массовых мероприя-

тий, спортивные тренажеры, кабинет психолого-коррекционной работы (сенсорная 

комната). Прохождение курса реабилитации позволяет пожилым гражданам и инва-

лидам максимально использовать ресурсы своего организма для улучшения само-

чувствия, проведения интересного досуга и продления активного долголетия. Всего 

за период 2019–2020 гг. социальную реабилитацию прошли 94 человека. 

Результатом реализации направлений регионального проекта «Старшее поко-

ление», национального проекта «Демография» являются продление периода сохран-

ности способности к самообслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 

повышение общего уровня культуры, активизация жизненной позиции, вовлечение в 

трудовую и общественно-полезную занятость, появление возможности общения со 

сверстниками людей старшего поколения с. Саранпауль, Березовского района, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме этого, реализация региональ-

ного проекта «Старшее поколение» позволяет людям старшего возраста и инвали-

дам максимально использовать ресурсы своего организма для улучшения самочув-

ствия, проведения интересного досуга и продления активного долголетия. 

 

 

 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ 

 

 Лариса Николаевна Шиленко, заведующий отделением социаль-

ной реабилитации государственного казенного учреждения Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Южного округа», отделение муниципального района 

Большечерниговский, с. Большая Черниговка 

Аннотация. Статья содержит наиболее актуальные документы, необходимые в 

организации клубов общения отделений социальной реабилитации. Рассматривают-

ся клубы общения для граждан пожилого возраста как перспективная форма соци-

ального обслуживания, направленная на реализацию модели активной старости. В 

статье раскрыта роль, функции и направления деятельности клубов общения. Разра-

ботана модель активизации граждан пожилого возраста посредством организации 

клубной работы в условиях учреждения социального обслуживания. Обобщены ба-

зовые принципы по созданию клубов общения для граждан пожилого возраста. 

Ключевые слова: клубная работа, центр социального обслуживания, социаль-

ная работа, клуб общения, социальное обслуживание, граждане пожилого возраста, 

инвалиды. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2016 г. № 2539-р утвержден 

план мероприятий на 2016–2020 гг. по реализации первого этапа Стратегии дей-

ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г. 

Стратегия направлена на создание общества для всех возрастов, включая формиро-

вание условий для организации досуга граждан старшего поколения. 

Клубы общения в отделении социальной реабилитации занимают важное ме-

сто в системе предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста и инва-

лидам. В целях успешной адаптации пожилого человека к новому периоду жизни 

требуется поиск специфических подходов, форм и методов социальной работы, ори-

ентированных на создание условий для активизации жизнедеятельности. Наиболее 

универсальной формой реализации «модели активной старости» и одновременно 

эффективным средством поддержания активного образа жизни пожилых людей яв-

ляется организация клубов общения с учетом индивидуальных потребностей и ин-

тересов граждан пожилого возраста. 

В настоящее время в отделении социальной реабилитации действуют 5 групп 

здоровья и 12 клубов общения различных направлений. Главная задача клубной дея-

тельности отделения состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для увле-

кательного и полезного времяпрепровождения, для удовлетворения познавательных 



153 
 

и культурных потребностей пожилых людей, а также для расширения круга их об-

щения. 

Представленные в статье материалы призваны помочь заведующим отделений 

и специалистам по социальной работе в организации клубов общения в отделении 

социальной реабилитации. В данных рекомендациях представлены методические 

материалы, разработанные в ходе предоставления социального обслуживания граж-

данам пожилого возраста и инвалидам. 

Основными целями работы являются повышение доступности и качества со-

циального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также со-

вершенствование деятельности отделений социальной реабилитации. 

Для этого требуется разработка необходимых документов и программ клубной 

деятельности, обеспечивающих предоставление социального обслуживания гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам; систематизация документации, материалов, ре-

гламентирующих работу сотрудников отделений социальной реабилитации, являю-

щихся ответственными за работу клубов; обеспечение специалистов методическими 

материалами необходимыми для предоставления социального обслуживания. 

В целом организация клубов общения представляет собой разновидность со-

циального обслуживания, которая способствует формированию благоприятных си-

туаций, полезных контактов, удовлетворению потребностей пожилых людей. 

Целевая направленность культурно-досуговой деятельности, адресованной 

пожилым, определяется особенностью данной аудитории. Она заключается, прежде 

всего, в том, чтобы помочь человеку сформировать представление о старости как о 

времени дальнейшего раскрытия творческих сил и способностей, адаптироваться к 

новым социальным ролям, стилю и образу жизни, создать условия для проявления и 

максимального использования знаний, умений, навыков, жизненного опыта пожи-

лых людей. Для многих пожилых людей участие в социально-культурной деятель-

ности должно стать своеобразным способом социальной реабилитации их прошло-

го, которое представляет для них особую ценность, независимо от исторической 

оценки этого прошлого с позиции сегодняшнего знания. Пожилому человеку нужно 

гораздо больше времени на отдых. При этом отдых может быть совершенно разно-

плановым. Занятия спортом, творчеством, интересные встречи, познавательные ме-

роприятия и другие формы организации досуга. 

Приоритетными целями создания клубов общения для граждан пожилого воз-

раста являются следующие: 

- предоставление возможности комфортно проводить свободное время; 

- пробуждение новых интересов; 

- пропаганда позитивной роли в обществе; 

- установление дружеских контактов; 

- организация культурного досуга пожилых людей; 



154 
 

- улучшение психоэмоционального состояния; 

- сохранение возможностей самореализации, социальной активности и  

долголетия. 

На достижение целей направлены следующие основные задачи: 

- активизация внутреннего потенциала пожилых людей, направленного на 

укрепление жизненных сил и возможностей; 

- создание позитивного образа пожилого человека; 

- расширение сферы общения пожилых людей; 

- организация культурного досуга пожилых людей с учетом их потребностей и 

интересов; 

- создание условий для самореализации и творческих способностей пожилых 

людей, расширение интересов; 

- снятие психоэмоционального напряжения, переключение с материальных 

проблем на удовлетворение духовных потребностей, снижение тревожности; 

- повышение коммуникативной способности граждан пожилого возраста. 

Основываясь на своем опыте, мы пришли к выводу, что получатели социаль-

ных услуг, посещающие клубы получат больше удовлетворения, если они, приходя 

к нам, побывают за один день в нескольких клубах разной направленности. 

Создавать клубы для пожилых людей лучше, основываясь на принципах по-

стоянного членства. Нужно также обозначить возрастной предел. Особое внимание 

следует уделить названию организации. Оно должно способствовать единению 

участников. В названии стоит отразить основные интересы членов клуба. Количе-

ство участников клуба для пожилых людей должно быть ограниченно. Эксперты не 

рекомендуют организовывать клубы с большим числом членов. Это будет создавать 

дополнительные сложности в организационных вопросах, и нарушать атмосферу 

интимности и комфорта. Практический опыт показывает, что для нормальной рабо-

ты клуба количество его участников должно быть от 10 до 15 человек. Количествен-

ный размер групп для конкретных занятий определяется их характером. 

Чтобы увеличить эффективность деятельности работы клубов, полезно уста-

новить контакты с представителями общественности. Клуб для пожилых людей 

должен решать не только задачи по организации досуга, но помогать в других во-

просах, волнующих пенсионеров.  

В клубах по организации досуга пожилых людей необходимо создать условия 

для занятий спортом, вышивкой, вязанием, фотографией, садоводством, плетением, 

и т. д. Занятия по таким направлениям могут сопровождаться конкурсами, выстав-

ками работ или распродажами. В перечень наиболее распространенных мероприя-

тий, проводимых в клубах, входят занятия просветительского характера в форме 

лекцией и бесед. В клубах спортивной направленности занятия проходят в группах. 
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Для того, чтобы успешно работать с пожилыми людьми, нужно знать их соци-

ально-экономическое положение, особенности характера, материальные и духовные 

потребности, состояние здоровья. 

В пожилом возрасте наряду с другими осложнениями люди могут испытывать 

трудности, связанные с адаптацией к новым обстоятельствам жизни на пенсии. По-

жилому человеку нужно гораздо больше времени на отдых. При этом отдых может 

быть совершенно разноплановым. С переходом в категорию пожилых людей, пен-

сионеров, зачастую коренным образом изменяются не только взаимоотношения че-

ловека и общества, но и ценностные ориентиры. Меняется и сам образ жизни, рас-

порядок дня, цели и задачи, круг общения. Поэтому все это надо учитывать при со-

здании клуба. Известно, что представители данной социальной группы обладают 

повышенной социальной активностью - они инициативны, хотят самостоятельно 

действовать и принимать решения, делиться своим жизненным опытом.  

При составлении и реализации социально-культурных программ, для пожилых 

людей следует учитывать не только проблемы, но и особенности данной категории. 

Для оценки результативности работы клубов общений предлагается использо-

вать следующие критерии: 

- степень активизации жизнедеятельности граждан пожилого возраста; 

- повышение уровня психического самосознания; 

- повышение уровня самореализации и самоутверждения; 

- снижение уровня социальной напряженности и раздражительности в среде 

пожилых людей; 

- расширение круга общения с интересными людьми, обеспечение полноцен-

ного человеческого общения; 

- формирование мотивация на дальнейшее ведение активного образа жизни; 

- улучшение показателей физического состояния. 

Перечисленные условия и критерии позволяют объективно оценить эффек-

тивность и результативность деятельности по организации клубов общения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Основными показателями эффективности клубной работы по активизации по-

жилых людей являются: положительное отношение пожилого человека к обществу, 

интерес к жизни, к приобретению новых знаний; умение входить в контакт с други-

ми людьми; преобладание положительного эмоционального состояния; хорошие от-

ношения с окружающими людьми и др. 

Ожидаемыми результатами деятельности по организации клубов общения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов являются: 

- улучшение психологического самочувствия пожилых людей, активизация их 

жизнедеятельности; 
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- удовлетворение потребности пожилого человека в общении, использовании 

свободного времени; 

- повышение уровня правовой грамотности пожилого человека; 

- развитие творческих возможностей пожилых людей, самореализация  

личности; 

- повышение социальной активности, формирование активной жизненной по-

зиции пожилых людей;  

- формирование позитивного образа пожилого человека, расширение социаль-

ных связей; 

- укрепление и сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни 

пожилых людей, посещающих клубы общения; 

- повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста. 

В целом деятельность клубов общения представляет собой разновидность со-

циального обслуживания, которая способствует формированию благоприятных си-

туаций, полезных контактов, удовлетворению потребностей пожилых людей как 

особой социальной группы населения, созданию условий для поддержания их по-

тенциальных возможностей. 

Социальная реабилитация граждан пожилого возраста имеет свои особенно-

сти, которые и учитывают в своей работе специалисты по социальной работе. При 

этом упор делается не только на теоретические знания, но и на практические. 

Анализируя данную ситуацию, мы пришли к выводу о том, что необходимо 

обеспечить старшему поколению высокое качество жизни. Во-первых, это позволит 

уменьшить нагрузку на общество, если пожилые люди смогут обслужить сами себя, 

а во-вторых, улучшит их личное самочувствие и уровень жизни. Пожилые люди 

уделяют большое внимание своему здоровью и гораздо чаще, чем молодые, задают-

ся вопросом: как сделать так, чтобы всегда в любом возрасте чувствовать себя здо-

ровым, молодым, активным, не потерять интерес к жизни? Увеличение уровня про-

должительности жизни возможно при сочетании правильного образа жизни, гра-

мотного чередования труда и отдыха, здоровой пищи, интересных занятий, новых 

встреч. 

Практический опыт организации клубов общения для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов на основе представленной методической рекомендации показы-

вает, что клубная работа представляет собой разветвленную систему взаимосвязан-

ных клубов и кружков, созданных на основе принципа учета индивидуальных по-

требностей и личностных интересов пожилых людей. Организация клубов общения 

для граждан пожилого возраста и инвалидов является перспективной формой соци-

ального обслуживания, позволяющей повысить жизненную активность и личност-

ный творческий потенциал пожилых людей и инвалидов на основе включенности их 

в различные виды деятельности (познавательную, образовательную, культурно-
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досуговую и др.), что способствует реализации и продвижению модели активной 

старости. 
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ДОКЛАДЫ И СТАТЬИ 3 СЕКЦИИ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 
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ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АРТ-ТЕПАРИИ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 
В РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Е. В. Барзуль, психолог государственного казенного учреждения 
Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Центрального округа», г. Тольятти 

 Е. В. Колесникова, специалист государственного казенного 
учреждения Самарской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Центрального округа», г. Толь-
ятти 

Аннотация. Программа «театральные практики» разработана для молодых лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья для занятий в клубе общения в 

учреждении социального обслуживания. Апробация проекта успешно проходила в 

отделении социальной реабилитации в группе для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Надежда». В рамках проекта проводилась работа на про-

тяжении трех лет. Практика составлялась в соответствии: с возрастными особенно-

стями и социальной ситуацией молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья, с доступностью для их понимания, как в информационном, так и в прак-

тическом исполнении. 

Ключевые слова: театр, арт-терапия ,творчество, молодые люди с ВОЗ, мен-

тальные нарушения. 

Проблема полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здо-

ровья в обществе и недостаточная степень включенности в общественные отноше-

ния требует дополнительного решения. Люди с ограниченными возможностями, как 

правило, выпадают из жизни общества, что оказывает неблагоприятное влияние на 

социальное положение этого человека. В связи с этим, основной задачей социально-

реабилитационной работы в целях успешной интеграции инвалидов в общество, яв-

ляется установление или восстановление утраченных ранее социальных связей. 
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В настоящее время в ГКУ СО «Комплексный центре социального обслужива-

ния населения Центрального округа» накоплен большой опыт использования арт-

терапии в ходе реабилитационной работы с лицами с ограничениями здоровья. Арт-

терапия является эффективным направлением в социально-реабилитационной прак-

тике учреждения. 

Арт-терапия особенно важна для людей с ограниченными возможностями, ко-

торые в силу физических или психических особенностей своего состояния, зача-

стую, социально дезадаптированы, ограничены в социальных контактах. Творческий 

опыт, осознание себя, развитие новых навыков и умений позволяют этим людям бо-

лее активно и самостоятельно участвовать в жизни общества, расширяют диапазон 

их социального и профессионального выбора. 

Творческая деятельность играет важную роль в развитии воображения, интуи-

ции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности 

личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих творческих воз-

можностей. 

Арт-терапия направлена на гармоничное развитие личности, расширение воз-

можностей его социальной адаптации, полноценного участия в общественной и 

культурной деятельности в микро- и макросреде посредством искусства. Главной 

целью арт-терапевтической деятельности является достижение положительных из-

менений в психологической и социальной сфере лиц с ограничениями в здоровье. 

Арт-терапия способствует снятию напряжения, пробуждению внутренних 

жизненных сил, активизирует внутренние личностные ресурсы, облегчает социаль-

ную адаптацию, способствует формированию межличностных навыков. Творчество 

компенсирует отсутствующие или утраченные возможности людей, пробуждает 

жизненную активность, помогает наладить внутреннюю связанность и общение с 

самим собой и в целом способствует нормализации жизни. 

В отделении социальной реабилитации в процессе работы с группой общения 

для молодых инвалидов в течение каждого года было поставлено 4–5 театральных 

постановок. К примеру, в 2019 г. это были такие постановки: « Как царевну замуж 

выдавали», « Масленица к нам пришла весну привела», « Лето, ах Лето…», « Мыш-

кин дом». В каждом сценарии расписывались роли, где учитывались физиологиче-

ские и мнестические возможности участников клуба в силу их ограничений здоро-

вья. С участниками постановки работали индивидуально, специалист по социальной 

работе с ними разучивал и обыгрывал роли. В зависимости от возможности воспри-

нимать информацию участником постановки количество индивидуальных занятий 

было от двух до пяти. 

Далее проходили репетиции с общим составом с участниками постановки, 

происходила корректировка ролей. Здесь молодые люди учились гармонично и во-

время выступать в постановке. Разучивался порядок действий и ролей. При необхо-
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димости вносились изменения в роли или сценарий. Несмотря на легкие сюжеты 

сценок, этот этап постановок часто требовал немало репетиций и времени. 

Для яркости и зрелищности постановок подбирался соответствующий рекви-

зит: костюмы для участников постановки, необходимый антураж для обыгрывания 

роли, красочные декорации. Участники клуба активно помогали специалистам в со-

здании декораций, в продумывании элементов костюмов театральных постановок. 

Этот творческий процесс всецело поглощал участников клуба общения. 

При постановке была задача задействовать как можно больше участников 

клуба, чтобы каждый мог почувствовать себя актером и прожить самостоятельно 

яркие моменты выступления. Сотрудниками отделения придумывались дополни-

тельные роли для участников клуба с учетом их особенностей. Вследствие чего 

каждый участник чувствовал себя частью творческой жизни коллектива. 

С театральными постановками участники клуба общения молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья выступали перед клиентами социально-

реабилитационного отделения, пожилыми людьми и инвалидами, получающими 

услуги в отделении. 

С одной из таких постановок клуб общения для молодых людей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Надежда» в 2016 г. стал участником областного 

творческого фестиваля-конкурса «Вместе со звездами» в г. Самара и был награжден 

дипломом участника фестиваля-конкурса. Коллектив очень хорошо был принят зри-

телями и после выступления «артистов» наградили продолжительными аплодисмен-

тами. Этот фестиваль-конкурс был организован министерством социально-

демографической и семейной политики Самарской области. Событие оставило яр-

кий след в памяти членов коллектива. Видеозапись выступления неоднократно про-

сматривалась участниками в течение года, и каждый раз сопровождалась радостны-

ми воспоминаниями. 

Годом ранее, в 2015 г. было выступление участницы группы с инсценировкой 

песни в областном творческом фестивале-конкурсе «Вместе со звездами», и также 

был получен диплом участника фестиваля. 

Программа «театральные практики» разработана для молодых людей с огра-

ниченными возможностями здоровья для занятий в клубе общения в учреждении 

социального обслуживания. 

Основной целью данной работы является гармонизация развития личности че-

рез развитие способности самовыражения и самопознания. Целевая группа, для ко-

торой может быть полезен проект – молодые люди с ограниченными возможностя-

ми здоровья в возрасте от 18 до 45 лет. 

Апробация проекта успешно проходила в отделении социальной реабилита-

ции в группе для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Надежда». В рамках проекта проводилась работа на протяжении пяти лет. 
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Практика составлялась в соответствии с возрастными особенностями и соци-

альной ситуацией молодых людей с ограниченными возможностями здоровья с до-

ступностью для их понимания как в информационном, так и в практическом  

исполнении. 

Задачи: 

- наладить отношения между участниками группы; 

- укрепить групповую сплоченность; 

- снизить барьер психологической защиты; 

- осуществить коррекцию самооценки; 

- способствовать личностному развитию участников группы; 

- разрешить конфликтную ситуацию; 

- снять эмоциональное напряжение и научиться управлять негативными эмо-

циями (регулирование своего эмоционального состояния). 

Результаты реализации проекта: 

- сняты психологические барьеры; 

- улучшен и ускорен процесс социально-психологической адаптации; 

- приобретены навыки по регулированию своего эмоционального состояния; 

- приобретен опыт разрешения конфликтных ситуаций; 

- усвоены практические навыки в личностном саморазвитии. 

По отзывам участников «театральной практики», занятия понравились всем, 

так как вызвали целую гамму ярких впечатлений, душевный подъем и желание ин-

тересно организовать свой досуг, возвращаться на занятия в отделении социальной 

реабилитации. 

Отзыв участницы клуба Юлии Кудряшовой: «Я люблю танцевать, поэтому, 

когда мы репетируем танец для спектакля, у меня лучше всех получается. Я помо-

гаю своим друзьям запомнить танец». 

Отзыв мамы Татьяны Фетисовой: «Несмотря на то, что моя дочь глухонемая, 

она хорошо дружит с ребятами из клуба. В спектаклях ей достается роль без слов, 

но она понимает, что она тоже актриса. После занятий актерского мастерства и вы-

ступлений настроение у нее отличное». 

Отзыв участника клуба Александра Макарова: «Мне нравится репетировать. 

Мы много смеемся и шутим. А после выступлений нам громко аплодируют». 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ЛАДЬЯ» – КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД В РАБОТЕ С ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

 

 

Наталья Алексеевна Белоусова, специалист по социальной работ 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»,  

г. Сургут; 

 

Вероника Валерьевна Трушина, методист бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям», г. Сургут 

Аннотация. Практика работы специалистов бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи 

семье и детям» с различными категориями семей показывает, что использование 

инновационных форм и технологий социального обслуживания, которые 

направлены на повышение уровня правовой, информационной грамотности 

граждан, активизацию их собственого ресурсного потенциала, а также комплексный 

подход, позволяющий расставить приоритеты в работе и определить перспективные 

направления деятельности, имеет важное значение в решении любой проблемы в 

семье, в том числе домашнего насилия. 

И в этом случае ключевыми моментами успешной работы с семьей являются: 

раннее выявление насилия, в том числе домашнего; правильное обозначение 

имеющихся проблем семьи; совместный поиск ресурсов их преодоления. 

Благодаря положительному опыту работы (более 20 лет) с гражданами, 

подвергшимися насилию, организационно-распорядительным документом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 17.07.2020 № 887-р БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и 

детям» в июле 2020 года определено Ресурсным центром по направлению 

деятельности: профилактика любых форм насилия, в том числе домашнего насилия; 

социальное обслуживание граждан, пострадавших от насилия. 

В связи с этим специалистами Учреждения была разработана комплексная 

программа третичной профилактики насилия в семье «ЛАДьЯ», которая прошла 
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внешнюю и внутреннюю экспертизу, и с сентября 2020 г. апробируется в рамках 

основной деятельности Учреждения. 

Цель программы: оказание помощи гражданам, подвергшимся домашнему 

насилию, направленной на снижение посттравматических последствий и формиро-

вание адекватной самооценки. 

Создание безопасного и толерантного реабилитационного пространства для 

жертв домашнего насилия, их личностного роста, развития умения решать сложные 

ситуации, умения самостоятельно преодолевать последствия травмирующих 

событий позволит уменьшить и устранить травматические переживания (реакции), 

связанные с домашним насилием. 

Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, физическое насилие, жертва, 

агрессор, посттравматическая реакция, навыки коммуникации, клиентоориентиро-

ванная деятельность, консультация, комплексный подход. 

Одним из частых явлений настоящего времени становится домашнее насилие. 

Домашнее насилие — это ситуация, когда один человек контролирует или пытается 

контролировать поведение и чувства другого члена семьи. Это повторяющийся, с 

увеличением частоты, цикл физического, словесного, духовного, экономического 

оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха. Домашнее 

насилие включает случаи жестокого обращения с детьми, насилие, направленное на 

супруга (или партнера в отношениях), на родителя (например, в случае престарелых 

родителей). 

В комплексной программе третичной профилактики насилия в семье 

«ЛАДьЯ» проблема домашнего насилия затронута как одна из важных проблем се-

мей, на которую в последнее время, в условиях эпидемиологической ситуации, об-

ращено особое внимание. 

Самоизоляция застала врасплох почти каждого из нас. Пока одни тяжело пе-

реживали разлуку с родными, друзьями и коллегами, другие вынуждены были ис-

кать спасение не только от коронавируса, но и от бытовых ссор, которые обостри-

лись на фоне общего стресса и невозможности дистанцироваться в домашних усло-

виях. 

Насилие по своим последствиям относится к самым тяжелым психологиче-

ским травмам. Наиболее жестоким и распространенным является физическое наси-

лие. Нарушения, возникающие в результате насилия, затрагивают все уровни функ-

ционирования человека (познавательная сфера, аппетит, сон), приводят к стойким 

изменениям личности. Согласно сегодняшней тревожной статистике, в России око-

ло 40% от общего числа убийств совершаются в быту, в 70% жертвами насиль-

ственных посягательств в семье являются женщины и дети: ежегодно погибают от 

домашнего насилия более 15 000 женщин, более 50 000 детей уходят из семьи. 

Проблема семейного насилия является скрытой: 

https://psyera.ru/4454/son
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- во-первых, с точки зрения пострадавшего, обнаружение насилия сопряжено с 

опасностью разрушить образ благополучной, счастливой семьи. Жертвы насилия 

часто не хотят сообщать о пережитом насилии, стыдясь за себя, не желая «преда-

вать» семью, страшась вновь эмоционально пережить этот инцидент, опасаясь мести 

и агрессии со стороны обидчика, из-за отсутствия веры в эффективность правоохра-

нительных органов; 

- во-вторых, с точки зрения общественности, часто семейное насилие рассмат-

ривают, как сугубо личное или семейное дело, тяжесть подобных правонарушений 

занижают, а жертву обвиняют. Нередко и родственники, и власти обвиняют именно 

жертву в том, что она сама спровоцировала акт насилия. При этом к жертве насилия 

относятся без должного понимания и сочувствия, не пытаются ее поддержать. Такая 

предвзятость на практике приводит к отказу принимать жалобы, грубому обраще-

нию с потерпевшими, задержкам в передаче дел на рассмотрение в суд. В итоге 

жертвы насилия остаются наедине со своей болью, а пережитое в детстве насилие 

оставляет неизгладимый след на всей последующей жизни по мере своего взросле-

ния и взросления собственных детей. 

Обострение проблемы преступного внутрисемейного насилия обусловлено та-

кими процессами общественного развития, как усиление социальной напряженно-

сти, социальная дифференциация населения по имущественному признаку, полити-

ческая нестабильность, а также распад традиций в семейной сфере. 

Необходимо помнить о том, что к насилию всегда ведет комплексное влияние 

факторов риска окружающей среды, семьи и индивидуального развития. Следова-

тельно, помощь членам семьи, подвергшимся насилию, также должна быть ком-

плексной, и простроена не только с жертвами насилия, но и с самим насильником. 

Программа «ЛАДьЯ» («В ладу с собой») направлена на оказание комплекс-

ной, адресной социальной помощи гражданам, подвергшимся домашнему насилию. 

Социальная значимость программы заключается в создании условий, способ-

ствующих личностному развитию и умению эффективно и самостоятельно решать 

сложившиеся трудные ситуации, преодолевать посттравматические реакции. 

Концептуальным подходом программы «ЛАДьЯ» является создание толе-

рантной среды и толерантного отношения в обществе к гражданам, подвергшимся 

насилию в семье. Основой реализации программы является деятельностный, клиен-

ториентированный подход к личностному развитию жертвы домашнего насилия – 

его целеполагания, ценностные ориентиры, изменение социальных установок. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- принцип безопасности: домашнее насилие несет угрозу жизни пострадавших. 

В ситуациях домашнего насилия существует большая вероятность как летального 

исхода (убийство), так и суицидального (самоубийство). В частности, консультиро-

https://psyera.ru/2290/chto-takoe-zhizn
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вание пострадавших должно осуществляться в безопасном месте, в отсутствие 

обидчика; 

- принцип взаимного доверия и уважения объекта и субъекта социальной ра-

боты (пострадавшего и специалиста социальной сферы): это требование диктуется 

специфическим характером проблемы и включает такие аспекты как конфиденци-

альность, отказ от стремления «переделать» пострадавшего, и т. д.; 

- принцип безоценочности: специалистам социальной сферы необходимо пол-

ностью принимать рассказ пострадавшего, не оценивать, не критиковать; 

- принцип просветительской деятельности: направлен как на конкретных по-

страдавших, с которыми проводится непосредственная работа, так и на общество в 

целом. Это позволяет утверждать, что при работе с такой сложной проблемой как 

домашнее насилие, необходимо дополнять социальную работу элементами социаль-

ной психологии;  

- принцип комплексного анализа, который должен быть положен в основу ди-

агностики проблемы. В связи с латентностью домашнего насилия, а также с отсут-

ствием у пострадавших знания основных характеристик проблемы, специалист со-

циальной сферы должен подвергнуть комплексному анализу всю информацию, по-

лученную от жертвы насилия; 

- принцип самостоятельного принятия решений пострадавшим: он должен 

стать основным методом социальной работы. Жертве насилия не следует навязывать 

определенные сценарии действий, можно лишь обозначить разные варианты и воз-

можности поведения, предложить помощь в осуществлении выбранных методов 

(например: сопровождение в суд или в полицию). Выбор и принятие решения оста-

ется за пострадавшим. 

Предполагается формирование у жертв насилия навыков коммуникации, кон-

структивных взаимоотношений, социально ориентированных ценностей, не проти-

воречащих желанию и возможностям гражданина и его семьи. 

Особый акцент в работе делается на целенаправленную работу как с жертвой 

домашнего насилия, так и с агрессором. Это индивидуальные консультации, инди-

видуальное телефонное экстренное консультирование (индивидуальное кризисное 

консультирование), коррекция психоэмоционального состояния (индивидуальные 

психологические занятия), группа взаимопомощи. Адресная реабилитационная ра-

бота с жертвой насилия в семье простроена психологами учреждения на определен-

ных правилах и направлениях, но все они нацелены на преодоление тех психологи-

ческих изменений, которые происходят под воздействием длительного стресса, а 

также в связи с самым тяжелым и опасным разрушением, причиняемым насилием: 

- изменение Я-концепции человека; 

- разрушение системы жизненных ценностей; 
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- нарушение функционирования мотивационной сферы (осознание потребно-

стей, формирование активной позиции в принятии решений и достижении выбран-

ных целей), и в конечном итоге отказ от ответственности за свою жизнь. 

Эффективность реабилитации граждан, подвергшихся домашнему насилию, к 

самостоятельной жизни обеспечивают следующие условия: 

- совместная клиентоориентированная деятельность психолога и гражданина, 

направленная на постоянное повышение уровня стрессоустойчивости последнего; 

- наличие социобиологической и социореабилитационной среды; 

- продолжительность взаимодействия специалиста и гражданина не менее трех 

месяцев (максимально - до года); 

- признание центральным процессом адаптации гражданина, подвергшегося 

домашнему насилию, не усвоение им знаний и навыков независимой жизни, а реа-

билитация его личности. 

Мероприятия в рамках данной программы реализуются в три этапа. Важным 

условием на подготовительном этапе работы с семьями жертвы насилия является 

формирование межсекторальной команды с целью организации межведомственного 

взаимодействия, что в свою очередь, обеспечит сбор актуальной информации о 

гражданине, подвергшемся домашнему насилию; объединению усилий по вопросам 

оказания жертвам насилия и их семьям профессиональной квалифицированной по-

мощи; принятие мер экстренного реагирования в случае ухудшения ситуации. 

На основном (практическом) этапе при работе с жертвой домашнего насилия 

применяются проективные и бланковые диагностические методики; упражнения, 

направленные на стабилизацию психоэмоционального состояния, формирование 

положительной «Я-концепции» («Контракт с самим собой», «Я реальное – Я иде-

альное», «Раскрашиваем чувства», «Рисуем имя», «Письмо», «Пустой Стул» и др.); 

релаксационные и медиативные техники («Место силы», «Маяк», «Мудрец из хра-

ма», «Квантовый скачок», «Судно, на котором и плыву»). 

При групповой работе с членами семьи жертвы психологи применяют форму 

семейного консультирования с использованием таких техник, как «Семейная дис-

куссия», «Проигрывание семейных ролей», «Семейная скульптура»; детско-

родительское консультирование (упражнения: «Слепой и поводырь», «Совместный 

рисунок», «Рисунок семьи животных», «Кинетический рисунок семьи», «Работа с 

сердитым журналом», «Мастерская чудес» и др.); консультирование супружеских 

пар (тест «Функциональный ресурс семьи»; упражнения: «Семейная скульптура», 

«Семейные роли», «Семейные фотографии»). 

На третьем аналитическом этапе реализации программы будет проанализиро-

вана эффективность проведенных мероприятий, выявлены слабые и сильные сторо-

ны, соответствие полученных результатов к ожидаемым, проведена оценка эффек-

тивности межведомственного взаимодействия, использования всех имеющихся ре-
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сурсов социальных партнеров в решении проблем граждан, подвергшихся домаш-

нему насилию. 

Поэтапная социальная профилактика домашнего насилия позволяет: 

- четко определить цель, содержание, формы и методы социальной работы с 

семьей, детьми, молодежью, направленную на предупреждение домашнего насилия 

и оказание помощи в кризисной ситуации; 

- дает возможность создать систему индивидуальной и дифференцированной 

работы как с неблагополучной семьей в целом, так и с членами семьи, потерпевши-

ми от домашнего насилия; 

- помочь определиться в сложной жизненной ситуации; проработать травма-

тический опыт у граждан, подвергшихся домашнему насилию, что снизит уровень 

их стресса; 

- минимизировать факты повторного домашнего насилия в семьях участников 

целевой группы. 

Таким образом, социальная профилактика домашнего насилия может оказать 

помощь и поддержку различным категориям семей, детей и молодежи. 

На этом этапе также важна совместная работа специалистов различных сфер 

деятельности – врачей, психологов, социальных работников, юристов, работников 

правоохранительной сферы. 

Если вовремя вмешаться в происходящее, то последствий после нанесенной 

травмы будет меньше. Своевременная психологическая помощь пострадавшим от 

насилия, поможет им забыть прошлое и взглянуть на мир по-другому. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

В СУРГУТСКОМ РАЙОННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 Умайра Насруллаевна Бибалаева, директор бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский районный комплексный центр социального об-

служивания населения», г. Сургут 

 

Аннотация. В статье изложены основные мероприятия, реализуемые бюджет-

ным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Сургутский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее–
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учреждение), направленные на удовлетворение потребностей получателей социаль-

ных услуг учреждения и реализацию Национального проекта «Демография». Значи-

тельное внимание уделяется клиентоориентированности как неотъемлемому каче-

ству сотрудников учреждения. Акцент делается на глубоком проникновении специ-

алиста в интересы и потребности получателей социальных услуг для повышения его 

лояльности к учреждению и предоставляемым социальным услугам. Фокусируется 

практический интерес к повседневному взаимодействию, выяснению, пониманию, 

комфортному общению сотрудников с получателями социальных услуг для макси-

мального удовлетворения их интересов и потребностей. 

Ключевые слова: получатели социальных услуг, удовлетворение потребно-

стей, клиентоориентированность, предоставление социальных услуг, обеспечение 

условий, Национальный проект «Демография». 

Федеральное и региональное законодательство в социальной сфере содержит 

основные положения и принципы деятельности учреждений социального обслужи-

вания населения, которые направлены на удовлетворение потребностей получателей 

социальных услуг, уважительное и гуманное отношение, защиту своих прав и за-

конных интересов. В соответствии с законодательством РФ «Об основах социально-

го обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ опре-

делен механизм предоставления социальных услуг по различным формам социаль-

ного обслуживания с учетом адресности и нуждаемости граждан. 

Социальная работа всегда была ориентирована на интересы граждан и функ-

ционирует для удовлетворения потребностей получателей социальных услуг в соци-

альных услугах. И на сегодняшний день работа учреждения направлена на обеспе-

чение положительных эмоций получателя социальных услуг в процессе взаимодей-

ствия с сотрудниками учреждений. В первую очередь это качественное предостав-

ление социальных услуг, которые соответствуют ожиданиям получателей социаль-

ных услуг, профессиональное выполнение сотрудниками поставленных задач. 

Для привлечения получателей социальных услуг в учреждении выстраивается 

система отношений по принципу не только удовлетворение потребностей, но и 

формирование клиентоориентированности. Становится актуальным отслеживание 

интересов и потребностей получателей, повышение качества и комфортности 

предоставления социальных услуг, в связи с чем в учреждении совершенствуется 

порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и меди-

цинских услуг, посредством разработки и внедрения технологий социальной рабо-

ты. 

Учреждение осуществляет предоставление социальных услуг гражданам по 

трем формам социального обслуживания – стационарной, полустационарной, соци-

ального обслуживания на дому. 
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Отдельное и особое внимание уделяется деятельности отделения – интернат 

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – отделение-

интернат) и отделения социального сопровождения граждан. 

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносто-

ронней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, ча-

стично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждаю-

щимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Для комфортного 

проживания получателей социальных услуг, создания условий максимально при-

ближенным к домашним, в отделении-интернате организовано: 

- размещение проживающих в двух-, трехместных комнатах, оформленных в 

домашнем стиле: 

- услуги по организации питания, быта, досуга (5-ти разовое горячее питание, 

в том числе диетическое, витаминизированное; обеспечение одеждой, обувью, по-

стельными принадлежностями; создание условий для проведения религиозных об-

рядов и т. д.); 

- социально-медицинское и санитарно-гигиеническое обслуживание (меди-

цинская помощь, обеспечение ухода, содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы, проведение реабилитационных мероприятий, оказание помощи в госпи-

тализации, содействие в протезировании, обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях); 

- услуги, связанные с социально-трудовой и социально-психологической реа-

билитацией (создание условий для использования остаточных трудовых возможно-

стей). В отделении разработана и реализуется технологии «Комфортная жизнь», 

направленная на укрепление психологического здоровья лиц, имеющих разную сте-

пень деменции, создание комфортных условий и реализация мероприятий, способ-

ствующих замедлению процесса снижения психологических функций граждан, 

страдающих деменцией. 

В 2019 г. социальные услуги в отделении-интернат получили 40 человек, в 

2020 г. – 30 человек. 

Зачастую граждане старшего поколения, частично утратившие способность к 

самообслуживанию, не готовы к постоянному проживанию в стационарных учре-

ждениях. С целью создания благоприятных условий проживания граждан пожилого 

возраста в привычной социальной среде, обеспечения круглосуточного полноценно-

го ухода, для сохранения их потребности пребывания в домашних привычных усло-

виях сотрудники учреждения информируют о внедрении различных стационароза-

мещающих технологий, дающие возможность получить качественный уход и заботу 

на дому. К таким технологиям относятся мультидисциплинарные бригады, прием-

ная семья, сертификат по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами. 
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Всего с 2012 по 2020 гг. в Сургутском районе было создано 9 приемных семей, 

выдано 7 сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными 

гражданами, по ним заключено 12 договоров с сиделками. 

Для удовлетворения потребности граждан старшего поколения в получении 

социальной и медицинской помощи на дому, повышения эффективности оказания 

комплексной помощи тяжелобольным гражданам, с целью оказания поддержки се-

мьям, самостоятельно осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста в 

учреждении функционируют 5 мультидисциплинарных бригад. В 2019 г. осуществ-

лено 335 выездов сотрудниками мультидисциплинарной бригады, выявлено и об-

служено 64 человека. В 2020 г. осуществлено 82 выезда, обслужено 26 человек. 

Одним из приоритетных направлений в работе отделения социального сопро-

вождения является выявление и сопровождение одиноких, одинокопроживающих 

граждан и семейных пар пожилого возраста. Здесь применяется технология «Соци-

альной работы с одиноко проживающими гражданами пожилого возраста по пре-

одолению одиночества», разработанная сотрудниками учреждения в 2019 г. Данная 

технология направлена на выявление интересов и потребностей указанной катего-

рии, максимальное вовлечение одиноких граждан в социальную деятельность, со-

здание условий для активного долголетия, позитивного общения, комфортного от-

дыха и социальной реабилитации граждан пожилого возраста. В 2019 г. выявлено 

202 одинокопроживающих гражданина, которым оказано 326 услуг. За 10 месяцев 

2020 г. выявлено 240 одинокопроживающих гражданин, оказано 344 услуги. 

Технология «Серебряный куратор в дворовом социальном менеджменте», 

также разработанная сотрудниками отделения социального сопровождения, способ-

ствует продлению активного долголетия граждан старшего поколения, их мотива-

ции к ведению здорового образа жизни, повышение социальной активности. Отме-

чается положительная динамика психофизических показателей граждан пожилого 

возраста и удовлетворение проведенными спортивно-оздоровительными и культур-

но-досуговыми мероприятиями. В 2019 г. проведено 45 мероприятий, в которых 

приняло участие 471 человек. За 10 месяцев 2020 г. проведено 46 мероприятий, за-

действовано 1056 человек. 

В рамках реализации Национального проекта «Демография», в целях совер-

шенствования получения специализированной медицинской помощи гражданами 

старше 65 лет с октября 2019 г. в учреждении организована работа «Мобильной 

бригады» по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации на диспансеризацию, проведения дополнительных скри-

нингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболева-

ний. За 2019 г. 49 человек, воспользовались услугами «Мобильной бригады», за 10 

месяцев 2020 г. 46 граждан пожилого возраста доставлены в медицинские учрежде-
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ния для удовлетворения их потребности в получении своевременного медицинского 

сопровождения. 

Все процессы в учреждении осуществляются с учетом законных интересов и 

социальных потребностей получателей социальных услуг. Для этого организована 

постоянная оперативная обратная связь, изучение интересов получателей социаль-

ных услуг, диалог с ними, в связи с чем в учреждении налажена система обратной 

связи любым удобным способом для получателя – через официальный сайт учре-

ждения, личные страницы в социальных сетях, личное посещение учреждения, те-

лефонное общение и др.  

С целью повышения доступности и качества социальных услуг, в том числе в 

удаленных и труднодоступных территориях Сургутского района, в учреждении 

внедрена технология «Дистанционная приемная», которая представляет собой ди-

станционное консультирование, модель взаимодействия получателей социальных 

услуг (консультируемых) и специалистов учреждения либо иных организаций (кон-

сультирующих) методами удаленной связи. Консультационной помощью посред-

ством связи Интернет воспользовались 265 получателей социальных услуг. 

Предоставление интерактивных форм взаимодействия граждан с сотрудника-

ми учреждения, специалистами различных заинтересованных ведомств (органы опе-

ки и попечительства, учреждения образования, учреждения здравоохранения, Пен-

сионный фонд, бюро медико-социальной экспертизы, жилищно-эксплуатационные 

участки) проводится посредством:  

- телефонного общения; 

- переписки по электронной почте; 

- организации связи посредством программы Sкуре; 

- мгновенного обмена сообщениями с помощью мобильных мессенджеров 

(Vibег, WhatsАрр); 

- формирование личного информационного пространства для организации ди-

станционного консультирования (официальный сайт учреждения, личная страница в 

социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «YouTube»). 

С точки зрения клиентоориентированности внимание специалиста учреждения 

акцентируется на том, что получатель социальных услуг не должен занимать пас-

сивную позицию, а должен быть активно вовлечен в деятельность учреждения. По-

этому специалисты учреждения используют методики вовлечения реальных и по-

тенциальных получателей социальных услуг в деятельность учреждения посред-

ством: 

- рассылки сообщений (СМС рассылки); 

- подготовки и распространения видеоматериалов по программе обучения 

граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» (на официальном 
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сайте учреждения, на личных страницах в социальных сетях, в чатах месенджерах 

Vibег, WhatsАрр, Инстаграмм и др); 

- постоянной стимуляции для заинтересованности и вовлечения (проведение 

акций, онлайн-тренингов, мастер-классов и т. д.); 

- раздачи буклетов, памяток, листовок и т. д. 

И лучшей благодарностью, показателем оценивания работы сотрудников яв-

ляются отзывы получателей социальных услуг, которые с большой теплотой говорят 

о внимании, заботе, качестве предоставляемых услуг и желании продолжить полу-

чать социальные услуги в учреждении. 

«Выражаю огромную благодарность всем специалистам социальной службы, 

много лет пользуюсь социальными услугами п всегда по разным направлениям и по-

лучаю их на достойном уровне. Специалисты доброжелательные, внимательные, 

тактичные и ответственные. Всегда все проводиться во время на высоком про-

фессиональном уровне. После занятий улучшается настроение, появляется бод-

рость духа и самочувствие становиться лучше». Получатель социальных услуг, 

05.03.2020. 

«Хочу выразить слова благодарности специалистам отделения социальной 

службы, за такую важную и очень нужную для пожилых людей помощь. Спасибо за 

ваше внимание и чуткое отношение к нам, пожилым людям. Я не первый раз обра-

щаюсь в нашу социальную службу и всегда довольна работой сотрудников учре-

ждения. Обязательно посоветую ваше учреждение своим друзьям и родственни-

кам. Успехов Вам и процветания!» Получатель социальных услуг, 22.04.2020. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

 

 

Марианна Георгиевна Битц, педагог-психолог высшей катего-

рии, директор государственного бюджетного учреждения Респуб-

лики Марий Эл «Волжский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», г. Волжск 

Аннотация. Практическое занятие было проведено с родителями клуба «Се-

мья» (многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) на 

базе ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр обслуживания населения в 

городе Волжске» и с родителями подростков обучающихся в образовательных орга-

низациях города Волжска в рамках родительских собраний. Родители на практике 

почувствовали и вспомнили, каково быть подростком, пережили яркие эмоции об-

щения со сверстниками и взрослыми. 
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Ключевые слова: родитель, подросток, семья, забота, требование, критика, 

понимание. 

Необходимые материалы: маркеры, 2 ватмана, бумага для записей по количе-

ству присутствующих, ручки, аудиосистема, записи со спокойной инструменталь-

ной музыкой. 

Время проведения 40–60 минут в зависимости от активности аудитории, мак-

симальное количество участников 20 человек. 

Ход занятия: 

Упражнение 1. Презентация. 

– Уважаемые родители, предлагаю удобно расположиться на стульях и 

настроиться на активную работу. Представьтесь, назовите свое имя, постарайтесь в 

нескольких предложениях рассказать о своей семье, ребенке или детях, о достиже-

ниях и по желанию, все, чем Вы гордитесь, как родитель. 

Упражнение 2. Идеальные мы. 

Оборудование: 2 ватмана на подставке, маркеры 2 цветов. 

– Предлагаю Вам, совместно составить портрет идеального родителя и иде-

ального ребенка, какие черты Вы считаете идеальными? 

Ведущий записывает на ватман характеристики, которые предлагают  

родители. 

Коллективное обсуждение: Много ли общего у вашего ребенка с идеальным? 

Много ли общего у вас с идеальным родителем, много ли похожих качеств у иде-

ального родителя и идеального ребенка?  

Диагностика «Понимаю ли я своего ребенка» (Приложение 2). 

– Уважаемые родители, проведем тест, чтобы узнать, всегда ли вы понимаете 

своего ребенка? Я буду зачитывать утверждения, а вы поставьте себе 10 баллов за 

каждый ответ «да, нет» и 5 баллов за ответ «не знаю». Ведущий зачитывает вопро-

сы, родители подсчитывают результат, интерпретация зачитывается вслух для всех.  

Максимальный балл – 150–100 баллов (12 % присутствующих) – родитель 

способен правильно понять своего ребенка. Далее 99–50 баллов (73 % родителей) – 

это тогда, когда родитель старается понять ребенка, но трудности существуют, и 49–

0 баллов (15 % родителей) – это тогда, когда родитель признается, что не справляет-

ся с воспитанием и не находит точки соприкосновения с детьми. 

По результатам проведенной диагностики видно, что проблемы существуют, и 

родители смогли сами в этом убедиться. 

Упражнение 3. Ассоциации [4]. 

Предложить участникам поиграть в ассоциации. Все, что для этого нужно, 

услышать задание и проговорить или записать первые же образы, связанные с ним, 

которые пришли вам в голову. 

Примерные вопросы-задания: 
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если семья – это постройка, то она… 

если семья – это цвет, то она… 

если семья – это музыка, то она… 

если семья – это геометрическая фигура, то она… 

если семья – это название фильма, то она… 

если семья – это настроение, то она… 

Обсуждение: Что удивило в своих ассоциациях, что узнали нового о себе и 

своих ощущениях? 

Упражнение 4. Красный карандаш [2]. 

Ведущий: Попробуем вернуться в мир, когда Вы были подростками, и что Вы 

чувствовали, когда вас оценивали или даже критиковали. Выберите карточки (при-

ложение 1), на них написаны типичные высказывания подростков. Вытащив ту или 

иную карточку, попробуйте произнести написанную на ней фразу именно от лица 

подростка, обращаясь к участнику слева от вас представляя его в роли родителя. В 

ответ тот к кому обращаются должен отреагировать с позиции «красного каранда-

ша» (можно раскритиковать, даже накричать, подкрепить нравоучениями, примера-

ми из собственного опыта, т. е., показать, что вы как родитель категорически про-

тив). Затем тот, кто был «строгим» родителем, уже в образе подростка, произносит 

свою фразу, обращаясь к сидящему от него слева участнику. Каждый последующий 

должен сделать то же самое. 

Коллективное обсуждение: Какие чувства вы испытывали, когда предъявляли 

свои требования? Как хотелось реагировать на критику? Помогло ли выполненное 

упражнение в понимании собственного ребенка? 

Упражнение 5. Копилка обид [3]. 

Ведущий: Представьте копилку с вашими обидами, какая она будет – большая 

или крошечная, железная, деревянная, прозрачная – решать вам. Нарисуйте на ли-

сточках свою «копилку обид» и поместите в нее все обиды, о которых вспомните. 

Обсуждение: Чаще всего обиднее и больнее делают сами близкие люди, ведь 

от них мы ждем понимания и уважения. Что же делать с этой копилкой? Отсутству-

ет смысл накопления обид. Жалость к себе является плохой привычкой. Что же де-

лать с «текущими» обидами? Важно уметь выразить обиду. Но нельзя мстить дру-

гим людям: это не решает проблему, а усугубляет ее. Как же нужно относиться к 

обидчику? Давайте вместе примем решение, что делать с обидами? Может от них 

избавиться, порвать, скомкать листки с обидами и выбросить их в мусорный пакет, 

и так избавиться и от обид, от плохого настроения. Согласны ли вы с тем, что обиды 

нужно прощать? 

Упражнение 6. Забота. 

Участникам предлагается расслабиться, закрыть глаза и мысленно вспомнить 

приятные моменты, когда вы о ком-то заботились (можно загибать пальцы и посчи-
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тать). Затем ощутите заботу других о себе, растворитесь в ней, почувствуйте, какое 

это доставляет вам удовольствие. 

Завершение занятия. 

Ведущий: постарайтесь полюбить ребенка таким, какой он есть. Не предъяв-

ляйте ему завышенных требований, не навязывайте свое мнение, не стройте планов 

на его жизнь. Объясните, что за все, что с ним происходит, вы ответственности не 

несете, это его жизнь, он за все в ответе. Расскажите ему о себе подростке, о том, 

как вы общались с друзьями, какие у вас были интересы, будьте правдивы, вспом-

ните о том, о чем вы жалеете, расскажите все честно, тогда можете надеяться на то, 

что ребенок тоже будет с вами искренен. 

Удачи вам в воспитании детей! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Я сам(а) решу, с кем мне об-

щаться, а с кем – нет 

Я хочу побыть один.  

Не заходите ко мне в комнату! 

Сегодня я хочу погулять до 

24.00 

Этот Новый год я хочу и бу-

ду праздновать с друзьями!!! 

«Я не красивая», «Я слабый», 

«Я толстая», «Я глупый» 

Мы с друзьями идем в клуб на 

всю ночь 

Я хочу, чтобы вы перестали 

звонить мне через каждые 

пять минут! 

Когда ты, наконец, поймешь, 

что я уже не маленький (ая)! 

Я буду сидеть за компьютером 

столько, сколько захочу!!! 

Мне надоело, что ты посто-

янно указываешь мне, с кем 

общаться 

Я хочу получать 1000 рублей в 

неделю на карманные расходы 

Я не курю! (При этом от ребен-

ка жутко несет табаком) 

Я не хочу одевать то, что вы 

мне купили 

Это модно! Ты ничего не пони-

маешь (о супервызывающей 

одежде) 

Я ничего тебе не скажу 

Я влюбился (лась) (объект 

влюбленности заведомо вам 

не нравится) 

Да отстаньте вы от меня! А вот мама Васи (Маши) всегда 

разрешает гулять ему до утра 

 

 

https://profilib.org/chtenie/19796/evgeniya-lepeshova-desyat-roditelskikh-oshibok.php
https://profilib.org/chtenie/19796/evgeniya-lepeshova-desyat-roditelskikh-oshibok.php
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Приложение 2 

ТЕСТ «Понимаю ли я своего ребенка?» 

№ 

п/п 

Суждение да нет не 

знаю 

1. На некоторые поступки ребенка вы часто реагируете «взрывом», 

а потом жалеете об этом 

   

2. Иногда вы обращаетесь за помощью или за советом к другим 

лицам, если не знаете, как реагировать на поведение вашего ре-

бенка 

   

3. Ваши интуиция и опыт – лучшие советчики в воспитании ребен-

ка 

   

4. Иногда вам приходится доверять ребенку тайну, которую вы ни-

кому другому не доверили бы 

   

5. Вас оскорбляет негативное мнение других людей о вашем ре-

бенке 

   

6. Случается, вы иногда просите прощения у ребенка за свое пове-

дение 

   

7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих ро-

дителей 

   

8. Вы замечаете между своим характером и характером ребенка 

сходство, которое иногда удивляет (радует) вас 

   

9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи ва-

шего ребенка 

   

10. Вы можете воздержаться от покупки интересной игрушки для 

ребенка (даже если есть деньги), потому что знаете, что игрушек 

у ребенка много 

   

11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший воспита-

тельный аргумент для ребенка - физическое наказание (ремень) 

   

12. Ваш ребенок именно такой, о котором вы мечтали    

13. Ваш ребенок приносит вам больше хлопот, нежели радости    

14. Иногда вам кажется, что ребенок учит меня по-новому пере-

осмысливать свое поведение 

   

15. У вас возникают конфликты с собственным ребенком    

 

 

ПОЗИТИВНОЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАНИЕ 

КАК ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

ГОАУСОН «ПОЛЯРНИНСКИЙ КЦСОН» 

 

 

Виктория Игоревна Бруева, специалист по социальной работе 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов государственного областного автономного 
учреждения социального обслуживания населения «Полярнинский 
комплексный центр социального обслуживания населения», Мурман-
ская область, закрытое административно-территориальное обра-
зование Александровск 
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Аннотация. Обычно, слыша термин клиентоориентированности, люди чаще 

всего думают про бизнес, и, в последнюю очередь, про сферу социальную. Но в 

условиях появления и развития рынка социальных услуг, с появлением законода-

тельной возможности выбора поставщика социальных услуг, акценты бизнес терми-

нов сильно сместились для понимания. Вследствие активного проникновения ры-

ночных механизмов в оказание социальных услуг клиентоориентированный подход 

обретает новое, актуальное звучание. Уровень оказания государственных услуг те-

перь не просто ориентируется на стандарты оказания, но принял форму двусторон-

него общения государства с получателем. Ведь только в развитом диалоге постав-

щика и клиента возможно добиться максимальной эффективности процесса предо-

ставления услуг. 

Старение как физиологический процесс является естественным и неизбежным 

для любого человека. Соответственно сфера оказания социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам будет существовать всегда. Однако с развитием со-

временных технологий, появлением новых техник обслуживания, консолидацией 

государственного и некоммерческого сектора, важно выбрать наиболее действенные 

и максимально клиентоориентированные подходы. Важно, чтобы приемы и способы 

индивидуального подхода совершенствовались, соответствуя вызовам времени и за-

просам престарелых граждан. 

Наряду с уже традиционными идентификаторами удовлетворенности каче-

ством оказания социальных услуг, социальным работникам и специалистам соци-

альной сферы неизбежно приходится ориентироваться и на передовые формы оцен-

ки. Так позитивное клиентоориентирование становится необходимым условием по-

вседневной социальной работы с пожилыми. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, повседневная социальная рабо-

та, получатель социальных услуг, интерактивные формы социальной работы. 

Для достижения успеха в работе с клиентами отделения социального обслу-

живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГОАУСОН «Полярнин-

ский КЦСОН» разработано и апробировано 5 программ различной направленности. 

Реализация каждой из программ влияет на один из ключевых факторов позитивного 

клиентоориентирования получателей. В каждой программе существует целый ряд 

результатов, говорящих о необходимости ее существования и высокой эффективно-

сти. Но заострить внимание хотелось бы на наиболее актуальных, практикоориенти-

рованных пунктах. 

Пожалуй, одним из ключевых факторов успешного подхода к клиенту в соци-

альной сфере всегда будет оставаться правильно выстроенное общение. Выполнение 

данного фактора возможно при условии наличия в штате квалифицированных кад-

ров. Реализация программы «Школа социального работника» дает возможность по-

ощрять индивидуальные успехи и достижения в профессиональной деятельности 
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социальных работников. В период пандемии множество курсов и вебинаров перехо-

дит в раздел бесплатных или удаленных, что позволяет социальным работникам 

корректировать рабочее и внерабочее время для получения дистанционного самооб-

разования. Благодаря современным мессенджерам и невозможности очных собра-

ний для обмена опытом, тимбилдинг также вышел на уровень интерактивных пло-

щадок. Формат виртуальных рабочих совещаний позволил социальным работникам 

и специалистам обсуждать в онлайн-режиме наиболее актуальные и спорные темы 

процесса оказания социальных услуг. Например, вопросы альтернативных способов 

проведения досуговых мероприятий или выработанные в личном опыте алгоритмы 

работы с болеющими ОРВИ или потенциально положительными COVID больными 

получателями услуг. Наставничество также приобрело новую смысловую нагрузку. 

Бесценный практический опыт в обмен на знания молодого поколения о современ-

ных технологиях стали идеальной схемой взаимодействия между наставником и 

наставляемым. Очевидно, что подготовленный психологически, юридически и прак-

тически работник в силах справиться не только с собственным внутренним тремо-

ром, но и с переживаниями и запросами получателя социальных услуг. Оператив-

ность в оказании услуг и решении нестандартных ситуаций существенно повышает 

шансы работника позитивно расположить к себе наибольшее количество клиентов. 

Программа «Школа по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалида-

ми» львиной долей вышла в видео формат. Важно, что достижение оптимально воз-

можного уровня жизни и социальной адаптации инвалида или пожилого человека 

теперь происходит в привычной для него домашней обстановке в окружении семьи. 

Членам семьи, желающим обучиться навыкам ухода за пожилыми родственниками 

достаточно выйти в онлайн-режим и получить необходимые инструкции. Для име-

ющих хронические заболевания граждан снижение риска возможности развития тя-

желых осложнений на сегодняшний период времени является актуальнейшим во-

просом. Изрядно увеличившийся список требований для помещения граждан пожи-

лого возраста с инвалидностью в стационар лечебно-профилактических, реабилита-

ционных и специализированных учреждений дает родственникам возможность мо-

тивировать гражданина на необходимое выздоровление в рамках дома, наладить 

внутрисемейные связи. При таком подходе позитивное клиентоориентирование по-

строено на максимально возможном продление пребывания граждан в привычной 

для них социальной среде. 

В период начала пандемии обострилась потребность бесплатной помощи 

гражданам старшего поколения. В отделении реализуется программа «Волонтеры». 

До появления платных сервисов по доставке продуктов на дом, учитывая фактор 

большой территориальной разбросанности (территория обслуживания – ЗАТО 

Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск), закрытости территории городов, 

возросший спрос на доставку промтоваров и медикаментов, сотрудничество с мест-
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ными волонтерскими движениями и инициативными группами помогло не только 

оставить уровень социального обслуживания на необходимой высоте, но усилить 

позитивную составляющую психологического состояния получателей социальных 

услуг. Примечательно, что оказываемая волонтерами помощь достаточно быстро 

вышла за узкие рамки доставки продуктов и медикаментов. Одним из востребован-

ных направлений помощи стала санация помещений для тех, кто в силу физических 

заболеваний не может самостоятельно справиться с уборкой квартиры. Оперативное 

реагирование на запросы граждан, доступность связи с руководителями государ-

ственных организаций и добровольческих групп, возможность открытой обратной 

связи через сайты и социальные сети стали решающими факторами позитивного 

клиентоориентирования при реализации данной программы. 

Из-за невозможности организации массовых культурно-досуговых мероприя-

тий усугубился риск потери положительных отзывов получателей социальных 

услуг, ведущих активную социальную жизнь. Поэтому реализующаяся многие годы 

программа «Активное долголетие» была переработана и разбита на три блока. Пер-

вый блок приобрел название «Я и мое здоровье» и был направлен на активизацию 

физической активности в индивидуальном порядке по месту жительства. Такой под-

ход позволил подобрать наиболее подходящие виды терапии для различных видов 

инвалидности (по зрению, по слуху и т. д.). Вместо традиционных прогулок группа-

ми на свежем воздухе или скандинавской ходьбы, каждый обслуживаемый гражда-

нин был привлечен к посильным физическим упражнениям. Стало актуальным про-

ведение индивидуальных занятий по гарденотерапии, библиотерапии, музотерапии, 

кинотерапии и др. Но на психологический комфорт граждан, особенно одиноко 

проживающих, оказала большое влияние ресоциализация. Вот почему вторым бло-

ком программы стал культурно – досуговый блок «Улыбнись». На смену традици-

онным концертам и выставкам пришли новые формы и методы работы. Интерак-

тивный флэш-моб и челлендж, создание собственного выпуска интернет газеты, 

участие в многочисленных онлайн-конкурсах, литературных марафонах, виктори-

нах, диктантах, запись собственных аудиосказок для внуков – это краткий перечень 

направленных на преодоление одиночества и чувства отчужденности технологий. 

Благодаря открытости источников «вторую молодость» приобрел социально – вир-

туальный туризм. Многие площадки музеев, библиотек, выставок, театров дали от-

крытый онлайн доступ к своим площадкам. Третий блок программы – «Информаци-

онный гид» – позволил гармонично дополнить физическую и досуговую составля-

ющие информационно – разъяснительной деятельностью. Граждане пожилого воз-

раста своевременно получали информацию как через сайт учреждения, социальные 

группы в сетях, так и через печатную продукцию. Информационная открытость 

также стала одним из факторов позитивного клиентоориентирования. 
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Завершающей программой, направленной в том числе, на позитивное клиен-

тоориентирование, стала программа «Праздник на дом». Совокупность виртуальной 

рубрики с поздравлениями в социальных сетях и очного поздравления с памятными 

подарками и привлечением волонтеров позволяет юбилярам возраста 75+ не только 

дать позитивный отклик на традицию поздравления, но и сформировать жизне-

утверждающее мировоззрение. 

Таким образом, все вышеперечисленное указывает на акцентирование внима-

ния на клиенте не как объекте посторонней заботы с пассивной позицией, но как на 

субъекте, принимающем осознанные решения и осуществляющим посильные дей-

ствия. То есть в центре внимания повседневной клиентоориентированной социаль-

ной работы должна находиться человеческая субъективность пожилого человека. 
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ская работа, родительско-детские отношения. 

В 2020 г. население нашей большой страны оказалось в условиях эпидемиоло-

гической ситуации. В настоящее время всем приходится жить и работать по-новому, 

подстраиваться под те условия, которые диктует жизнь и сложившиеся обстоятель-

ства. Режим самоизоляции, с которым нам раньше не приходилось сталкиваться, 

внес коррективы во все сферы жизнедеятельности населения.  

Остановимся подробнее на изменениях в формах работы, с приемными семья-

ми службы сопровождения замещающих семей в ГКУ СО «КЦСОН Центрального 

округа». 

Приоритетным направлением семейной политики Самарской области является 

право каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Для этого в нашей стране 

разработан институт приемной семьи. (Приемная семья́ – форма правового устрой-

ства детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществляется по 

возмездному договору между супругами либо одинокими гражданами и российски-

ми органами опеки и попечительства (ООП). Договор о приемной семье может за-

ключить и родственник ребенка). 

Для того чтобы помочь приемным родителям справиться со всеми трудностя-

ми, а также предотвратить вторичные отказы от ребенка, создана служба сопровож-

дения замещающих семей.  

Сопровождение приемной семьи – это система поддержки приемной семьи, 

осуществляемая на основе оказания семье комплекса социальных услуг с целью со-

хранения и укрепления социального, психологического и физического здоровья 

членов приемной семьи и профилактики вторичных отказов от ребенка. 

В ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделение г.о. Жигулевск с 2012 г. 

работает служба сопровождения замещающих семей. 

Выстраивая работу по данному направлению, мы ставим перед собой следу-

ющие задачи: 

- повышение уровня педагогических знаний и умений родителей, педагогиче-

ская помощь родителям в вопросах преодоления педагогических ошибок с учетом 

особенностей возрастного и индивидуального развития приемного ребенка, их ха-

рактера и наклонностей; 

- формирование семейных отношений, создание в семье атмосферы взаимопо-

нимания и взаимоуважения, благоприятного микроклимата, нормальных отношений 

между приемными родителями и ребенком. 

- содействие приемной семье в социальной адаптации к сложившимся соци-

ально-экономическим условиям.  

-психологическая поддержка приемной семье и оказание помощи в реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации ребенка в приемной семье. 
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-профилактика кризисов становления и развития приемной семьи, обуслов-

ленной проблемами интеграции приемного ребенка.  

Специфические компоненты работы с каждой семьей отражаются в индивиду-

альной программе сопровождения. Приемные семьи получают комплекс услуг: со-

циально-бытовых, социально-правовых, социально-педагогических, социально-

психологических. Организация психолого-педагогического сопровождения строится 

в зависимости от запроса и потребностей конкретной семьи.  

Данная работа выстраивается согласно технологии сопровождения приемной 

семьи. Но длительное время она носила очный характер. С изменяющимися услови-

ями, пришедшими в нашу жизнь, добавляются новые формы работы. Это связано с 

тем, что ухудшилась эпидемиологическая обстановка в стране и для уменьшения 

рисков распространения корон вирусной инфекции мы практикуем работу в онлайн-

режиме: 

- индивидуальное педагогическое просвещение в режиме онлайн-

консультаций посредством сетей для общения Skype, Whats App, Viber и др. (данные 

консультации можно проводить индивидуально, в зависимости от проблемы и за-

проса приемной семьи: адаптация ребенка в приемной семье, адаптация к учебному 

заведению, подростковый возраст, безопасность детей и подростков на дороге, и 

другие). Данная работа может проводиться как со взрослыми, так и с детьми и под-

ростками; 

- групповое педагогическое просвещение: ежегодно с учетом потребностей 

родителей в педагогической грамотности и с целью решения возникающих проблем 

в родительско-детских и семейных взаимоотношениях разрабатывается тематика 

обучающих семинаров, групповых консультаций и мероприятий методического и 

организационного характера. Данную форму работы возможно реализовать посред-

ством вебинаров, прямых эфиров, видео инструктирования при помощи онлайн-

площадок; 

- профилактическая педагогическая работа предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся (воспитанников), разработка конкретных реко-

мендаций родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и раз-

вития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетних 

через вебинары, онлайн-трансляции; 

- культурно-досуговые мероприятия на площадке онлайн с целью сплочения 

приемных семей, создания атмосферы доброжелательности, сотрудничества и дове-

рия, развития творческих способностей каждого ребенка (конкурсы, викторины, че-

ленджи и другие творческие мероприятия) 

- познавательные мероприятия с целью расширения кругозора несовершенно-

летних из приемных семей (подбор онлайн-экскурсий по различным тематикам, му-

зеям, художественным галереям и другим интересным местам). 
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Таким образом, за период с апреля 2020 г. по настоящее время различными 

формами работы в режиме онлайн охвачены все приемные семьи городского округа 

Жигулевск. Педагогическая деятельность в режиме онлайн помогает не прекращать 

работу с семьями в сложившейся эпидемиологической ситуации, поддерживать как 

приемных родителей, так и несовершеннолетних на разных этапах социального об-

служивания, оказывать своевременную поддержку в кризисных ситуациях, сглажи-

вать назревающие конфликтные моменты и т. п. 
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В современных социально-экономических условиях возрастает значимость 

клиентоориентированного подхода в любой сфере деятельности, где возникает со-

циальное взаимодействие с потребителями товаров или услуг. Несмотря на то, что 

возникли технологии клиентоориентированности в коммерческой сфере, в данный 
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момент актуальность клиентоориентированного подхода в социальной сфере воз-

растает, поскольку социальная сфера направлена на удовлетворение жизненно важ-

ных потребностей человека индивидуально. 

Так, по мнению Е.И. Холостовой, необходимость учета и оценки индивиду-

альной нуждаемости потребителей услуг при клиентоориентированном подходе рас-

сматривается как показатель оценки знаний социальной ситуации, социальных усло-

вий и самочувствия каждого человека, а реализация мер социальной поддержки и 

социальных услуг должна происходить только в соответствии с точно установлен-

ными показателями нуждаемости и потребностей людей. Таким образом, актуаль-

ность применения клиентоориентированного подхода в социальном обслуживании 

детей-инвалидов не вызывает сомнений.  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Советский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями» (далее – БУ «Советский реабилитационный центр») осуществляет об-

служивание детей-инвалидов, и их семей, а также детей, испытывающих трудности 

в социальной адаптации на территории двух муниципальных образований – Совет-

ский район и город Югорск. 

Социальное обслуживание осуществляется в двух формах: полустационарное 

обслуживание и предоставление услуг на дому. Процесс оказания социальных услуг 

детям и их семьям в БУ «Советский реабилитационный центр» основан на специ-

альных подходах, в числе которых: функциональный, междисциплинарный, клиен-

тоориентированный.  

В данной статье представлен опыт реализации клиентоориентированного под-

хода как эффективной практики повышения качества и доступности социальных 

услуг для детей с особенностями развития в условиях Реабилитационного центра. 

Основными принципами социального обслуживания в рамках клиентоориен-

тированного подхода являются: понимание, принятие ребенка и его семьи; внима-

ние и забота о каждом ребенке; добросовестность и ответственность. 

Клиентоориентированный подход в учреждении реализуется в следующих ас-

пектах: создание среды, отвечающей индивидуальным потребностям каждого ре-

бенка; открытость и доступность ресурсов учреждения для каждого ребенка и его 

семьи, обратная связь; применение технологий, методов и форм социального обслу-

живания в соответствии с потребностями и потенциалом ребенка и его семьи; разви-

тие и совершенствование профессиональных компетенций специалистов. 

Для обеспечения условий, отвечающим индивидуальным потребностям детей–

инвалидов в соответствии с видами заболеваний в учреждении создана «Доступная 

среда». Например, для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата зда-

ние оборудовано пандусом, поручнями и лифтом, имеются подъемники, кресла-

коляски, ходунки, специализированный транспорт. На входе в учреждение установ-
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лены кнопки вызова. В учреждении имеются специальные приспособления для де-

тей-инвалидов с нарушениями зрения: таблички со шрифтом Брайля; мнемосхема с 

настенным креплением (маршрутный лист); тактильная плитка и направляющая так-

тильная полоса. С целью оказания ребенку инвалиду помощи в преодолении барье-

ров, препятствующих получить все услуги, наравне с другими детьми в учреждении 

внедрена «Ситуационная помощь». 

Для организации процессов абилитации и реабилитации детей с различными 

нозологическими группами заболеваний в учреждении оборудованы специальные 

кабинеты: оккупациональной терапии, ранней помощи, кабинеты психолога с уни-

кальным оборудованием (аппаратный комплекс для аудио-психо-фонологической 

стимуляции «Мини-гарнитура для звукопроведения «TOMATIS», стабилотренажер; 

наушники с костной проводимостью FORBRAIN,сенсорным оборудованием), каби-

нет Монтессори, зал адаптивной физической культуры, кабинеты предоставления 

медицинских услуг (физиотерапевтический, водолечебница, ингаляторий, массаж-

ный кабинет, бассейн). 

В целях информационной открытости, обеспечения обратной связи с получа-

телями услуг и их окружением в учреждении функционирует официальный сайт, со-

зданы аккаунты в социальных сетях и родительский чат в мессенджерах. Таким об-

разом, обеспечивается своевременность и доступность информации, отвечающей 

актуальным потребностям получателей услуг. 

С целью методического обеспечения процессов абилитации и реабилитации 

разработаны и реализуются программы и проекты по различным направлениям с 

учетом нозологии детей: программа по социально-бытовому ориентированию детей 

с ограниченными возможностями здоровья в комнатах оккупациональной терапии в 

условиях реабилитационного центра; программа комплексного сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и 

их семей; программа социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра и другими ментальными нарушениями средствами адаптивной физи-

ческой культуры; проект «Технология оказания ранней помощи детями их семьям»; 

Программа «Няня на час» по организации квалифицированного педагогического 

присмотра за ребенком с ОВЗ (в том числе с РАС и другими ментальными наруше-

ниями) в период непродолжительного отсутствия родителей в домашних условиях; 

программа «Передышка» по организации квалифицированного медико-психолого-

педагогического присмотра за ребенком-инвалидом (в том числе с РАС и другими 

ментальными нарушениями) в условиях реабилитационного центра. 

В учреждении предусмотрено оказание социальных услуг детям-инвалидам на 

дому посредством организации мобильных (междисциплинарных) бригад. Данный 

вид деятельности реализуется в рамках программы «Выездная реабилитация», кото-
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рая обеспечивает комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

детей, не имеющих возможности посещать учреждение. 

В условиях повышенной готовности, связанной с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции, в условиях обязательной самоизоляции дистанционный 

формат оказания социальных услуг приобрел особую актуальность. В настоящее 

время дистанционные формы социального обслуживания обеспечивают возмож-

ность детям-инвалидам продолжить непрерывный реабилитационный процесс, а ро-

дителям получить оперативную информацию, консультации специалистов по во-

просам реабилитации и психолого-педагогической помощи в режиме видеосвязи, 

пройти обучение методам реабилитации своих детей в домашних условиях. 

Таким образом, уникальные формы работы и методическая база учреждения 

разработаны и актуализируется исходя из индивидуальных запросов и потребностей 

получателей услуг, с учетом, как нозологии, так и потенциальных возможностей по-

лучателей услуг. 

Для эффективной работы с получателями социальных услуг немаловажным 

аспектом является правильный подбор и обучение клиентоориентированных со-

трудников. Повышение профессионального мастерства сотрудников в учреждении 

проводится посредством участия в курсах повышения квалификации, деятельности 

по самообразованию и обмену результативным опытом работы, участия в професси-

ональных конкурсах, мастер-классах, обучающих семинарах, научно-практических 

конференциях, вебинарах, круглых столах. 

Итак, можно сделать вывод, что клиентоориентированность в социальной 

сфере заключается в специальных действиях, призванных проявлять умение в выяв-

лении причины и способности сделать счастливым получателя социальных услуг и 

вызвать доверие к поставщику. 
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КЛЮЧ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ 

 

 

Раиса Валитовна Гарифуллина, заведующий отделением соци-
альной реабилитации и абилитации бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания населения»,  
г. Сургут 

Аннотация. В последнее время актуализировались вопросы, связанные с орга-

низацией жизнедеятельности (досуга) граждан пожилого возраста «55+», вышедших 

на пенсию. Предметом исследования является деятельность факультетов в рамках 

«Университета третьего возраста». 

Ключевые слова: факультеты: «Здоровье и физическая активность»; «Психо-

логия»; «Творческое развитие личности»; «Правовая и финансовая грамотность»; 

«Информационные технологии и компьютерная грамотность»; «Безопасность жиз-

недеятельности». 

Цель. Целью работы является обоснование работы факультетов по направле-

ниям деятельности в рамках «Университета третьего возраста»; выявление их пре-

имуществ и недостатков. 

Методология. В процессе исследования деятельности факультетов использо-

ваны сравнительный и логико-структурный анализ, системный подход и субъектно-

объектный метод. 

Результаты. В результате исследования технологии «Университет третьего 

возраста» специалистами Учреждения определены программы факультетов с указа-

нием объема, сроков и времени проведения. Анализ законодательной базы и опыта 

проведения мероприятий, включения специалистов по межведомственному взаимо-

действию позволил систематизировать этапы реализации данной технологии для 

каждой группы получателей социальных услуг, а также выявить преимущества и 

недостатки для граждан пожилого возраста «55+». 

Выводы по реализации технологии «Университет третьего возраста» могут 

быть использованы при принятии решений социально-ориентированных организа-

ций для включения в свою деятельность данной технологии. 

Социальное обслуживание должно быть доступно всем без исключения граж-

данам. Особое внимание необходимо уделять гражданам пожилого возраста. Работа 

со старшим поколением должна быть организована таким образом, чтобы обеспе-

чить проведение адекватных мероприятий не только по обеспечению пожилых лю-
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дей гарантированными социальными услугами, но и по созданию условий для реа-

лизации личностного потенциала в старости.  

Программа «Университет третьего возраста» реализуется в бюджетном учре-

ждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) с января 

2005 г. 

В 2020 г. продолжена работа программы «Университета третьего возраста» в 

факультетах «Здоровье и физическая активность», «Психология», «Творческое раз-

витие личности», «Правовая и финансовая грамотность», «Информационные техно-

логии и компьютерная грамотность», «Безопасность жизнедеятельности». 

Основная задача программы – оказание гражданам пожилого возраста содей-

ствия в овладении современными техническими средствами и информационными 

технологиями, получению новых знаний и расширению правовой информированно-

сти слушателей, преодолении стереотипного отношения к старости и собственному 

старению, формированию и закреплению навыков здорового образа жизни, органи-

зации плодотворного и интересного досуга, повышение уровня коммуникативных 

навыков пожилых людей. 

Работа факультетов организована на основных принципах: систематичности, 

регулярности, дозирования нагрузок, индивидуальности. 

При работе с получателями социальных услуг особое внимание уделяется здо-

ровью граждан. С большим желанием люди старшего поколения занимаются на со-

временных тренажерах: велотренажере, велоэнергометре, министеплере, беговой 

дорожке. Через каждые две недели для получателей подбираются комплексы физи-

ческих упражнений, с учетом возраста, состояния здоровья. Упражнения применя-

ются в среднем темпе, минимальными нагрузками, в щадящем режиме. Наши слу-

шатели факультета «Здоровье и физическая активность» обучаются диафрагмаль-

ному дыханию, правильному выполнению упражнений. Достаточный уровень дви-

гательной активности в пожилом возрасте имеет особую значимость, поскольку с 

годами естественная потребность в движении снижается, а изменения в организме 

при старении имеют однонаправленный характер с гипокинезией. Чем меньше дви-

гательная активность, тем раньше происходит снижение ее объема, ярче проявляют-

ся процессы старения. Особенности пожилого возраста, такие как ограничение 

функций физиологических систем и снижение их экономичности, замедление про-

цессов восстановления, наличие не одного, а нескольких хронических заболеваний, 

требуют более тщательного дозирования физических нагрузок и медицинского 

наблюдения за их воздействием. 

Большое значение в работе факультета уделяется популяризации здорового 

образа жизни. Проводятся лекции, разрабатываются и распространяются, в том чис-

ле через социальные сети памятки о профилактике социально-значимых заболева-
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ний, «Об особенностях питания в пожилом возрасте», «Укрепление эмоционального 

здоровья», «Что нужно знать о стрессе» и др. 

Анализируя работу факультета физической активности можно отметить, что 

по сравнению с предыдущими годами, посещения занятий адаптивной физкульту-

рой стали более систематическими, получатели осознают, что здоровье от занятий 

улучшается и укрепляется, они занимаются с большим удовольствием и интересом. 

Анализ так же показывает, что осенью и зимой посещения более насыщенные, чем 

весной и летом. Это объясняется тем, что в теплое время года пожилые люди стара-

ются проводить больше времени на дачных участках, в лесу, в санаториях, что в 

свою очередь тоже способствует укреплению здоровья. 

Создание возможностей для развития индивидуальных способностей, реали-

зации творческого потенциала способствует деятельность факультета «Творческое 

развитие личности», которая осуществляется в студиях отделения. На факультете 

получатели социальных услуг знакомятся с технологией работы в столярной, гон-

чарной, швейной мастерских и студиях декоративно-прикладного творчества, инту-

итивного рисования, работы с различными материалами: 

1. Природные материалы: травы, листья, цветы, семена, шишки, кофейные 

зерна и многие другие. 

2. Мягкая игрушка: ткань, синтепон, вата. 

3. Кожа: ткань, картон, клей. 

4. Папье-маше: бумага, клей, краски. 

5. Художественное украшение ткани – вышивка крестиком – ткань, канва, 

нитки мулине. 

6. Вязание крючком – нитки, спицы, ткань. 

7. Панно из бисера – ткань, бисер, картон, клей. 

Из вышеуказанных видов материала создаются различные изделия: декора-

тивные панно с различной тематикой (флористика), объемные композиции из сухо-

цветов, пасхальные композиции, копилки из папье-маше, декоративные шкатулки, 

вазы из природного и бросового материала с их художественным оформлением, 

панно из соленного теста, детская сумочка из кожи, объемные композиции и многое 

другое. 

Получатели социальных услуг из числа слушателей факультета «Творческое 

развитие личности» принимают активное участие в выставках, мастер-классах, по-

священных памятным и праздничным датам. 

В целях изучения эффективности работы проводится анкетирование слушате-

лей факультета. Результаты говорят о том, что пожилые люди с большим удоволь-

ствием занимаются, учатся и пытаются создавать свои авторские работы, на основе 

полученных навыков и знаний о различных технологиях. 
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Люди пенсионного возраста не просто хотят, чтобы о них не забывали, они 

хотят быть активными участниками общественной жизни. Пока человек чувствует, 

что он нужен, он живет надеждами и замыслами. Работа факультета творческой ак-

тивности подтверждает это и способствует поддержанию жизненного тонуса у лю-

дей старшего поколения. 

Основная задача факультетов «Правовая и финансовая грамотность» – помочь 

гражданам пожилого возраста свободно ориентироваться в современном законода-

тельстве, грамотно планировать личный бюджет. Это позволит им чувствовать себя 

более уверенными, защищенными, в полной мере пользоваться по праву заслужен-

ными льготами и привилегиями. Слушатели данных факультетов смогли в течении I 

полугодия познакомиться с вопросами правовой защищенности и получить инфор-

мацию о льготах и гарантиях. 

Согласно плану работы факультета в I полугодии были проведены следующие 

лекции: 

1. Консультирование граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства и ответы на вопросы, поступивших от пенсионеров (специалисты Департамента 

ЖКХ). 

2. Консультирование пенсионеров по вопросу предоставления льгот Феде-

рального и Регионального регистра. 

3. Льготное кредитование. Вклады и проценты по вкладам. 

4. Налог и налогообложение. 

В процессе всех проводимых консультаций, лекций слушателями задавалось 

большое количество вопросов, на которые специалисты давали полные, компетент-

ные ответы. 

В ходе проведения анкетирования слушателей университета определяются но-

вые актуальные темы для проведения следующих бесед, консультаций. 

Известно, что основными причинами ухудшения качества жизни и здоровья 

являются психологические проблемы. Помочь пенсионерам обрести эмоциональную 

устойчивость, чувство равновесия и душевной гармонии, а также сформировать от-

ветственность за свое психическое здоровье – основная задача работы факультета 

«Психология». 

Поведение человека пожилого возраста определяется не только объективными 

моментами его ситуации, сколько формой и характеристикой субъективного вос-

приятия и переживаний. При разработке психотерапевтических программ требуется 

детальный анализ этих факторов, а также соблюдение принципов активации и реак-

тивации их ресурсов. 

В отделении социальной реабилитации и абилитации психологами проводится 

работа в следующих направлениях: психологическое консультирование, психологи-

ческое просвещение и психопрофилактика населения, проведение тренингов. В ра-



191 
 

боте применяются как групповые, так и индивидуальные психотерапевтические ме-

тоды работы с пожилыми людьми. Целью групповой работы являются: организация 

групп взаимодействия, повышение самооценки, укрепления независимости, ориен-

тация на постоянно меняющуюся действительность. При этом используются раз-

личные техники: групповая дискуссия, музыкальная терапия, психогимнастика, ре-

лаксация, аутогенная тренировка и др. 

Работа факультета «Психология» мотивирует пожилых людей к ведению ак-

тивной жизнедеятельности для поддержания своего физического и психического 

здоровья. 

Несмотря на режим самоизоляции для граждан, входящих в группу риска, от-

деление продолжает работу факультетов по технологии «дистанционная приемная». 

За период действия режима повышенной готовности отделением оказано более по-

лутора тысяч услуг 115 слушателям программы «Университета третьего возраста». 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные возможностью и практиче-

ским применением технологии работы со случаем в социальном обслуживании се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе замещающих. 

Ключевые слова: супервизия, семья, трудная жизненная ситуация (ТЖС), за-

мещающие семьи, работа со случаем. 

«Работа со случаем» это работа на снижения вероятности причинения ребенку 

вреда в результате воздействия факторов кризиса в семье, а так же на снижения ве-

роятности причинения ребенку вреда в результате воздействия семейных факторов 

вреда. 

Результатом работы со случаем, должно стать изменение поведения родителей 

либо иных законных представителей, которые осуществляют заботу о ребенке, его 

интересов и воспитание. Это изменение (или изменения) должно касаться конкрет-

ных форм поведения, которые являются для ребенка опасными, либо причиняют 

вред его развитию, либо создают опасные ситуации. Для определения необходимо-

сти изменения в семье форм заботы, воспитания или обращения с ребенком, основ-

ным критерием является, появление признаков вреда этих форм поведения (или их 

прямых следствий) для здоровья ребенка или его развития; 

Изменения в поведении взрослых людей (родителей, законных представите-

лей) эффективны и жизнеспособны при условии, если члены семьи осознают их 

важность и необходимость. Опыт показывает, что в противном случае достигнутые 

усилиями специалистов результаты не приживаются, и через короткое время после 

снятия внешнего контроля поведение родителей в отношении ребенка возвращается 

к прежним формам действий. Чтобы члены семьи могли принять предлагаемую 

поддержку со стороны специалистов, и одновременно с этим помощь специалистов 

не формировала бы у членов семьи пассивную иждивенческую позицию, она долж-

на отвечать нескольким условиям: 

- опираться на потребности семьи (в том числе, ребенка); 

- предлагаться из позиции «равный равному», то есть признания того, что пе-

ред нами взрослый совершеннолетний дееспособный человек, не ограниченный в 

свободе и правах; 

- опираться на желательную для семьи картину будущего; 

- учитывать возможности семьи и контекст ее жизни; 

- действия специалиста должны быть достаточно прозрачны не только для 

проверяющих инстанций, но и для членов семьи. 

Цель работы с ребенком – это процесс на устранение негативных последствий, 

которые вызвало перенесенное насилие, а не наказание виновного. 

В зависимости от характера преобладающего вреда, причиненного ребенку, 

следует говорить о следующих формах жестокого обращения: 

- физическое насилие (вред причиняется жизни или физическому здоровью); 
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- психическое насилие (вред причиняется психическому здоровью); 

- сексуальное насилие (нарушается психосексуальное развитие); 

- пренебрежение основными нуждами (нарушается психофизическое  

развитие). 

Причина, по которой случай нуждается в рассмотрение, это видимая потреб-

ность, проблема или поведение, которое предполагает риск плохого обращения с 

ребенком. Это процесс, в ходе которого мы тщательно продумываем оптимальную 

последовательность действий для того, чтобы достигнуть определенной цели или 

решить определенную проблему. Эффективное планирование требует целого ряда 

шагов, выстроенных в определенном порядке. Определите, что стало причиной воз-

никновения проблемы и оцените возможности и ресурсы данной семьи  

для ее решения. 

Цель работы со случаем может быть определена как представление о резуль-

тате. Она представляет собой окончательный желаемый результат, на достижение 

которого направлены все действия по случаю. Для достижения конечной цели часто 

необходимо скоординированное выполнение многих задач и решение многих  

проблем. 

Цели отражают потенциально различные результаты работы со случаем, по-

этому любая из них должна логически вытекать из той информации, которая полу-

чена в ходе обследования семьи. 

Когда семья в состоянии почувствовать контроль над ситуацией, когда суще-

ствует позитивная обратная связь, когда они чувствуют, что вмешательство в их 

жизнь происходит от стремления помочь, чувствуют заботу о себе, то существует 

гораздо больше шансов, что будет поддержана их внутренняя мотивация и что из-

менения в их жизнях будут устойчивы на протяжении продолжительного периода 

времени. 

На супервизии в процессе рассмотрения случая (описание проблемной ситуа-

ции в семье, наиболее значимых фактов, в чем причина затруднений в работе с се-

мей у автора «специалиста» случая, запрос «помощь» автора случая и результат от-

вета на запрос, что поможет дальше в работе с семьей) применяются инструменты 

по схеме (на картинке). 

Р.S. Действия в Плане реабилитации (это процесс выхода семьи из трудной 

жизненной ситуации) должны обсуждаться с родителем (родителями) и не могут 

быть назначены специалистом в порядке личной инициативы. 

План носит краткосрочный характер. Его основной задачей является защита 

ребенка от обстоятельств, угрожающих его здоровью и безопасности, до момента 

завершения детальной оценки рисков, оценки ситуации в семье и начала реализации 

долгосрочного плана, который позволит устранить риск причинения ребенку вреда 

уже на постоянной основе. 
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План по обеспечению безопасности должен обладать следующими характери-

стиками: 

1. Точно указывать, в чем состоит угроза для безопасности ребенка. 

2. Все действия плана должны быть направлены на устранение выявленных 

угроз. 

3. Быть краткосрочным, с указанием сроков выполнения намеченных  

действий. 

4. Быть реалистичным (чтобы семья могла выполнить его условия и следовать 

его рекомендациям). 

5. Быть детализированным. 

6. Включать действия по мониторингу ситуации и контролю исполнения каж-

дого мероприятия плана.  

Однако существует два основных закона, которым подчиняется любая систе-

ма: закон гомеостаза и закон развития. Оба эти закона существуют и действуют од-

новременно. 

Закон гомеостаза – любая система стремится сохранить существующее поло-

жение любым путем. Этот закон относится и к функциональным и к дисфункцио-

нальным семьям. Даже если положение в семье мучительное, она будет стремиться 

сохранить его, если оно существует некоторое время.  

Закон развития: любая открытая система стремится пройти свой путь от нача-

ла до завершения. На уровне семьи закон развития проявляется в том, что семья 

должна прожить свой жизненный цикл, который представляет собой последователь-

ную смену основных событий или стадий. 

Семейная система может быть описана по многим параметрам. Для социаль-

ной работы наиболее информативными являются следующие: 

Состав семьи. При кажущейся простоте этого параметра он часто бывает про-

тиворечив, так как разные члены семьи могут иметь разное представление о том, кто 

является членом семьи, а кто – нет. Специалистам бывает трудно разобраться в со-

ставе семьи и на основании документальных данных, так как существующие отно-

шения не всегда подтверждены свидетельством о браке, записью об отцовстве и 

другими документами. В каждом отдельном случае необходимо четко уяснить, кто 

именно входит в состав семьи. От точности определения этого параметра зависит 

эффективность работы и устойчивость ее результатов.  

Иерархия. В каждой семье есть человек, который определяет правила, поря-

док, действия которого делают эти правила необходимыми для выполнения. Иерар-

хия помогает определять принадлежность, авторитет, распределять власть в семье и 

степень влияния одного члена семьи на других. Специалисты часто совершают 

ошибку, организуя работу без учета этого важного параметра. Эта ошибка приводит 

к конфликтам противостояния между специалистом и «главой» семьи, борьбе за 
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власть и влияние на членов семьи, обострению конфликтов в семье и часто приво-

дит к внезапному разрыву отношений с лояльным членом семьи. 

Семейные роли – закрепленные за каждым из членов семейной системы набо-

ры поведенческих моделей. Ролевая структура семьи предписывает ее членам что, 

как, когда и в какой последовательности они должны делать, взаимодействуя друг с 

другом. Показателем дисфункциональности семейной системы служит появление 

ролей, которые позволяют семье как системе сохранять стабильность, однако в силу 

своей структуры и содержания оказывают психотравмирующее воздействие на ее 

членов. Например, делегирование ребенку непосильной для него роли взрослого, 

что весьма типично для семей с проблемой алкоголизации, где мать спасает отца и 

страдает, а ребенок оказывается перед необходимостью стать маминой «опорой» – 

поддерживает ее, не огорчает, скрывая свои детские трудности. Нередко при этом 

ребенок используется матерью для решения супружеских конфликтов: выдвигается 

как щит во время пьяных скандалов, участвует в переговорах с отцом на следующее 

утро, например, пытаясь «вразумить» его и т. д. 

Внешние и внутренние границы семьи. Это понятие используется для описа-

ния взаимоотношений между семьей и социальным окружением (внешние границы), 

а также между различными подсистемами внутри семьи (внутренние границы). Се-

мейные границы представляют собой символические эмоциональные барьеры, ко-

торые защищают и поддерживают чувство целостности отдельных индивидов, под-

систем и целых семей. Границы поддерживаются, прежде всего, системой правил и 

договоренностей, существующих между членами семьи. Эти правила определяют, 

кто принадлежит к данной системе или подсистеме, и каков характер этой принад-

лежности. 

Семейные правила. Правила бывают заданными социумом и культурой, и то-

гда они разделяются многими семьями, а бывают уникальными для каждой отдель-

ной семьи. Культурные правила семейной жизни известны всем. Уникальные пра-

вила известны только членам семьи. Правила – это решение семьи о том, как отды-

хать и вести домашнее хозяйство, как тратить деньги и кто именно может это делать 

в семье, а кто – нет, кто покупает, кто стирает, кто готовит, кто хвалит, а кто по 

большей части ругает, кто запрещает, а кто разрешает. Словом, это – распределение 

семейных ролей и функций, распределение мест в семейной иерархии, решение о 

том, что позволено, а что – нет, что хорошо, а что плохо. 

Семейная история понятие, описывающее хронологию значимых событий 

жизни нескольких поколений семьи (минимум трех). Изучение семейной истории 

позволяет получить информацию о составе и значимых жизненных событиях в ис-

тории семьи, увидеть и проследить их закономерности.  

Семейно-ориентированный и традиционный подходы могут рассматриваться 

как крайние среди возможных вариантов стратегий, которые используются в соци-
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альной работе с семьями. Оба подхода преследуют одну и ту же цель – защитить ре-

бенка от обстоятельств, представляющих для него опасность или причиняющих ему 

вред. 

Оба подхода (с учетом обстоятельств) имеют право на существование. В то же 

время ценности, методы, стратегии и возможные результаты их применения весьма 

различны. 

Семейно-ориентированный подход: 

1. С кем организуется работа? Семья рассматривается как единая система. 

Большое внимание уделяется отношениям, которые существуют между членами се-

мьи, их динамике и обстоятельствам, определяющим их изменение. 

2. Кто определяет, какую проблему нужно решать? Семья вовлекается в сов-

местную оценку текущей ситуации, в том числе в оценку ее причин и сильных сто-

рон и ресурсов семьи. 

3. Кто определяет цели и действия? Они обсуждаются и разрабатываются вме-

сте с семьей. План представляет собой своего рода контракт, описывающий согла-

сованные роли и обязанности всех сторон и действия, которые они должны  

осуществить. 

4. Позиция специалиста по отношению к семье: помогающая,  

поддерживающая. 

5. Позиция семьи по отношению к специалисту: активная, ответственная. 

6. Устойчивость достигнутых изменений. Изменения могут быть интегрирова-

ны в жизнь семьи и, скорее всего, сохранятся после прекращения совместной  

работы. 

7. Действия могут оказаться недостаточными для того, чтобы защитить ребен-

ка в ситуации повышенного риска, если уровень сопротивления был изначально вы-

сок, или если члены семьи не могут или не хотят принять меры к защите ребенка. 

Традиционный подход: 

1. С кем организуется работа? Ребенок и родитель рассматриваются как от-

дельные субъекты, характер и многообразие отношений между которыми не учиты-

ваются. Работа с разными членами семьи может быть не согласована. 

2. Кто определяет, какую проблему нужно решать? Характер и степень серь-

езности возникших в семье проблем определяют специалисты, опираясь преимуще-

ственно на информацию из внешних по отношению к семье источников (школа, по-

ликлиника и др.). 

3. Кто определяет цели и действия? Они разрабатываются специалистами для 

семьи. План представляет собой описание действий команды специалистов в отно-

шении семьи, либо требований, предъявляемых к семье. 

4. Позиция специалиста по отношению к семье: контролирующая, руководя-

щая, родительская. 
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5. Позиция семьи по отношению к специалисту: пассивная, сопротивляющая-

ся, агрессивная, либо потребительская. 

6. Устойчивость достигнутых изменений. Изменения, скорее всего, будут за-

быты, как только организация перестанет контролировать положение дел в семье, 

поскольку они изначально не были приняты членами семьи. 

7. Социальный работник может в одностороннем порядке предпринять меры к 

тому, чтобы защитить ребенка в ситуации повышенного риска, даже если уровень 

сопротивления был изначально высок, или если члены семьи не могут или не хотят 

принять меры к защите ребенка. 
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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА 
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бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Муромский колледж радиоэлектронного 

приборостроения», г. Муром 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности использования 

нейропсихологических приемов как средства формирования грамотности у студен-

тов профессиональных образовательных учреждений. Обращаясь к исследованиям 

нейропсихологов, автор пытается понять причины глобальной безграмотности бу-

дущих профессионалов и найти приемы, которые, конечно, не избавят от этой про-

блемы, но помогут показать пути развития различных психический процессов, а 

также будут способствовать мотивации к овладению грамотным письмом. 

Ключевые слова: социализация, нейропсихологические приемы, грамотность, 

структура урока. 

Вопросы грамотного письма, а также грамотной устной речи на сегодняшний 

день являются очень актуальными. Развитие новых технологий, конечно, делает 

процесс обучения гораздо более увлекательным, но, к сожалению, не всегда пози-

тивно влияет на речевое развитие детей. Количество детей с трудностями овладения 

письмом увеличивается, как увеличивается количество нечитающих обучающихся. 

Трудности письма сохраняются и у взрослых, и, даже окончив высшие учебные за-

ведения, они остаются безграмотными и плохо читающими людьми. Казалось бы, 

что страшного произойдет, если на письме или в устной речи будет допущена 

ошибка. Многие студенты так и говорят: «Подумаешь, где мне это пригодится». 
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Однако безграмотность и неумение читать создают проблемы в последующей 

социализации, приводят к неумению представить себя, затрудняют возможности 

профессиональной деятельности. Сегодня уже все более актуальным становится во-

прос об овладении навыками скорочтения в связи с огромным потоком информации, 

а к нам приходят студенты, просто не умеющие читать, понимать текст, не способ-

ные изложить прочитанное, тем более написать самостоятельно текст. Формирова-

ние логически правильной и точной речи студента – предмет заботы всех препода-

вателей. Именно поэтому специалисты все чаще и чаще говорят о необходимости 

использования нейропсихологических приемов при обучении письму и чтению – это 

у младших школьников, при совершенствовании этих навыков у детей старшего 

возраста. Связано это с тем, из каких аспектов складывается грамотность, а также 

навык чтения. И у безграмотного письма, и у сформированного нежелания читать 

есть одна их основных причин – нейропсихологическая. Кроме того, и особенности 

развития современных детей сказываются на их речевом развитии. 

Конечно, работу по использованию нейропсихологических приемов при фор-

мировании навыков грамотного письма и связной речи нужно начинать как можно 

раньше. Но и использование таких приемов в работе со студентами 1-х курсов дает 

возможность дополнительно заинтересовать предметом, показать возможные пути 

развития различных психических процессов. Кроме того, имеется возможность вы-

строить в колледже систему дополнительного образования, нацеленную на развитие 

как грамотности, так и психических процессов. Ведь многие обучающиеся, объясняя 

своим неудачи в учебе, говорят: «Не могу запомнить». 

В структуре урока, насыщенного нейропсихологическими приемами, должны 

быть такие элементы, которые нацелены на повышение активности мозговой коры, 

преодоление дефектов моторики, речевого внимания, пространственной ориента-

ции, зрительного восприятия, логического мышления. Если вспомнить слова осно-

воположника отечественной нейропсихологии А. Р. Лурия о том, что «акт письма ни 

в какой мере не является результатом деятельности какого-либо одного «центра»; в 

его осуществлении принимает участие целая система взаимосвязанных, но высоко-

дифференцированных зон коры головного мозга» [4], то можно понять причины 

трудностей овладения письмом для многих современных детей. Существует еще од-

на проблема, признаваемая по законам психологии важной составляющей грамотно-

сти. Л. С. Выготский писал: «Школьник, приступающий к письму, не только не 

ощущает потребности в этой речевой функции, но он еще в высшей степени смутно 

представляет себе, для чего эта функция нужна ему» [1]. Это ощущение продолжа-

ется и на протяжении взросления ребенка, ведь письменное общение ограничивает-

ся короткими смс-сообщениями, мемами и т. д., характерными для современных га-

джетов. Так встает перед нами вопрос мотивации. 
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При построении урока, нацеленного на развитие не только орфографической и 

пунктуационной грамотности, но и на активизацию всех ресурсов организма, пото-

му что грамотное письмо зависит от комплексной работы многих высших психиче-

ских функций, влиять нужно сразу на многие сферы. Использование нейропсихоло-

гических приемов предполагает включение следующих составляющих урока: 

Упражнения на дыхание. 

Упражнения для активизации глазных мышц. 

Упражнения для активизации слуха. 

Ритмические упражнения. 

Развитие моторики. Пальчиковые игры. 

Игры на внимание. 

Тренировка всех видов памяти (и слуховой, и зрительной, и двигательной, и 

ассоциативной). 

Упражнения для развития мышления. 

Упражнения на тренировку межполушарных связей и координацию движений. 

Упражнения на быстроту реакции. 

Игры для тренировки самоконтроля. 

Словарная работа. 

Отработка орфографических и пунктуационных элементов. 

Повторение теории русского языка в игровой форме. 

Письмо с проговариванием. 

«Учимся излагать красиво!» – упражнения на развитие лексического запаса, 

привития любви к языку, развитие способности говорить и писать «нешаблонно». 

Лингвистические игры. 

Скороговорки. 

Учитель сам может дозировать продолжительность каждого вида упражнений, 

корректируя при необходимости их содержание. Причем, даже для студентов 1-го 

курса такие задания могут быть интересными. Неизменно общее правило: макси-

мально использовать на каждом уроке все разнообразие названных выше упражне-

ний, так как каждое из них «включает» определенные зоны мозга ребенка. 

Целью любой развивающей и коррекционной работы с обучающимся является 

развитие «слабой» функции (и/или ее компенсация) при опоре на сильные функцио-

нальные звенья. Методики варьируются и дополняются новыми видами заданий – 

бланковыми и игровыми – с тем, чтобы выстроить направленный методический 

комплекс, максимально полно учитывающий индивидуальные особенности разви-

тия конкретного обучающегося. Для составления адекватного цикла коррекционно-

развивающих занятий необходимо учитывать три компонента: 

1. Важно понимать логику развития выделенной «слабой» функции в онтоге-

незе, чтобы ранжировать выбранные задания по сложности. 
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2. Владеть некоторым набором заданий, направленным на разви-

тие/компенсацию выделенной «слабой» функции. 

3. Подобрать и адаптировать/разработать подходящую систему помощи, кото-

рая обеспечит постепенный переход к более сложным заданиям. 

Системность должна присутствовать и в подборе взаимодополняющих зада-

ний, и в ранжировании каждого задания по сложности с учетом применяемых видов 

помощи. 

Таким образом, переход на следующий этап выполнения внутри одного зада-

ния возможен за счет организации и дозирования помощи взрослого. Взрослый 

стремится сократить свою помощь, но при этом не допустить появления ошибок, 

поэтому величина помощи меняется в зависимости от успехов обучающегося (так 

называемая интерактивная помощь). 
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Аннотация. Возрождение системы «наставничества» в различных сферах жиз-

недеятельности человека, продиктовано необходимостью индивидуального подхода 

к каждому. В данной статье рассматривается организация индивидуального настав-

ничества в социальной сфере, как одного из наиболее эффективного механизма 

снижения социальной «изоляции» детей с «особыми» потребностями и семей, их 

воспитывающих. 

Новизна описанной в статье практики заключается в организации системной 

помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, со 

стороны специально обученных волонтеров, путем формирования пар «ребенок - 

наставник», совместно участвующих в мероприятиях проекта, направленных на ста-

билизацию эмоционально-психологического состояния ребенка, его адаптацию в 

обществе и реализацию личностного потенциала. Особое внимание уделено описа-

нию совместной деятельности, которая рассматривается и адаптируется через приз-

му эффективной социализации. Эта установка в полной мере определяет стратегию 

наставничества. В результате выделена решаемая проблема, охарактеризованы ос-

новные этапы реализации проекта, сформулированы полученные социальные ре-

зультаты. 

Статья заинтересует специалистов, работающих в сфере поддержки семьи и 

детства и развивающих направления оказания адресной социальной помощи семьям, 

воспитывающих детей с «особыми» потребностями. 

Ключевые слова: Артемовский СРЦН, социальный проект, наставничество, 

дети-инвалиды. 

В сфере поддержки семьи и детства, актуальными направлениями являются - 

привлечение добровольческих и волонтерских ресурсов к оказанию адресной помо-

щи семьям с детьми, развитие системы наставничества. Особенно важна эта дея-

тельность в работе социальных учреждений. 

КГБУСО «Артемовский СРЦН» оказывает помощь детям и семьям с детьми с 

2003 г. В основе работы лежит семейно-ориентированный подход, направленный на 

преодоление семейного неблагополучия и сохранение кровной семьи для ребенка. 

Начиная с 2014 г., Артемовский социально-реабилитационный центр является 

одной из площадок Приморского края по внедрению и распространению передового 

опыта в социальной сфере. В учреждении апробируются и развиваются актуальные 

формы помощи семье с детьми, в рамках региональных Комплексов мер и про-
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грамм, при грантовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Широкий их спектр представлен новыми экономически эффективными моде-

лями стационарозамещающей помощи. Наше учреждение активно развивает техно-

логию наставничества, которая является одним из наиболее эффективных механиз-

мов снижения социальной изоляции детей с «особыми» потребностями. Это и яви-

лось обоснованием для разработки и реализации в учреждении проекта наставниче-

ства детей-инвалидов «В кругу друзей» (2017–2019 гг.), при грантовой поддержке 

Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект такого содержания – первый в Приморском крае. Основная идея – ор-

ганизовать для ребенка условия, при которых процесс привыкания его к реальному 

миру проходит в доброжелательной среде, при поддерживающей помощи обученно-

го наставника. 

Основная цель проекта – формирование эмоционально значимых, стабильных 

отношений в жизни ребенка, направленных на повышение уровня адаптации и инте-

грации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в со-

временном обществе. В фокусе внимания вопросы изменения социальной ситуации 

развития ребенка. Основной задачей выступает его включение в систему обще-

ственных отношений через взаимодействие с наставником, готовым оказать личную 

поддержку, способным стать позитивным примером для ребенка, помочь ему рас-

ширить круг социального опыта и общения. 

Целевая группа – дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья, семьи, их воспитывающие. 

Содержанием проекта является деятельность наставника, направленная на 

психолого-педагогическую, спортивно – игровую, творческую, социокультурную 

поддержку. Кроме того, предусмотрено организация досуга детей, участвующих в 

проекте с целью их наилучшей адаптации к стандартным социокультурным ситуа-

циям. Все мероприятия направлены на расширение пространства общения детей-

инвалидов, а в работе с родителями акцент делается на формирование позитивного 

взгляда на ребенка, имеющего особенности в развитии, гармонизацию самосознания 

и взаимоотношения с ребенком, мобилизацию возможностей для решения различ-

ных задач. 

На начальном этапе реализации, на основе федеральных и краевых законов 

социального обслуживания, защиты семьи и детства, были разработаны документы 

нормативной базы, которые предусматривали создание условий, для успешной реа-

лизации проекта. 

На этапе формирования целевой группы, специалисты участвовали и инфор-

мировали о начале реализации проекта на мероприятиях всероссийского, регио-

нального, краевого, городского уровней. 
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Состоялась организационная встреча с заинтересованными семьями, на кото-

рой родители получили полную информацию о проекте наставничества, познакоми-

лись с условиями реализации и основными направлениями деятельности. Результа-

ты работы показали, что востребованность проекта высока в семьях, где воспиты-

ваются дети с неврологическими заболеваниями, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Основная проблема, по мнению родителей, трудности во 

взаимоотношениях детей-инвалидов с окружающими людьми. 

Информационная кампания по привлечению волонтеров включала в себя про-

ведения ряда массовых городских праздничных мероприятий, где работали инфор-

мационные площадки с целью привлечения добровольцев, волонтеров, неравно-

душных граждан к участию в проекте в качестве наставника для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Набор наставников состоялся из волонтеров обще-

ственной организации «Союз многодетных семей» г. Артема и волонтерского дви-

жения «Открытые сердца» ЗАТО ГО г. Фокино. Интересны мотивы представителей 

организации «Союз многодетных семей». Многие из них домохозяйки, и они стре-

мятся к самореализации, открывая новые стороны своих возможностей. А еще важ-

ный мотив – самим приобрести опыт и привить опыт толерантности своим соб-

ственным детям, который им необходим для дальнейшей жизни. Интересно, что и 

наставники с педагогическим образованием, стремятся получить педагогический 

опыт работы с «особыми» детьми для своей профессиональной деятельности. Мо-

лодые представители волонтерского движения «Открытые сердца» отмечают воз-

можность проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, 

необходимые в дальнейшей жизни для ответственного лидерства, профессиональ-

ной деятельности, также есть желание быть полезным и нужным другим людям. 

На организационной встрече будущих наставников познакомили с содержани-

ем проекта, условиями его реализации, требованиями к наставникам, была пред-

ставлена характеристика детей целевой группы. 

На следующем этапе все волонтеры прошли обучение социальной практике 

«наставничество» по одноименной с проектом программе «В кругу друзей», состав-

ленной специалистами учреждения. В ходе обучения наставники узнали об особен-

ностях развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, приобрели знания, умения и навыки, необходимые для эффективного взаимо-

действия в паре «наставник-ребенок». 

В формате игровых программ прошли встречи, с целью знакомства всех 

участников проекта. По результатам встреч сформированы пары «ребенок-

наставник», каждой паре определен куратор. 

На этом этапе подписаны соглашения о сотрудничестве между учреждением, 

наставником, родителем, участвующего в проекте ребенка. 



204 
 

В целях организации территории общения и взаимопомощи, объединяющей 

детей, наставников, родителей, членов семей и специалистов, создан клуб «Навига-

тор». Деятельность клуба направлена на налаживание диалога всех участников про-

екта, развитие доверительных отношений пар «ребенок-наставник»; психологиче-

ской поддержке родителей и наставников. Клуб явился связующим звеном и акку-

мулировал в себе не только решение основных психолого-педагогических задач, но 

явился и основным организационным ресурсом, регулирующим сроки проведения 

встреч, изменения в расписании, проведении мероприятий. 

Для того, чтобы ребенок мог получить как можно больший социальный опыт, 

мы постарались разнообразить совместную деятельность, активизировать его взаи-

модействие с окружающим миром. 

Но помимо основных, познавательных и развивающих задач, каждый вид дея-

тельности рассматривался и адаптировался через призму эффективной социализа-

ции. Эта установка в полной мере определяет стратегию наставничества. 

В современном мире на первый план выходят информационные коммуника-

ции, и занятия по освоению компьютерной грамотности, существенно расширяют 

возможности социализации детей и формируют новые знания об окружающем мире. 

Занятия также способствовали ребенку легче адаптироваться в жизни и почувство-

вать себя успешным в организованной среде. 

Основные задачи работы фотостудии «Особый взгляд» – создание условий для 

творческой самореализации детей, знакомство с основами фотографии как искус-

ства, формирование навыков и умений работы с фотоаппаратом. Язык фотографии 

универсален и доступен для всех. Занятия в фотостудии были тесно связаны с заня-

тиями в компьютерном классе. Создание фото-презентаций и портфолио, слайд-шоу 

и видео-открыток, способствовало хорошему контакту между ребенком и  

наставником. 

Основная задача спортивно-игрового досуга «Жизнь в движении» – эффек-

тивное использование свободного времени, повышение уровня социализации детей 

за счет привлечения к совместной спортивно – игровой деятельности. В работе ис-

пользуются различные формы – индивидуально с ребенком, подгрупповые, группо-

вые, массовые, но начиналось все со спортивного дуэта. Благодаря нему отношения 

в парах начинались, развивались и цементировались. 

Большое внимание уделено разнообразному содержательному отдыху в форме 

игровых соревнований, развлечений, народных праздников, Творческих конкурсов, 

мастер-классов, разнообразных мастерских. На этих мероприятиях применялись 

элементы арт-терапевтических технологий, которые сегодня считаются одним из 

наиболее мягких, но эффективных методов, которые используют педагоги и  

психологи. 
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Но в своей работе психологи использовали этот метод шире и глубже. Для них 

это еще и инструмент интеракции – организации взаимодействия, взаимовлияния 

между ребенком, наставником, родителем. 

Базовая интеракция происходит в родительской семье, где ребенок получает 

оценку себя, своего поведения родственниками, учится считывать эмоции и чувства. 

В условиях проекта специалисты выстраивали такую стратегию интеракции как со-

трудничество – партнеры психологически совместимы, присутствует взаимная сим-

патия, заинтересованы в совместной деятельности, принимают друг друга на соци-

альном и на личном уровне. 

Социально-ориентированная акция «Выше Радуги» явилась одной из самых 

массовых мероприятий проекта. Она прошла на 5 территориях Приморского края с 

целью привлечения внимания общественности к проблемам семей, воспитывающих 

«особых» детей, развития толерантности, активизации ресурсов самих семей с деть-

ми. По итогам реализации проекта, прошла конференция, на которой присутствова-

ли представители краевой, территориальных администраций, представители обще-

ственных организаций, сотрудники учреждений культуры, образования, социальной 

защиты, участники проекта, почетные гости. Всего в конференции приняло участие 

95 человек. Освещали работу конференции представители прессы и телевидения.  

Основная цель конференции – распространение опыта внедрения социальной 

практики наставничества, демонстрация и поддержка ценностей семьи, ребенка, от-

ветственного родительства, волонтерства и наставничества, в том числе муници-

пальными исполнительными властями. 

Мероприятия конференции сопровождались выставочными экспозициями: 

презентовалось оборудование фотостудии, спортивно-игровое оборудование, ин-

формационно – методические сборники для родителей («Успешная семья») и специ-

алистов («Наставничество в фокусе внимания»). 

Особое внимание участников конференции привлекли варианты модельных 

практик социальной инклюзии, они отметили инновационное содержание основной 

цели проекта. 

Информирование о ходе и результатах проекта осуществлялось на сайтах 

учреждения, Администрации Приморского края, Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, страницах краевых и всероссийских СМИ. 

Специалисты учреждения выступали на первом съезде работников сферы социаль-

ной защиты Приморского края, на площадке мастер-школы «Комплексный подход в 

обеспечении благополучия ребенка», организованной Благотворительным фоном 

Елены и Геннадия Тимченко, представленная практика вошла в Реестр лучших 

практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Участие в социально-ценной наставнической деятельности, само по себе спо-

собно вызвать позитивные изменения в личности ребенка и наставника. 

Основные результаты: 

- выстроен эффективный маршрут социальной адаптации ребенка с целью его 

успешной социализации; 

- получили развитие социально-коммуникативные навыки детей; 

- повысился жизненный потенциал ребенка через приобретение нового лично-

го опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, которые помогут им в дальней-

шей жизни; 

- дети вышли за границы привычного семейного общения, приобрели друзей, 

знакомых; 

- повысилась родительская грамотность по вопросам воспитания и развития 

ребенка; 

- созданы условия, при которых раскрылся потенциал родителей, что способ-

ствует формированию активной жизненной позиции семьи, а отсюда и готовность к 

участию семьи в жизни местного сообщества; 

- удовлетворенность семей улучшением ситуации, благодаря помощи настав-

ников и участию в мероприятиях проекта. 

Реализация проекта актуализировала работу по пропагандированию социально 

ответственного поведения и толерантного сознания по отношению к детям с огра-

ниченными возможностями здоровья. На уровне города и края, это способствовало 

популяризации формы индивидуального наставничества, повышению уровня ин-

формированности общественности о ценности и возможности наставнической дея-

тельности, включению общественных организаций, учреждений в решение проблем 

социальной толерантности по отношению к семьям, воспитывающих «особых»  

детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КИНЕМАТОГРАФИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

 

Ольга Владимировна Двирник, социальный педагог государ-

ственного казенного учреждения Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа», г. Жигулевск 

Аннотация. В статье рассматривается использование средств кинематографии 

в коррекционной работе девиаций несовершеннолетних. В психолого-

педагогической практике существует множество методов и технологий по работе с 

подростками с девиантным поведением. Однако изменяющаяся действительность 

требует постоянного поиска наиболее эффективных практик, отвечающих совре-

менным задачам, ориентированных на клиента в конкретной временном отрезке. 

Рассматриваются возможности данного метода в коррекционной работе, его специ-

фика как средства формирования у несовершеннолетних способности к самоконтро-

лю, сознательному изменению своих мотивов, интересов, действий. 

Ключевые слова: подростки, коррекция, девиантное поведение, средства ки-

нематографии, социальная адаптация, социальная компетентность. 

Проблема девиантного поведения подростков занимает одно из центральных 

мест в работе специалистов социальных служб. Девиантное поведение – это поведе-

ние, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распро-

страненных и устоявшихся норм в обществе. Проявлениями девиантного поведения 

являются ситуационно-обусловленные детские и подростковые поведенческие реак-

ции, такие как агрессия, самовольные уходы из дома и систематически отклонение 

от учебы, трудовой деятельности, уходы из дома и бродяжничество, употребление 

алкоголя и наркотических средств, воровство, др. правонарушения. Среди осново-

полагающих концепций и теорий изучения причин девиаций можно выделить: пси-

хоаналитические (А. Адлер, Э. Фромм, З. Фрейд), антропологические (Ч. Лоброзе, 

Э. Кречмер, Х. Шелдон и др.) и социально-психологические (Р. Мертон, Д. Матс, Т. 

Сайкс и др.). 

Суть отклонений в поведении лежит в особенностях взаимосвязи и взаимо-

действия человека с окружающим миром, социальной средой и самим собой. Под-

росткам с девиантным поведением свойственны деформация установок, ценностно-

нормативных представлений, психологическая изоляция, низкий уровень социали-

зации, отставание в развитии, различного рода нарушения эмоциональной сферы, 
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отрицательная Я-концепция, недифференцированность «образа Я», рассогласование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. 

В большинстве случаев именно в подростковом возрасте у детей формируются 

отклонения в поведении. В период полового созревания наблюдаются повышенная 

возбудимость, неуравновешенность, частая смена настроений, вспыльчивость, не-

адекватная самооценка, потребность в интимно-личностном общении и самоутвер-

ждении. В этот период происходит не только коренная перестройка ранее сложив-

шихся психологических структур, возникают новые образования, но и закладывают-

ся основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в фор-

мировании нравственных представлений и социальных установок. Довольно часто 

именно семейные факторы и социальное окружение (конфликтные семьи, педагоги-

чески некомпетентные, семьи с зависимостями от алкоголя и наркотиков, испыты-

вающие различные психологические и социальные трудности и т. п.) запускают ме-

ханизм разрушительного поведения во взаимодействии с внешним миром. 

Целью коррекционной работы с подростками, имеющими отклонения в пове-

дении, является разрушение негативных установок, поведенческих стереотипов 

личности, формирование на этой основе социально приемлемых форм поведения и 

социальная адаптация – процесс интеграции человека в общество, в результате ко-

торого достигается формирование самосознания и ролевого поведения, способность 

к самоконтролю, адекватным связям с окружающими. 

Коррекционная работа включает в себя в себя четыре основных блока: 

1. Диагностический. 

Цель: диагностика особенностей развития личности, выявление факторов  

риска. 

2. Установочный блок.  

Цель: побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, форми-

рование желания сотрудничать и что-то изменить в своей жизни. 

3. Коррекционный блок.  

Цель: осознание подростком своих личностных и эмоциональных ресурсов, 

формирование позитивного отношения к себе, преодоление неадекватных форм по-

ведения, развитие и закрепление новых. 

4. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий.  

Цель: выявление позитивных поведенческих реакций и переживаний, стабили-

зации позитивной самооценки. 

Работа специалистов ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» с подростками, 

имеющими девиантное поведение, включает в себя индивидуальное консультирова-

ние как несовершеннолетнего, так и его родителей. Лишь в комплексе данная дея-

тельность имеет эффективность. Информация о подростках с девиантным поведени-

ем и их семьях поступает в ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» из учреждений 
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системы профилактики: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отдела по делам несовершеннолетних, учреждений образования и др. 42 % таких 

несовершеннолетних – подростки из семей, состоящих на социальном обслужива-

нии в ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», то есть семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Среди подростковых 

девиаций значительную часть составляет употребление спиртных напитков – 44.4 

%, нанесение побоев, агрессивные действия, преследования, причинение вреда 

имуществу – 20,4 %, систематическое отклонение от учебы – 11,1 %, дорожные пра-

вонарушения – 9,2 %, воровство – 5,6 %, самовольные уходы из дома – 5.6 %, другое 

– 3,7 %. 

В психолого-педагогической практике применяются разнообразные методы 

профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками. Один из них – 

использование средств кинематографии. Считаем, что данный метод является акту-

альным и результативным в работе с молодежью. В жизнь современного человека 

пришли цифровые технологии. Подростки – это поколение гаджетов и социальных 

сетей, это люди, органично взаимодействующие с цифровым миром, откликающие-

ся на его новшества и внедряющие их в свою жизнь. В условиях чрезвычайно боль-

шой скорости потребления информации дети отдают предпочтение визуальным и 

визуально-вербальным образам, что позволяет эффективно внедрять средства кине-

матографии. 

Подростки довольно часто по различным причинам (скрытность, закрытость 

семейной системы, негативный опыт общения с представителями различных учре-

ждений, и др.) с трудом идут на контакт, не хотят обсуждать сложившуюся ситуа-

цию, выражать свои мысли и эмоции. Обращение к коротким фильмам, мультфиль-

мам, роликам позволяет уже на первых этапах работы установить контакт с несо-

вершеннолетним, создать условия для личностного раскрытия. Просмотр и анализ 

фильмов преобразует негативные эмоции в позитивные, повышает уверенность в 

себе, помогает найти выход из сложной ситуации. По мнению С. В. Березина, кино-

терапия – это творческий процесс самопознания, вслед за которым возникает воз-

можность перехода к сознательному изменению своих мотивов, потребностей, ин-

тересов, действий и поступков [1]. Индивидуальная работа с кинопроизведением 

позволяет подростку переосмысливать свое отношение к действительности, дает 

ему возможность формировать позитивную систему ценностей. 

Эффективность данного метода достигается с помощью: 

- наглядности; 

- запоминаемости (визуальный канал является часто преобладающим каналом 

восприятия информации в сензитивный период развития у подростка); 

- отсутствия эмоционального барьера – отвлеченность примеров и обучение на 

чужих ошибках; 
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- идентификации с персонажами, которая позволяет осознать свои особенно-

сти и приобрести новый личностный опыт; 

- развития социальной компетентности: подросток знакомится с различными 

социальными ролями, способами поведения, взаимодействия с внешним миром; 

- обучения навыкам решения проблем: работа с фильмом позволяет увидеть, 

что существует множество разных способов решения проблем; 

- снятие стресса: просмотр фильма и его анализ позволяют снять эмоциональ-

ное напряжение; 

- развитие способности к самоанализу: подросток учится осознанию собствен-

ных чувств и поведения. 

Метод использования видеоматериалов представляет собой специально подо-

бранные к ситуации подростка видеоролики, фильмы, короткометражные фильмы, 

мультфильмы. Кинофильм – это метафора, в которой отражается определенная жиз-

ненная ситуация, поэтому для терапевтического или обучающего воздействия сю-

жет фильма должен иметь сходство с ситуацией, в которой находится клиент, и 

предлагать продуктивный выход из нее. Зрителя волнуют фильмы, которые эмоцио-

нально созвучны внутреннему запросу, и иногда бывает достаточно посмотреть од-

ну кинокартину, чтобы найти решение повседневной проблемы [2].  

В процессе беседы используются вопросы, побуждающие несовершеннолет-

него к исследованию его жизненной ситуации: 

Есть ли что-нибудь общее в том, что происходит в жизни главного героя и 

твоей жизни? 

Что из того, что делает персонаж, могло бы быть тебе полезно? 

Кто из героев тебе совершенно не понравился? 

На месте кого из героев фильма тебе хотелось бы оказаться? 

Какие эпизоды ты бы пересмотрел еще раз? 

Что бы ты изменил в фильме, какие события добавил или убрал? 

Какие эмоции ты испытывал в начале, в конце фильма? 

Список вопросов может добавляться, варьироваться в зависимости от реакций 

подростка и от задач, которые ставятся в коррекционной работе с конкретным  

клиентом. 

Довольно часто в работе с подростком используется видеоматериал, который 

предлагает он сам. Это позволяет понять актуальную проблему несовершеннолетне-

го. Кроме того, просмотр и обсуждение фильмов/мультфильмов, обозначенных ре-

бенком, ставит его в позицию субъекта коррекционных мероприятий, что создает 

больше условий для его заинтересованности и активности. В отдельных случаях к 

анализу фильма могут быть привлечены родители и другие члены семьи. Работа в 

семейном кругу способствует не только сбору информации о личностных особенно-
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стях и психоэмоциональном состоянии всех членов семьи, но и осознанию самими 

участниками своих позиций, приоритетов, способов преодоления трудностей и т. п. 

Короткометражные, документальные фильмы, ролики, мультфильмы обычно 

применяются при решении конкретной задачи, чаще – на начальном этапе взаимо-

действия с ребенком. Фильм ставит перед клиентом множество вопросов, поднимает 

ряд тем, погружает в проблему глубоко, поэтому используется при проработке 

внутриличностных проблем, закрепления позитивных социальных компетенций. 

Просмотр фильма может быть предложен в качестве домашнего задания с последу-

ющим анализом. 

Фильмотека специалистов постоянно пополняется. В настоящее время она со-

стоит из 46 видеоматериалов. Основные темы фильмов/мультфильмов: преодоление 

себя, достижение цели, проблема выбора, чувство вины, разочарование, одиноче-

ство, страхи, яркие негативные эмоциональные реакции (гнев, злость), отношения 

(дружба, любовь, семья), опасности внешнего мира, зависимости. 

Использование кинематографических средств в коррекции подростковых де-

виаций является одним из актуальных методов в социальной работе, открывающее 

большие возможности в повышении социальной компетентности несовершеннолет-

них, в снятии психоэмоционального напряжения, расширении поведенческого ре-

пертуара. На заключительном этапе проводится наблюдение за подростками, беседы 

с родителями о состоянии и поведении их детей, психодиагностика. Специалисты 

ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», использующие данный метод, отмечают, 

что у значительной части детей повысилась самооценка, снизилась агрессивность, 

тревожность, прекратились рецидивы, появился интерес к социально приемлемым 

видам деятельности.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАБОТЕ С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ 

 

 

Наталья Филипповна Дерябкина, социальный педагог государ-

ственного казенного учреждения Самарской области «Комплекс-

ный центр социальной обслуживания населения Центрального 

округа», г. Тольятти 

Аннотация. В статье представлен двадцатилетний опыт работы социального 

педагога ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Цен-

трального округа» по программе «Сознательное родительство», цель которой – по-

вышение родительской компетентности. 

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, сознательное роди-

тельство, семья в период ожидания рождения ребенка и воспитания ребенка раннего 

возраста, методы и формы работы, комплексный подход, преемственность, социаль-

ная технология, принципы управления качеством. 

Социальная работа до последнего времени была направлена на устранение по-

следствий социальных аномалий, социального неблагополучия, мобилизуя для этого 

всю систему государственных и социальных институтов. «Давно назрели желание, 

стремление, а самое главное, социальный запрос работы на благополучие общества, 

на здоровье семьи, семейный лад, ответственное родительство для совместного, ро-

дителей и детей, оздоровления и жизнетворчества» [2]. Социально-педагогическая 

деятельность на этапе ожидания рождения ребенка и воспитания ребенка раннего 

возраста в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального округа» (далее ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа») осуществля-

ется как социальная технология комплексного подхода в работе с семьями и способ-

ствует формированию родительской культуры среди населения города Тольятти че-

рез организацию работы программы «Сознательное родительство». 

«Молодая семья проходит кризисный период в своем развитии в связи с при-

нятием женщиной и мужчиной новых социальных ролей, ответственности за ребен-

ка, новых обязанностей, изменением отношений внутри семьи и семьи с обще-

ством» [1]. В такие моменты многие семьи нуждаются в квалифицированной соци-
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ально-педагогической, социально-психологической помощи. Социальный педагог 

рассматривает семью как целостное социальное, психологическое и духовное обра-

зование. Деятельность социального педагога в такой работе с молодой семьей 

направлена на улучшение правовой и экономической грамотности членов семьи, на 

повышение родительской компетентности, на формирование ответственности за се-

мью, воспитание здорового ребенка, создание и сохранение благоприятного психо-

логического климата в семье. Как результат – укрепление института семьи, повы-

шение демографии, оздоровление общества, воспитание духовного, культурно-

нравственного будущего страны. Поэтому работа с семьей приоритетна и долговре-

менна. 

Работа социального педагога с молодой семьей имеет свои специфические за-

дачи и реализуются с помощью применения инновационных технологий, основан-

ных на ведущих теоретических социально-педагогических и социально-

психологических идеях и приобретает практическую значимость. 

Двадцатилетний опыт работы ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» с се-

мьями на этапе их становления позволил выработать систему преемственности, как 

социальную технологию, которая оправдывает себя как названием программы «Со-

знательное родительство», так и положительными результатами. 

Программа состоит из двух курсов: I курс – подготовка семей, ожидающих 

ребенка к родам «Школа сознательного материнства», II курс – «Школа для родите-

лей, воспитывающих детей в возрасте от года до трех лет: Растем вместе» преду-

сматривает четыре блока: образовательный, воспитательный, оздоровительный и 

исследовательский. 

Образовательный блок преследует цель информирования о правовой и соци-

альной защите молодых семей, ожидающих и воспитывающих малолетнего ребенка, 

о физиологических и психологических аспектах беременности и родов, о правилах 

ухода за ребенком, о преимуществах и принципах грудного вскармливания, о воз-

растных особенностях развития ребенка. 

Воспитательный блок предусматривает информирование родителей о новых 

ролях, о возможном влиянии различных мотивов планирования ребенка на психоло-

гический климат в семье и родительско-детские отношения; воспитание чувства ма-

теринства, родительства, посредством формирования духовной связи между родите-

лями и ребенком; передачу ответственности за благополучие в семье и воспитание 

ребенка; совместную деятельность родителей с детьми по развитию способностей 

ребенка. 

Исследовательский блок предусматривает изучение и анализ проблем, резуль-

татов, измерение уровня эффективности работы программы через регулярно прово-

димые анкетирования, тестирования, диагностирования, опросы. 
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Социально-педагогическая, психологическая помощь семье в период ожида-

ния и воспитания ребенка раннего возраста обращена к различным уровням (струк-

турам) индивидуума. 

Личностный уровень: работа с ценностями, мотивацией, смысловыми образо-

ваниями, установками. 

Эмоциональный уровень: поощрение открытого выражения чувств вербаль-

ными и невербальными средствами, обучение эмпатийному слушанию. 

Когнитивный уровень: передача знаний. 

Операционный уровень: формирование навыков и умений. 

Психофизический уровень: обучение регуляции функциональных и психиче-

ских состояний средствами телесноориентированной терапии. 

Воздействие осуществляется следующими методами: тематические лекции, 

беседы, арттерапия (изобразительная деятельность, рукоделие), аутотренинг, отра-

ботка навыков, телесноориентированная терапия, анкетирование, диагностирование 

(рис. 1). 

В работе с семьей социальный педагог использует различные формы: как ин-

дивидуальные, так и групповые. Попадая в группу, семья уходит из изоляции, в ко-

торой нередко оказывается, особенно в период ожидания ребенка и ухода за ново-

рожденным. Она знакомится с другими семьями, имеющими аналогичные пробле-

мы, и получает от них поддержку, которая, как правило, сохраняется в трудный пе-

риод первого года жизни ребенка. 

Кроме того, социально-педагогическая деятельность опирается на основные 

принципы управления качеством: сосредоточенность на нуждах потребителя, услуги 

должны удовлетворять потребности и ожидания потребителей и общества; подход к 

деятельности с точки зрения процессов и систем, знание и понимание системы ока-

зания помощи и ее основные процессы, для того, чтобы их улучшить; использование 

преимуществ командной работы, работа, осуществляемая посредством процессов и 

систем, требует лиц, выполняющих различные функции; построение преобразова-

ний на научной основе, данные необходимы для анализа процессов определения 

проблем и измерения уровня эффективности. Анализ проверенных измерений поз-

воляет определить, привели ли изменения к требуемым улучшениям. 

За период реализации программы «Сознательное материнство» в ней приняли 

участие 4360 семей, из них 70 % прошли полный курс программы – это 10 % моло-

дых семей города Тольятти. За этот период на свет появилось 4400 малышей. 

В результате всего комплекса мер социально-педагогической поддержки у бе-

ременных женщин наблюдается усиление конструктивных факторов: уверенность в 

себе за счет получения необходимой информации; принятие на себя ответственно-

сти за семью, ребенка и род; самоанализ и самосовершенствование; повышение ро-
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дительской компетентности; уважение к ребенку и взаимодействие с ним; принятие 

жизни в развитии, изменений в себе, близких и семьи. 

Эти данные подтверждают результаты опросов, тестирования, анкетирования 

участниц групповых занятий в разные периоды: до занятий, после занятий, после 

родов, а так же анкетирование акушерок, принимавших роды у них, что подтвер-

ждает качество и эффективность работы программы. 

Анализируя поведение беременных женщин во время занятий и заполненные 

женщинами анкеты после родов, можно отследить изменение уровня тревожности 

беременных женщин. Эмоциональное состояние беременных женщин – достаточно 

неустойчивый показатель и у большинства женщин в начале занятия отмечается по-

вышенный уровень тревожности, неуверенность в себе, страх перед родами. К кон-

цу занятий уровень тревожности изменяется в положительную сторону. В родах 

уровень тревожности у некоторых женщин не на много повысился, но 43 % женщин 

отметили, что совсем не испытывали тревогу. 

Кроме того, по результатам работы программы  получены теплые отзывы от 

участниц: «…моя малышка спокойна, жизнерадостна, здорова. Уверена, что во мно-

гом это результат подготовки и знаний, которые мне дали в центре», врачей и аку-

шерок роддома «в период родов эти женщины всем своим поведение помогают ма-

лышу появиться на свет». 

Посещение занятий благоприятно влияет на процесс беременности, родов и 

послеродовый период. На основании опроса участников получены следующие дан-

ные: женщины отмечают улучшение эмоционального фона течения беременности, у 

80 % женщин роды протекали физиологично (по России эта цифра не превышает 25-

30%). Мужья участвовали в 24 % родов. Около 50 % малышей находились на груд-

ном вскармливании до года (показатель по г. Тольятти –25 %). После родов семьи 

участвовали в патронаже детей первого года жизни, который проводили педиатр, 

психолог, социальный педагог. У 67 % семей, находившихся на патронаже, дети 

развивались в соответствии с возрастными нормами, были активны и эмоционально 

уравновешенны, возникавшие проблемы снимались на ранних сроках. 

У родителей формируется чувство ответственности за жизнь и судьбу своего 

ребенка. 80 % родителей, обратившиеся со своими малышами на занятия по про-

грамме «Растем вместе» (рис. 2) – участники программы «Школа сознательного ма-

теринства». Кроме того, спрос на участие в программе «Школы сознательного роди-

тельства» у населения города стабильно высокий. 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, то есть 

рождение и воспитание детей, передача духовно – нравственного, культурного 

наследия новому поколению, семья обеспечивает развитие личности в течение всей 

жизни человека. «Характер семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом 

определяют характер человека, правильное воспитание подрастающего поколения и 
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в конечном итоге развитие всего общества» [3]. В период ожидания рождения ре-

бенка и его раннего детства семья нуждается в профессиональной социально-

педагогической поддержке, направленной на создание благоприятного климата в 

семье для раскрытия эмоционального, интеллектуального и социального потенциала 

ребенка и семьи в целом с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ре-

бенка, предупреждения нарушений психического развития и девиантного поведения 

ребенка. Стабильный спрос населения на участие в программе в течение 20 лет, по-

ложительные отзывы участников программы свидетельствуют об эффективности и 

качестве оказываемых социальных услуг населению в рамках программы. Таким 

образом, специалисты социальной службы, помогают сформировать родительскую 

ответственность и компетентность, приобрести знания в области подготовки к ро-

дам, обучения и воспитания младенцев, что действительно повышает культуру ро-

дительства и необходимо продолжать совершенствовать работу в этом направлении 

и в дальнейшем. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «психологической травмы» и ее 

виды, описывается подход к реабилитации несовершеннолетних, переживших пси-

хологическую травму. 

Ключевые слова: психологическая травма, реабилитация, коррекция, насилие 

и жестокое обращение. 

Комплексные центры социального обслуживания населения (далее КЦСОН) 

Самарской области традиционно осуществляют сопровождение семей различных 

категорий: семьи в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, приемные 

семьи. 

Как правило, дети и подростки, воспитывающиеся в этих семьях, переживают 

эмоциональное неблагополучие, вызванное рядом факторов, связанных с особенно-

стями семейной системы, личностными особенностями и установками родителей, 

особенностями самих несовершеннолетних. 

Специалисты КЦСОН оказывают комплексную поддержку несовершеннолет-

ним и их семьям в преодолении кризиса, предоставляя им социальные услуги с уче-

том потребностей каждой семьи, начиная от помощи в разрешении бытовых вопро-

сов и заканчивая пролонгированной психологической реабилитацией и коррекцией 

дезадаптивных форм поведения как детей, так и родителей. 

Но не всегда оказание помощи несовершеннолетним и их семьям в полуста-

ционарных условиях является достаточным для преодоления кризиса. На опреде-

ленном этапе работы с семьей может возникнуть потребность в прохождении ребен-

ком или подростком курса реабилитации в стационарных условиях. Такую помощь 

предоставляет Реабилитационный стационар на базе ГКУ СО «Областной центр со-

циальной помощи семье и детям». 
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Показанием для помещения несовершеннолетнего в Реабилитационной стаци-

онар являются следующие ситуации: 

- жестокое обращение и насилие; 

- психологическая травма; 

- переживание горя в связи с утратой; 

- суицидальное поведение несовершеннолетнего (мысли, намерения, планы); 

- переживание конфликта в семье, который может привести к ее распаду; 

- иные трудные жизненные ситуации, приведшие к дезадаптации. 

Ребенок или подросток может переживать только одну из вышеперечислен-

ных ситуаций, например, находится в состоянии горевания, не осложненного трав-

мой, и не приводящего к стойкой дезадаптации. Гораздо чаще в Реабилитационный 

стационар помещаются дети, которые находятся в состоянии хронического эмоцио-

нального неблагополучия, которые переживают ряд психологических проблем од-

новременно. Так, ребенок может иметь опыт жестокого обращения в семье, пережи-

вать утрату, подвергаться буллингу в школе и строить суицидальные планы. 

Остановимся подробнее на помощи тем несовершеннолетним, которые прохо-

дят реабилитацию в стационарных условиях в связи с переживанием психотравмы. 

Психологическая травма появляется вследствие нарушения баланса между 

наличием угрожающей ситуации и возможности ей противостоять. Проживание 

этой ситуации сопровождается чувством беспомощности и вызывает потрясение в 

картине мира человека. 

В самом общем виде мы можем разделить психологические травмы на одно-

кратные (шоковые, острые) и хронические [1]. И если острую травматичную ситуа-

цию можно отработать в рамках краткосрочной кризисной интервенции, то хрони-

ческие травмы ребенок получает при общении с близкими людьми, которые должны 

были защищать и заботиться, что, соответственно, требует долгосрочной коррекции. 

Не всякое деяние может вызвать психотравму у несовершеннолетнего. Одного 

ребенка могут напугать и оскорбить, и это будет восприниматься им как угрожаю-

щая жизни ситуация, сопровождающаяся чувством беспомощности, невозможно-

стью контролировать событие и отреагировать произошедшее. Другого могут силь-

но избить и это будет восприниматься им как переносимая ситуация, не оставившая 

существенных следов в психике. 

Поэтому в деятельности психологов учреждений Службы семьи важным уме-

нием является своевременная диагностика эмоционального состояния несовершен-

нолетнего и определение необходимости получения им психологической помощи в 

условиях Реабилитационного стационара или обращения к психиатру. 

Ребенок или подросток, который пережил травму, может проявлять нижепере-

численные симптомы: 
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- стойкое навязчивое переживание травматического события, которое может 

включать в себя воспоминания о травматическом опыте, сны, навязчивые мысли и 

чувства, сопровождавшие в момент получения травмы, негативные переживания 

при столкновении с чем-то, напоминающим о травме; 

- избегание стимулов, связанных с травмой: разговоров, мыслей, мест и т. д.; 

- увеличение общего возбуждения, например: нарушение сна, сверхбдитель-

ность, возможны соматические проблемы. 

В том случае, если симптомы длятся не менее месяца и приводят к расстрой-

ству социальной адаптации, человеку может быть поставлен диагноз посттравмати-

ческого стрессового расстройства. 

В случае острого травматического воздействия в отношении пострадавшего 

ребенка, специалистами Реабилитационного стационара осуществляется кризисная 

интервенция, направленная на отреагирование травматического опыта и восстанов-

ление чувства безопасности. 

Хронические травмы могут длиться годами. К ним относятся ситуации наси-

лия и жестокого обращения в семье, которое многообразно по своей сути. Прене-

брежение нуждами, отсутствие эмоциональной привязанности со стороны значимых 

взрослых травмируют не меньше, чем физические наказания и оскорбления. Ребе-

нок может быть не жертвой, а свидетелем насилия, например, наблюдать, как отец 

избивает мать, не имея возможности с этим что-то сделать, и это будет сильно его 

травмировать.  

Практически все дети и подростки, которые стоят на сопровождении в 

КЦСОН, имеют опыт хронической травматизации и нуждаются в длительной реаби-

литации и коррекции. А несовершеннолетние, которые попадают в приемные семьи, 

часто имеют опыт жестокого обращения и переживают чувство утраты из-за разры-

ва с кровной семьей одновременно.  

Симптоматика при хронической травматизации может быть смазанной. Для 

детей, переживших длительное насилие, характерно проявление реакций, не соот-

ветствующих стимулу. Со стороны может показаться, что они ведут себя неадекват-

но: ребенок или подросток может расплакаться из-за пустяка, может «выйти из се-

бя», проявлять признаки эмоционального возбуждения, агрессии, либо, наоборот, 

впадать в ступор. Таким детям часто тяжело дается учеба, все их ресурсы направле-

ны на совладание с травмой. 

Помещение несовершеннолетних в Реабилитационный стационар дает воз-

можность провести комплексную работу, направленную на преодоление кризисного 

состояния. 

Важным моментом в реабилитации является работа со всей семейной систе-

мой. Поэтому одним из правил работы Реабилитационного стационара является обя-
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зательное участие в реабилитации родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего.  

Таким образом, реабилитация включает в себя следующие виды психологиче-

ского воздействия: 

- диагностика при помещении в реабилитационный стационар и по окончанию 

курса реабилитации; 

- индивидуальное психологическое консультирование несовершеннолетних; 

- групповая психологическая работа с детьми и подростками; 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- семейное консультирование; 

- групповая психологическая работа с родителями; 

- детско-родительские группы. 

Для качественного оказания помощи детям и подросткам, специалисты Реаби-

литационного стационара постоянно повышают квалификацию и используют в сво-

ей работе методы семейной терапии, телесно-ориентированной терапии, арт-

терапии, песочной терапии. 

По окончанию реабилитации несовершеннолетнего в стационарных условиях, 

специалист КЦСОН получает план дальнейшей работы с несовершеннолетним. 
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ального сопровождения и оказания консультативной помощи му-

ниципального бюджетного стационарного учреждения социаль-

ного обслуживания системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Воло-

коновского района», Волоконовский район, п. Волоконовка 

Аннотация. В статье представлена информация об особенностях проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и 

ЗП психологом комплексного центра социального обслуживания населения. Описа-

ны виды проводимой работы с несовершеннолетними, совершившими правонару-

шение и его семьей. Подведен итог о более результативных, положительных видах 

психологической работы. 
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занятий, семья, психологическая работа, тренинговые занятия, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Подростковый возраст занимает важное место в ходе развития каждой лично-

сти. Для детей в данном периоде характерно формирование системы личностных 

ценностей, стремление к самосовершенствованию: самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению. У подростков формируются волевые качества личности и более 

дифференцированная социальная ориентация, развиваются деловые качества, по-

знавательные и творческие способности.  

Психологической особенностью подросткового возраста является риск фор-

мирования аддиктивного (саморазрушающего) поведения: обостренное стремление 

к общению с эффектом группирования, тяга к сопротивлению, упрямству, протест 

против воспитательных авторитетов, стремление к независимости, стремление к не-

известному, к рискованному поведению, что часто определяет не только девиантное, 

но и деликвентное (асоциальное поведение несовершеннолетних). В итоге подрост-

ки совершают правонарушения и попадают на профилактический учет в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Причин подростковой преступности очень много, одна из них лежит в психо-

логических особенностях подростка, который желает чувствовать свою значимость 

и ценность. И если у ребенка нет успехов в школе или общественной жизни, то 

несовершеннолетний находит «себе подобных» на улице. Там свои правила, кото-

рые толкают подростка на преступление и совершение антиобщественных действий. 

С целью профилактики повторного совершения правонарушений несовершен-

нолетними и коррекции их девиантного поведения психологом отделения сопро-

вождения и оказания консультативной помощи МБСУСОССЗН «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Волоконовского района» проводится 

психологическая работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете. В соответствии с планами индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними, разработанными и утвержденными комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации Волоконовского района, пси-

хологом совместно со специалистом по социальной работе регулярно осуществля-

ются посещения несовершеннолетних по месту жительства. В семье для выявления 

личностных особенностей подростка проводится диагностика эмоционально-

волевой сферы, консультации, направленные на профилактику и предупреждение 

повторных правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетнего. 

По результатам диагностики, а также с учетом правонарушений несовершеннолет-

него разрабатывается программа индивидуальных коррекционно-развивающих за-

нятий. Занятия с подростками проводятся при следующем выезде в семью, а также в 

кабинете психолога. Занятия направлены на изменение эмоционально-волевой сфе-

ры, улучшение индивидуальных личностных качеств, на развитие интересов и 
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склонностей несовершеннолетних. Каждая встреча проводится с учетом личностных 

особенностей несовершеннолетнего. Сначала немногие подростки идут на контакт, 

не хотят общаться со специалистом, говорить о существующих проблемах. Через 

определенный промежуток времени (каждому подростку необходимо свое время) 

ребенок начинает раскрываться и по-другому смотреть на мир. 

С целью психологической поддержки семей, в которых воспитываются несо-

вершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП, с родителями 

(законными представителями) проводится диагностика внутрисемейных отношений 

на выявление проблем, оказывающих негативное воздействие на становление и раз-

витие личности ребенка в семье. Для того чтобы семья психологически и социально 

развивалась правильно и гармонично организовывается просветительская работа по 

овладению родителями психологической культурой в области семейного воспита-

ния, проводятся консультации для улучшения внутрисемейных отношений. Для ро-

дителей разрабатываются рекомендации по развитию благоприятного эмоциональ-

но-личностного состояния детей и внутрисемейных отношений. 

Родители приглашаются на групповые тренинговые занятия, проводимые на 

базе отделения сопровождения и оказания консультативной помощи МБСУСОССЗН 

«КЦСОН Волоконовского района». Проводятся занятия, по таким темам, как 

«Трудности воспитания», «Ребенок в семье – это счастье», «Учимся понимать ре-

бенка» и т. д. Родители на встречах узнают о различных стилях воспитания и их 

влиянии на детей, учатся находить внутренние ресурсы для преодоления трудно-

стей, возникающих в процессе воспитания, делятся своими секретами воспитания 

друг с другом. Было замечено, что некоторые родители осознали свои ошибки в дет-

ско-родительских отношениях и далее делают правильные выводы. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления 

алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, профилактики табакокурения в 

молодежной среде, воспитания толерантного отношения к окружающим регулярно 

ведутся занятия в ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум им. Е. П. 

Ковалевского», где обучаются несовершеннолетние группы «социального риска». С 

учащимися проводятся тренинги «Твори добро», «Здоровое будущее», «Алкоголь – 

наш враг» и т. д. С помощью игр и упражнений ребята развивают навыки общения, 

необходимые для установления межличностного взаимодействия, на основе пони-

мания ценности чувств другого человека и необходимости бережного к нему отно-

шения, развивают эмпатию и умение осмысленно воспринимать информацию, вос-

питывают выдержку, терпимость. В ролевых упражнениях проигрывают различные 

жизненные ситуации, учатся противостоять факторам риска, получают практиче-

ские навыки ответного, уверенного поведения в пользу своего здоровья. 

В группе риска потенциальных правонарушителей находятся несовершенно-

летние, оставшиеся без попечения родителей, выпускники интернатных учрежде-
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ний. Некоторые выпускники, имели опыт совершения противоправных действий и 

состояли на профилактическом учете в КДН и ЗП Волоконовского района. 

С целью профилактики правонарушений и антиобщественных действий дан-

ной категорией детей еженедельно проводятся выездные коррекционные занятия в 

учебных заведениях, где обучаются несовершеннолетние. На занятиях дети, остав-

шиеся без попечения родителей, трудно устанавливают доверительные, открытые 

отношения с окружающими, отсутствует позитивное отношение в группе участни-

ков. Замечено, что несовершеннолетним трудно выражать свои эмоции, говорить 

что-то положительное своему собеседнику, у них присутствует недоверие к миру, 

влияние негативного прошлого. 

Таким образом, в результате проведенной психологической работы с несо-

вершеннолетними в течение полугода, появилась положительная динамика в пове-

дении выпускников. Некоторые несовершеннолетние стали сдерживать свои эмо-

ции, меньше проявлять агрессию, возобновили занятия своими старыми увлечения-

ми, реже пропускают занятия в учебном заведении, стали увлекаться занятиями фи-

зической подготовки.  
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Клиентоориентированный подход – способ ведения взаимодействия, при ко-

тором фокус внимания направлен на заказчика услуги. Принцип данного подхода 

https://kcson-murmansk.ru/
https://kcson-murmansk.ru/
https://kcson-murmansk.ru/


224 
 

заключается в глубоком понимании потребностей и проблем получателя услуг, реа-

лизация продуктов и услуг, направленная на достижение максимальной удовлетво-

ренности. В сфере социального обслуживания понятие индивидуальный подход 

максимально передает весь объем запрашиваемых качеств получателя с целью мак-

симального достижения положительных результатов взаимодействия с ним. 

Гипотимия – стойкое снижение настроения, которое сопровождается умень-

шением интенсивности эмоциональной, психической, двигательной активности [6]. 

Нейробика – понятие для определения комплекса упражнений, направленных 

на поддержание и/или коррекцию когнитивных функций, разработанная американ-

ским нейробиологом Лоуренсом Катцом, основным принципом которой выступает 

активизация всех сенсорных каналов человека [5]. 

Нейрографика – авторский метод, использующий продуктивный метод визуа-

лизации (рисование), разработанный в 2014 г. доктором психологических наук Пав-

лом Пискаревым [3]. 

Социальная работа центра направлена на сохранение и интеграцию человече-

ского капитала в систему изменяющихся общественных отношений и социальных 

структур общества, на преодоление социальных барьеров, неравенства, оказывая со-

действие в преодолении индивидуальных рисков и рисков окружающей среды, по-

могает личностному духовному и физическому развитию, реализации социальных и 

культурных возможностей человека, его гражданских прав и свобод. Такой подход в 

социальной службе диктует необходимость более детального рассмотрения челове-

ка и его личности, и здесь на первый план выступает индивидуальный, личностный 

подход к получателям социальных услуг. 

В отделении социального обслуживания на дому Мурманского комплексного 

центра социального обслуживания населения ежемесячно получают социальные 

услуги более 900 человек, из них – около 60 % – граждане с ограниченными воз-

можностями здоровья. Социальное обслуживание на дому осуществляют 86 соци-

альных работников. Индивидуальный подход начинается с составления индивиду-

альной программы, отражающей услуги, учитывающие потребности данного полу-

чателя, имеет свое продолжение в определении кратности посещений и дней недели. 

Знакомство с трудовой деятельностью человека, его интересами и увлечениями, 

особенностями уклада жизни, традициями семьи – все это выступает основой для 

дальнейшей персонифицированной работы с получателем. Многолетняя профессио-

нальная практика социальных работников и учреждения показывает необходимость 

уделять особое внимание поиску новых инструментов по сохранению здоровья, 

преодолению социальной изолированности, укреплению связи поколений. 

Широкий спектр вариантов взаимодействия и способов организации работы, 

накопленный учреждением, позволяет социальному работнику выбрать нужное (ин-
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дивидуальное) направление работы и задействовать каждого получателя услуг, до-

стигая целей активного долголетия и социализации.  

В числе реализуемых проектов в рамках клиентоориентированного подхода 

хочется выделить следующие: 

1. Проект «Дневник здоровья и карта настроения». 

2. Проект «Посильная активность». 

3. Проект «В ногу со временем». 

4. Проект «Я значим, я нужен!». 

5. Проект «Жить не скучно!» 

6. Проект Клуб «Добрые встречи» (на реализацию в 2021 г.). 

В работе с пожилыми людьми невозможно добиться результата без индивиду-

альной работы. В этом социальные работники убедились на практике. Обратились к 

дневникам. Практиковать ежедневное письмо советовал еще Лев Толстой, а сейчас, 

судя по блогам, дневники ведут представители всех возрастов. Завели с получателя-

ми услуг «Дневник здоровья и карту настроения» с целью формирования внима-

тельного отношения к себе, поддержания и сохранения здоровья.  

«Дневник здоровья и карта настроения» требуют ведения на регулярной осно-

ве с обязательным фиксированием исходных данных по артериальному давлению, 

содержанию сахара в крови, наличию вредных привычек, избыточной массы тела, 

ведения малоподвижного образа жизни, нездорового питания, ежедневного настро-

ения. Этот метод позволяет оценить свои усилия и отмечать успехи в каждом от-

дельном случае. 

В рамках реализации проекта «Посильная активность» осуществляется 

направление: «Я на спорте!», главным принципом которого выступает двигательная 

активность в соответствии с возможностями. Как правило, это суставная гимнасти-

ка, выполнение упражнений сидя и лежа для получателей, находящихся на пастель-

ном режиме, с использованием спортивного инвентаря и простых тренажеров. 

Востребованы среди пожилых людей новые виды двигательной активности, 

такие как скандинавская ходьба, терренкур. Возможности реализации этих направ-

лений отражаются на карте спортивных объектов района и города с нанесением от-

меток об установленных уличных тренажерах, маршрутов для скандинавской ходь-

бы и т. д. Такие карты предоставляются получателям услуг для пользования. По же-

ланию оформляются спортивные уголки в квартирах получателей, размещаются ка-

лендари тренировок с визуализацией упражнений и их количеством, с возможно-

стью отметки о выполнении и успешности. 

Второе не менее интересное и полезное направление «Пластика ума». Подра-

зумевает когнитивные тренировки, включающие в себя как целенаправленные само-

стоятельные упражнения, так и взаимодействие с социальным работником: нейро-

бика, музыкотерапия, танцевальная терапия, «игры в паре» (на воображение, на вос-
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приятие), настольные игры. Проведение мероприятий, направленных на знакомство, 

обучение и овладение навыками творческой деятельности, формирование увлечений 

и хобби: нейрографика, сенсорные раскраски, квилинг, лепка из полимерной глины, 

топиарий, поделки из фоамирана, точечная роспись, работа с фетром и др. 

Реализация проекта «В ногу со временем!» предполагает изучение возможно-

стей сети Интернет для общения и для решения важных жизненных аспектов. Это 

знакомство с возможностями портала «Госуслуги», использование мессенджеров 

связи (viber, whatsApp, skype и других) для поддержания связи с близкими и родны-

ми, записи аудио и видеосообщений («Видеописьма»), поиск познавательных и обу-

чающих каналов с целью повышения качества времяпрепровождения, прослушива-

ние музыки, аудиокниг, совершение виртуальных прогулок. Решая, таким образом, 

проблему социальной изолированности пожилых людей и инвалидов, социальные 

работники учреждения сохраняют психологическое здоровье своих подопечных, что 

в свою очередь напрямую способствует продлению активного долголетия. Помимо 

этого, данный проект подразумевает знакомство и овладение получателями услуг 

навыками использования современной техники в повседневной жизни для поддер-

жания здоровья и перехода на более полезное питание (пароварка, аэрогриль, муль-

тиварка), применение способа «су-вид» в приготовлении пищи; использование со-

временных предметов кухонной утвари, использование калькуляторов калорийности 

готовых блюд, использование приложений на мобильный телефон (планшет) для 

напоминаний о необходимости приема воды и двигательной активности, шагомер. 

Использование трекеров полезных привычек (на бумажной основе и приложений 

для гаджетов). 

Реализация проекта «Я значим, я нужен!» направлено на поддержание у полу-

чателей услуг социальной активности, формирование ощущения ценности отдельно 

взятой личности, сохранение социальных связей и отношений. 

В рамках этого проекта реализуется направление «Диалог поколений». При-

влекаемая молодежь принимает активное участие в трудовых десантах, поздрави-

тельных акциях, творческих мастерских на дому. Для осуществления обратной свя-

зи было выбрано направление работы «Добрая сказка», в рамках которого собира-

ются, оформляются и передаются для чтения в детские сады рассказы, стихи и сказ-

ки, сочиненные или давно забытые и хранимые нашими получателями. Проводится 

демонстрация продуктов ручного и интеллектуального труда получателей услуг по-

средством выставок поделок, трансляции стихов и прочего в отделениях центра, пе-

редача самодельных предметов одежды, игрушек ручной работы, предметов интерь-

ера в организации – партнеры. Новое, эффективное и востребованное направление – 

«письма добра». Один из методов социальной коммуникации, заключающийся в 

написании письма со словами поддержки, поздравления, благодарности незнакомо-

му человеку. Письмо может содержать элементы знакомства, рассказа о себе, своих 
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увлечениях. Получение письма всегда вызывает положительные эмоции, надолго 

запечатлеется в памяти, являясь причиной хорошего настроения, побуждает на про-

должение общения. Такой способ способен расширить социальные контакты полу-

чателей услуг. 

Хороший терапевтический эффект имеет книга памяти «Как это было». Это 

сборник текстовых материалов, фотографий, вырезок из газет с историями жизни, 

утратившими актуальность вещами, старинными рецептами, необыкновенными 

блюдами, традициями, забытыми праздниками. Материал собирается социальными 

работниками от получателей услуг и оформляется в отдельную книгу. 

Реализация проекта «Жить не скучно!» включает в себя разработку мероприя-

тия, подготовку и его проведение на дому у получателя социальных услуг с привле-

чением родных, близких и/или знакомых получателя. Это организация праздника, 

тематического чаепития или творческого вечера. Такие события проходят с фото-

фиксацией и предоставлением получателю слайд-шоу, оформленных фотоматериа-

лов, которые долгое время способны поддерживать положительный эмоциональный 

фон, побуждать на посильную активную деятельность. 

Специалисты центра, проходя обучение, занимаясь самообразованием, в диа-

логе и сотрудничестве с партнерами планируют в 2021 г. открытие и реализацию 

нового проекта Клуб «Добрые встречи». Цель клуба – социализация и эмоциональ-

ная поддержка людей с деменцией и членов их семей. По проекту планируется ор-

ганизация встреч в закрытом семейном формате, прослушивание музыки, танцы, 

мастер-классы, настольные игры, песни, создание атмосферы доверия, продуктивно-

го общения, взаимодействия. Индивидуальный подход в социальной работе являет-

ся основным принципом взаимодействия и лежит в основе деятельности социальных 

работников учреждения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социализации несовершенно-

летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, средствами физической куль-

туры и спорта. Приводятся наиболее эффективные средства, методы и педагогиче-

ские приемы, способствующие формированию социально значимых качеств, психо-

физической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов ближайшего 

социального окружения. 

Ключевые слова: упражнения, игры, профилактика, социальная адаптация, 

самооценка. 

Проблемы в политической и экономической жизни страны увеличили количе-

ство неблагополучных семей, в результате которого происходит замедление процес-

са социализации детей и подростков. Все чаще они не могут справиться с конфликт-

ными ситуациями, со школьными трудностями. Не научившись справляться со 

стрессом, не умея выражать и принимать себя и свои чувства, подростки срываются. 

Все это приводит в конечном итоге к неуспехам в учении, социальной дезадаптации. 

Являясь более внушаемыми и подверженными чужому влиянию, многие подростки 

вливаются в ряды сомнительных группировок. 

Решение вопроса социализации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, является одной из главных задач Моркинского социально-

реабилитационного центра. За период функционирования учреждения было апроби-

ровано много методов для осуществления этой цели. Наиболее действенной, прием-

лемой для нашей местности, не требующих больших затрат, технологией является 

приобщение несовершеннолетних к физкультуре и спорту. 
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Вопросам обучения и воспитания детей и подростков из неблагополучных се-

мей в области физической культуры и массового спорта посвящено значительное 

число исследований (В. Е. Крылов, 1994; Т. А. Карбышева, 1995; О. В. Ткач, 1999; 

М. Н. Жуков, 2005; В. А. Кабачков, В. А. Куренцов, 1996–2000 и др.). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что основны-

ми факторами безнадзорности, социальной дезадаптации несовершеннолетних явля-

ется низкий социально-экономический уровень жизни большинства семей, а также 

тот моральный климат, который сложился в семье. Число семей, где существуют по-

стоянные конфликты, пьянство, агрессия по отношению к ребенку, вероятность по-

бега из дома и как следствие этого совершение противоправных действий, увеличи-

вается. Особенности внутрисемейных отношений оказывают негативное влияние на 

отношение детей и подростков к социально значимым видам деятельности, состоя-

ние здоровья, психическое и физическое развитие. 

Учитывая имеющиеся данные (А. И. Михеев, 1996; Н. Б. Ануфрикова, 2000; В. 

А. Кабачков, В. А. Куренцов, 2002–2008; А. Э. Буров, 2005; А. А. Ромашов, 2007; А. 

А. Артамонов, 2009 и др.), и накопленный опыт о возможности переориентации ан-

тиобщественной направленности неблагополучных детей и подростков, для профи-

лактики социальной дезадаптации несовершеннолетних путем использования 

средств и методов физического воспитания, разработана и успешно реализуется 

программа социально-педагогической реабилитации воспитанников 4–16 лет. 

Программа предусматривает: 

- диагностическую функцию; 

- этапность воздействия средств, методов и педагогических приемов на физи-

ческое и психоэмоциональное состояние воспитанников; 

- оздоровительно-профилактическую направленность воспитательного про-

цесса, обеспечивающего воспитанникам удовлетворение от спортивных занятий, 

игр; 

- адекватность форм, средств и методов физического воспитания личностным 

особенностям, позволяющим несовершеннолетним реализовать свои способности в 

различных формах учебной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- использование в качестве средств физического воспитания упражнения иг-

рового, имитационного, шутливого, силового характера. 

Диагностике несовершеннолетних предшествует педагогическое наблюдение 

за особенностями их поведения в коллективе сверстников, взаимоотношениями 

между родителями и детьми, обучающимися и преподавателями, отношением к 

учебной деятельности, физкультурно-спортивным мероприятиям. Опрос и беседы 

позволяют подготовить ребенка к анкетированию, установить доверительные отно-

шения с ними и рассчитывать на правдивый ответ. Образцы анкет представлены в 

приложениях (1, 2, 3, 4, 5). 
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Механизм реализации коррекционной и профилактической работы осуществ-

ляется в ходе отдельного занятия, утренней гимнастики, на прогулке, во время от-

дыха при подготовке домашнего задания школьниками в форме физкультминутки, в 

свободное время. 

Основу содержания занятий составляют подвижные и спортивные игры. Ос-

новными методами проведения занятий являются круговой, повторный, игровой. По 

мере формирования интереса к занятиям физическими упражнениями используется 

соревновательный метод. Достижения детей по основным физическим показателям 

вносятся в таблицу (см. таблицу 1) и помещаются на «Уголке группы». Для ребенка 

это является стимулом для повышения своего результата. 

Таблица 1 

Таблица достижений детей по программе «Преодоление» 
Ф. И. О. 

воспитанника 

Дата Отжимание Подтягивание Пресс Приседание 

 

Главным методом достижения цели является личностно-ориентированный 

подход. Он осуществляется за счет наиболее полного учета индивидуальных осо-

бенностей личности и возможностей растущего организма, гендерных различий 

воспитанников. Метод направлен на удовлетворение потребностей и интересов в 

большей мере ребенка. Оценка воспитанников должна происходить на основе пер-

сонального совершенствования, не сравнивая с другими и без учета возрастных 

норм. Обязательно соблюдение правила постепенности и последовательности, ин-

дивидуального объема нагрузки и создания ситуаций успеха в физкультурно-

спортивной активности. 

Важнейшее значение имеет технология указанного процесса, который можно 

представить в виде следующих этапов: 

- первый этап – регулярное выполнение физических упражнений, способству-

ющих закреплению привычки к занятиям и получению от них удовольствия; 

- второй этап – занятия физической подготовкой, позволяющие освоить крите-

рии ее оздоровительной ценности и ставить реальные индивидуальные цели; 

- третий этап – выполнение персональных образцов физических упражнений, 

направленных на выбор индивидуального вида двигательной деятельности и ее 

оценку; 

- четвертый этап – самооценка собственной физкультурно-спортивной актив-

ности; 

- пятый этап – решение своих проблем и осуществление их решений. 

Формирование интереса к систематическим занятиям физическими упражне-

ниями осуществляется на всех этапах проведения занятий. Немаловажное значение 

имеет прослеживание с детьми за достижениями любимых спортсменов, посещение 
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ФОКа с экскурсией, спортивных соревнований, наблюдение за тренировочными за-

нятиями, пример наставника-воспитателя, занимающегося физической культурой. 

Программа, наряду с повышением физической активности воспитанника, 

оздоровительного аспекта, способствует качественному изменению уровня развития 

личности воспитанника. Основным фактором в реализации программы можно счи-

тать повышение самооценки с продвижением вверх по иерархической лестнице 

нахождения ребенка в коллективе сверстников. Подросток изъявляет желание посе-

щать спортивные секции с дальнейшим участием на соревнованиях и является при-

мером для дошкольников. У воспитанников происходит улучшение показателей фи-

зического развития. Если в начале пребывания в реабилитационном центре ребенок 

не может отжаться и подтянуться, то в конце пребывания он выполняет норму. 

Воспитанники учреждения с желанием участвуют в спортивных соревновани-

ях по легкой атлетике, в лыжных гонках. Любители футбола устраивают товарище-

ские матчи с дворовыми командами района. Тренеры спортшколы замечают хоро-

ших игроков и включают в сборную футбольную команду района. Воспитанник со-

циально-реабилитационного центра вместе с братом начал посещать секцию дзюдо, 

в результате чего у него повысилась физическая активность и снизился вес. Другие 

брат и сестра занимались в секциях по борьбе дзюдо и футболу, еще одну девочку 

школьный тренер записал в свою футбольную секцию; братья, находясь в учрежде-

нии, начали посещать лыжную и футбольную секции и продолжают занятия, нахо-

дясь в родной семье. 

К концу пребывания в Центре у воспитанников снижается эмоциональное 

напряжение, у дошкольников при поступлении в школу происходит быстрая адап-

тация к школьным нагрузкам, исчезает страх службы в армии, подростки отказыва-

ются от вредных привычек. Школьники, возвращаясь в свою семью, начинают ме-

нять микроклимат своей семьи в положительную сторону, улучшают свои оценки по 

физкультуре, сдают нормы ГТО. Отмечая хороший спортивный результат ребенка, 

родителям воспитанников рекомендуем продолжить занятия детей в спортивных 

секциях. 

Воспитанники социально-реабилитационного центра, оканчивая школу, для 

продолжения учебы выбирают республиканскую школу-интернат олимпийского ре-

зерва, военный институт физкультуры в Санкт-Петербурге, Казанский авиационный 

институт. Это доказывает, что в профессиональном самоопределении воспитанника 

большую роль сыграли занятия физкультурой и спортом, ведение ими здорового об-

раза жизни. 

Таким образом, программа социализации детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, средствами физкультуры и спорта для социально-

реабилитационного центра является жизненной необходимостью, залогом успешно-

сти и фактором формирования здорового поколения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(разработана профессором М. И. Рожковым) 

______________________________________________________________________ 

Возраст __________________ Дата________________ 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автоном-

ности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 сужде-

ний и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

Суждения: 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
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12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не соглас-

ны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 

2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 

3 – 7 – 11 – 15 – 19 – 

4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 

Обработка полученных данных 

Количественный анализ 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сло-

жении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со вто-

рой строчкой. 

Оценка социальной активности – с третьей строчкой. 

Оценка приверженности гуманистическим нормам жизнедеятельности (нрав-

ственности) – с четвертой строчкой. 

Качественный анализ 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высо-

кую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдель-

ный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптиро-

ванности. 

 

Приложение 2 

ТЕСТ-ОПРОСНИК «Определение уровня самооценки» 

(С. В.Ковалев) 

_______________________________________________________________________ 

Возраст __________________ Дата________________ 

Цель: определить уровень самооценки личности. 

Ход проведения 
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«Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каж-

дый из которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень 

своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

Стимульный материал 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 
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31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Обработка результатов 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32  

суждениям. 

– Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки; 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки. 

Обработка результатов 

– Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором 

человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания 

других и трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. Че-

ловек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую не-

ловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и 

свои способности без достаточных на то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при ко-

тором человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, 

чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избы-

точной застенчивости. 

 

Приложение 3 

ТЕСТ «Познай самого себя» 

(В. С. Кукушин) 

_______________________________________________________________________ 

Возраст _________________ Дата:___________________ 

Цель: определить уровень физического развития воспитанника 

1. Соблюдаю ли я режим дня? 

да – 7, нет – 3. 

2. Делаю ли я утреннюю зарядку? 

да – 3, нет – 1. 

3. Предпочитаю ли я ходьбу услугам транспорта? 

да – 3, нет – 1. 

4. С удовольствием ли я хожу на занятия физкультурой? 

да – 3, нет – 1. 

5. Обливаюсь ли я холодной водой? 

да – 7, нет – 3. 

6. Хожу ли я в спортивную секцию? 

да – 3, нет – 1. 

7. Занимаюсь ли я физическим трудом? 
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да – 7, нет – 3. 

8. Покуриваю ли я? 

да – 3, нет – 7. 

9. Могу ли я 15 раз отжаться от пола? 

да – 3, нет – 1. 

10. Люблю ли я плавать? 

да – 7, нет – 3. 

 

Ключ: 

10–15 баллов – низкая ступень физического развития, 15–25 баллов – средняя 

ступень, 25–30 баллов – высокая ступень. 

 

Приложение 4 

АНКЕТА 

«Изучение интереса к спорту» 

(Е. Г. Бабушкин) 

 

________________________________________________________________________ 

Возраст _____________________ Дата ____________________ 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, выбрав один из отве-

тов, который соответствует действительности. Напротив номера вопроса поставьте 

номер ответа. 

1. Нравится ли вам ваш вид спорта? 

1) очень нравится; 2) скорее всего, нравится; 3) не могу сказать 

2. Если бы вам заново пришлось выбирать вид спорта, выбрали бы вы вновь 

этот вид ? 

1) да; 2) не знаю; 3) нет, наверное 

3. Возникало ли у вас чувство разочарования в занятиях спортом? 

1) нет; 2) редко и ненадолго; 3) часто и подолгу 

4. Что в большей мере повлияло на вас при выборе этого вида спорта? 

1) интерес к этому виду спорта; 2)подражание другим людям, спортсменам, 

хотел стать таким же; 3) совет друзей, учителей, родителей 

5. Что в большей мере нравится вам в вашем виде спорта? 

1) выступать на соревнованиях и побеждать противников; 2) тренироваться и 

овладевать новыми приемами и тактикой; 3) занимаюсь спортом ради самозащиты, 

для себя 

6. Что является для вас побудительной силой, заставляющей тренироваться и 

преодолевать трудности? 

http://www.magma-team.ru/testy/izuchenie-interesa-k-sportu-anketa-e-g-babushkina-2001
http://www.magma-team.ru/testy/izuchenie-interesa-k-sportu-anketa-e-g-babushkina-2001
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1) любовь к этому виду спорта и желание достичь высоких результатов; 2) са-

молюбие, энтузиазм ребят по группе; 3) желание научиться новым приемам, чтобы 

быть сильным и ловким 

7. От чего зависит достижение высоких результатов в вашем виде спорта? 

1) от соответствия способностей этому виду спорта; 2) от работы над собой, 

способности можно развить; 3) от хорошей физической подготовки и от тренера 

8. Может ли каждый, выбравший ваш вид спорта, стать в будущем ведущим 

спортсменом? 

1) нет; 2) не знаю; 3) может 

9. Интересуетесь ли вы литературой по вашему виду спорта? 

1) да; 2) иногда; 3) нет 

10. В какой степени вы проявляете волевую активность в тренировках? 

1) возникшие трудности преодолеваю; 2) не всегда; 3) редко 

11. Как часто вы добиваетесь выполнения своих планов? 

1) всегда; 2) иногда; 3) редко 

12. Как вы относитесь к посещению тренировок? 

1) посещаю всегда; 2) иногда пропускаю; 3) пропускаю часто 

Ключ к анкете: 

Каждый ответ имеет свою мотивационную нагрузку, выражающуюся в бал-

лах: первый ответ – 3 балла, второй ответ – 2 балла, третий ответ – I балл. Затем 

находится общая сумма баллов, характеризующая степень устойчивости интереса к 

занятиям спортом по шкале: устойчивый интерес 31–36 баллов; недостаточно 

устойчивый 27–30 баллов; неустойчивый интерес 26 баллов и менее. 

 

Приложение 5 

ДИАГНОСТИКА ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА 

(И. Ю. Исаева «Досуговая педагогика: учебное пособие») 

________________________________________________________________________ 

Возраст___________________ Дата____________________ 

Детям предлагаются вопросы, на которые они должны ответить «да», если со-

гласны с вопросом, «нет» – при несогласии, «не знаю» – при сомнении, неуверенно-

сти. Если ребенку непонятно какое – либо выражение, перефразировать вопрос в до-

ступной форме. 

Вопросы: 

1. В состоянии ли ты завершить начатую работу, которая неинтересна, незави-

симо от того, позволяют ли время и обстоятельства оторваться и потом вновь вер-

нуться к ней? 

2. Преодолеешь ли ты без особых усилий внутреннее сопротивление, когда 

нужно сделать что-то не очень для тебя приятное (например, рано встать в выход-

ной день)? 
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3. Попадая в конфликтную ситуацию (в учебе или в быту), в состоянии ли ты 

взять на себя ответственность настолько, чтобы взглянуть на ситуацию со стороны с 

максимальной объективностью? 

4. Если тебе прописана диета, сможешь ли ты преодолевать кулинарные со-

блазны? 

5. Найдешь ли ты силы встать утром раньше обычного, как было запланирова-

но вечером? 

6. Останешься ли ты на месте происшествия, чтобы дать свидетельские  

показания? 

7. Быстро ли ты отвечаешь на письма? 

8. Если у тебя вызывает страх предстоящий визит к стоматологу, сумеешь ли 

ты без особого труда преодолеть его и не изменить своего намерения? 

9. Будешь ли ты принимать очень неприятное лекарство, которое настойчиво 

рекомендует врач? 

10. Сдержишь ли ты данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 

принесет немало хлопот? Иными словами – являешься ли ты человеком слова? 

11. Без колебаний ли ты отправляешься в путешествие в незнакомый город? 

12. Строго ли ты придерживаешься распорядка дня: время пробуждения, при-

ема пищи, занятий и прочих дел? 

13. Относишься ли ты неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14. Отвлечет ли тебя очень интересная телепередача от выполнения срочной 

работы? 

15. Сможешь ли ты прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни каза-

лись слова собеседника? 

Обработка результатов: 

Ответ «да» – 2 балла, «не знаю» – 1 балл, «нет» – 1 балл. 

1–12 баллов 

С силой воли дела обстоят неважно. Ребенок делает то, что легче и интерес-

нее, даже если это может повредить ему. К обязанностям нередко относится спустя 

рукава, что бывает причиной неприятностей. Его позиция выражается примерно так: 

«Что, мне больше всех нужно?». Любую просьбу, обязанность он воспринимает, 

чуть ли не как физическое насилие. Дело тут не только в слабой воле, но и  

в эгоизме. 

13–21 балл 

Сила воли у ребенка средняя. Если он столкнется с препятствием, то начнет 

действовать, чтобы преодолеть его. Но если увидит обходной путь, тут же восполь-

зуется им. Не переусердствует, но данное слово сдержит. Неприятную работу по-

старается выполнить, хотя и с неохотой. По доброй воле лишние обязанности на се-

бя не возьмет. 
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22–30 баллов 

С силой воли все в порядке. На ребенка можно положиться, он не подведет. 

Его не страшат ни новые поручения, ни дальние поездки, ни те дела, которые иных 

пугают. Но иногда его твердая и непримиримая позиция по принципиальным вопро-

сам досаждает окружающим. 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

«ЖУРАВУШКА» 

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

 Мария Робертовна Попова, социальный педагог государственно-

го бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка», 

Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Таир 

Аннотация. В статье анализируется деятельность социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних и ее влияние на развитие соци-

окультурного потенциала района с целью популяризации деятельности учреждения, 

привлечения потребителей социальных услуг. 

Ключевые слова: социально-реабилитационный центр, социокультурный по-

тенциал, сотрудничество. 

Исследователи из института педагогики, психологии и социальной работы 

САФУ имени М. В. Ломоносова, Н. И. Бобылева, Е. В. Рыбак, Н. В. Цихончик опре-

деляют социокультурный потенциал области, как наличие социального и культурно-

го ресурса в зоне ближайшего развития человека, оценивают его как совокупность 

потенциалов людей [1] 

Отличие детских реабилитационных учреждений от других, чисто воспита-

тельских состоит в том, что их функционирование немыслимо без профессионалов 

самого разного профиля. Социально-реабилитационный центр (СРЦ) – это коллек-

тив, состоящий из специалистов самых разных областей – воспитателей, психоло-

гов, медиков, социальных педагогов, других узких специалистов. Уже в этом его се-

рьезная качественная особенность. 

Чтобы создать условия для восстановления кровных семей, чтобы мотивиро-

вать родителей восстанавливать родительские права, нужно делать социально-
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реабилитационные центры открытыми для родственников детей и других значимых 

для них взрослых, формировать у взрослых культуру обращения за помощью, повы-

сить уровень профессионализма специалистов, подготовить социальных «менедже-

ров», умеющих организовать (спланировать и реализовывать) полностью весь реа-

билитационный процесс семьи на межведомственной основе, обеспечить эффектив-

ное взаимодействие специалистов в межведомственной «помогающей» команде. 

Успех реабилитационного центра во многом зависит от налаженных социаль-

ных контактов учреждения. 

Социальный контакт необходим для ориентации в социальной ситуации и тех 

изменениях, которые в ней происходят, а главное, поиска средств помощи детям и 

семье, привлекаемых для реабилитации. Сложность и многогранность задач соци-

альной реабилитации детей и подростков определяет необходимость не замыкаться 

на возможностях только своего учреждения, а искать выходы в широкую социаль-

ную среду. 

Комплексное и слаженное использование тех сил и средств, которыми учре-

ждение располагает и которые оно может привлекать извне, становятся одной из 

первоочередных задач его полноценного функционирования. Сотрудничество с 

имеющимися по соседству коммерческими структурами, предприятиями, частными 

лицами, благотворителями и добровольцами способно помочь в осуществлении ме-

роприятий долговременного действия, нейтрализации негативных факторов, реше-

нии экстренных и экстремальных ситуаций. Поэтому СРЦ должен постараться объ-

единить свои собственные усилия с целым рядом действующих на территории, 

смежной с учреждением, объектов социальной сферы – внешкольного воспитания, 

культуры, досуговой и спортивной деятельности – в целях комплексного решения 

проблем реабилитации, расширения сферы жизнедеятельности детей, открытости 

для них социальной среды.  

Обогащению ее содержания будет способствовать и внимание к проблемам 

центра со стороны специалистов, которых нет в нем самом, но которые имеются в 

уже действующих на данной территории (районе) структурах: школ, клубов, орга-

нов опеки и попечительства, комплексных центров социального обслуживания 

населения, комиссии по делам несовершеннолетних, отделов полиции медицинских 

и религиозных организаций. 

Социально-реабилитационный центр «Журавушка» находится п. Таир Звени-

говского района. Педагоги СРЦ «Журавушка» тесно сотрудничают с центром соци-

ального обслуживания города Звенигово. По итогам оценки эффективности оказа-

ния социальных услуг за 2018 г. СРЦ «Журавушка» занял 1 место среди социально-

реабилитационных центров РМЭ. 

Восстановление социального статуса, обеспечение защиты прав и законных 

интересов детей и их оптимальное жизнеустройство – основные задачи процесса ре-
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абилитации. Социальные педагоги СРЦ выявляют прочность семейных связей, ока-

зывают необходимую помощь для восстановления родной семьи или подыскивают 

приемную или опекунскую семью. Проводятся беседы с родителями об ответствен-

ности перед законом за уклонение от воспитания несовершеннолетних детей, опре-

деляются дальнейшие мероприятия по организации реабилитационной помощи их 

семье. Все предложения и ходатайства выдвигаются и обсуждаются на заседаниях 

Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций муници-

пальных образований. В результате проведенной работы с органами опеки и попе-

чительства, комиссиями по делам несовершеннолетних, со школами, КЦСОН, инди-

видуально с родителями дети возвращаются в родные семьи. Постоянно ведется ра-

бота с органами опеки и попечительства по устройству детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Проводится консультативная работа и помощь в оформлении до-

кументов гражданам, которые обратились по вопросу определения детей в опекун-

скую и приемную семью. 

СРЦ проводит совместные мероприятий с родителями (родственниками), опе-

кунами (законными представителями), лицами, желающими усыновить (удочерить) 

воспитанников СРЦ, в том числе: рождественский праздник «Вы люди, ликуйте», 

спектакль «Рождественская сиротка», пасхальный праздник по мотивам рассказа 

Н.Агафонова «По щучьему велению», праздничная программа «Парад Победы. Бес-

смертный полк», Дни именинников, Праздник пирогов с малиновым вареньем, 

праздник «Дети, в школу собирайтесь!», День матери, праздничная программа к 

Дню народного единства «Марийский край – земля отцов» и др. 

СРЦ «Журавушка» использует в своей деятельности новые социальные техно-

логии по социальному обслуживанию населения: участие в грантовых конкурсах; 

выездные консультации специалистов центра (педагогов-психологов, социальных 

педагогов, юрисконсульта); проведение обучающих семинаров-практикумов для 

добровольцев; создание эндаумент-фонда, совместно с некоммерческой организаци-

ей «Рыбаков ФОНД», проведение фандрайзинговых мероприятий, г.Москва, Гале-

рея современного искусства, мероприятие «Отцы и дети»). 

Проектная деятельность (участие в грантовых конкурсах) позволяет привлечь 

дополнительные средства в организацию, проводить обучение персонала 

современным технологиям поддержки семей, проводить совместные семейные 

праздники для родителей с детьми, издавать буклеты для родителей и др. СРЦ 

«Журавушка» принял участие в Международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива–2018» с проектом «Как нам учиться в мире жить?». 

Проект направлен на поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

или находящихся в социально-опасном положении. Проектом предусмотрено 

восстановление и укрепление детско-родительских отношений, воссоединение 

семьи через совместный труд. Популяризацию деятельности СРЦ «Журавушка» 
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(выступление в СМИ, акции, участие в конкурсах, проводимых Министерством 

социального развития РМЭ) также следует рассматривать как ресурс развития 

социокультурного потенциала Звениговского района. 

В интернет-пространстве ведется официальный сайт СРЦ «Журавушка», рабо-

тает страница центра в социальной сети «ВКонтакте», где регулярно размещаются 

материалы по теме «Педагогические консультации Журавушки», материалы о про-

филактике суицидального поведения несовершеннолетних, обучающие материалы 

по распознаванию фактов жестокого обращения с детьми, фотографии проводимых 

мероприятий и др. 

В СРЦ «Журавушка» развита волонтерская (добровольческая) деятельность.  

В Звениговском районе у СРЦ «Журавушка» заключены договоры о сотруд-

ничестве с МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая», МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кокшайск». 

Стороны договариваются о сотрудничестве для решения следующих задач: осу-

ществления совместной добровольческой и проектной деятельности, создания но-

вых образцов образовательных практик, интегрирующих процессы обучения, воспи-

тания и развития личности. СРЦ «Журавушка» организует выездные концерты сво-

их воспитанников в учреждения района. В Кокшайской общеобразовательной школе 

в 2018 г. были проведены Пасхальный праздник «По щучьему велению» (по расска-

зу Н. Агафонова) и праздничная программа, посвященная Дню учителя «Учителя – 

вы свет в окошке». В психоневрологическом доме-интернате «Таир» была показана 

праздничная программа с элементами кукольного спектакля «Голубою ризою оде-

та», посвященная православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 

У детей, поступающих в центр, искажены представления о доброте, милосер-

дии, гражданственности, патриотизме. В процессе совместной деятельности детей и 

взрослых у воспитанников формируется мотивация на доброе отношение к окружа-

ющим. Они испытывают чувство гордости от совместного выступления на сцене со 

взрослыми. У детей возникает желание стать лучше, и они более активно начинают 

участвовать в жизни учреждения. Во время проведения праздников дети радовались 

тому, что они на сцене выступают с самыми настоящими артистами (А. Типикиным, 

А. Михеевым). 

Воспитанники «Журавушки» принимали участие в региональном конкурсе та-

лантливых детей «Звезды Детства» в рамках реализации проекта Приволжского фе-

дерального округа «Вернуть Детство». СРЦ является площадкой для проведения и 

других мероприятий республиканского уровня. В 2017 г. здесь прошел семинар 

«Организация отдыха и оздоровления детей», на котором обсуждалась деятельность 

организаций социального обслуживания семьи и детей по реализации ИПР и реаби-

литации ребенка-инвалида. В семинаре участвовали сотрудники Министерства со-

циального развития РМЭ и комплексных центров социального обслуживания насе-



243 
 

ления районов. В 2018 г. состоялся круглый стол с представителями рабочей группы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РМЭ 

и представителями Министерства социального развития РМЭ. В том же году на базе 

учреждения прошла «Спартакиада» с участием Савинского дома-интерната, Мор-

кинского СРЦ, Волжского СРЦ; прошел Слет волонтеров, на который приехали 

представители технологического университета, радио-механического техникума, 

медицинского колледжа, художественного училища, православные добровольцы 

Республики. В июне 2019 г. СРЦ «Журавушка» принял участие во Всероссийской 

социальной акции Русского географического общества «География – детям–2019» и 

стал площадкой для проведения данной акции. Организаторами акции выступили 

Отделение Русского географического общества в Марий Эл и Молодежный клуб 

Русского географического общества в ПГТУ. 

Сотрудничество с учебными заведениями является важной составляющей дея-

тельности СРЦ. Заключены договора на организацию и проведение преддипломной 

практики по направлению подготовки «Социальная работа» с Российской академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и 

Йошкар-Олинским техникумом сервисных технологий. С Московским открытым 

социальным институтом заключен договор на организацию и проведение предди-

пломной практики по направлению подготовки «Психология». 

СРЦ тесно сотрудничает с Йошкар-Олинской и Марийской Епархией Русской 

Православной Церкви (Московского Патриархата). Предметом соглашения является 

сотрудничество сторон на основе безвозмездности, взаимного уважения и партнер-

ского взаимодействия, направленное на улучшение качества жизни, оптимизацию 

содержания, духовно-нравственного воспитания, образования и развития воспитан-

ников учреждения. 

Таким образом, «СРЦдН «Журавушка», хотя и имеет узкую направленность, 

но сотрудничает со всеми районами Республики Марий Эл, тем самым внося суще-

ственный вклад в развитие социокультурного потенциала Звениговского района. 

Появление в районе центра способствовало созданию новых рабочих мест, привле-

чению дополнительных инвестиций, стимулировало приток новых потребителей со-

циальных услуг. Центр активно включается в сеть социального взаимодействия. 

Учреждение способно к самоорганизации для решения насущных проблем, открыто 

для сотрудничества и, в целом, выступает одним из элементов социокультурной 

структуры района. 

Литература 

1. Антонова, М. А. Социокультурный потенциал Вологодской области: воз-

можности оценки // Гуманитарные научные исследования. –2013. –№ 3. – URL : 

http://human.snauka.ru/2013/03/2532 (дата обращения: 26.10.2019). – Текст :  

электронный. 



244 
 

2. Кузьменко, Т. В. Институт социологии НАН Беларуси : [сайт]. – URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-potentsial-kak-resurs-razvitiya-selskih-

regionov(дата обращения: 31.10.2019). – Текст : электронный. 

3. Синецкий, С. Б. Местное сообщество как основной ресурс территории / С. 

Б. Синецкий // Местные сообщества: проблемы социокультурного развития : сб. 

науч. ст. / Независимый институт гражданского общества ; под ред. Ю. М. Резника, 

Н. И. Мироновой. – Москва : б. и., 2010. – С. 119–126. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-potentsial-kak-resurs-razvitiya-selskih-

regionov(дата обращения: 31.10.2019). – Текст : электронный. 

 

 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГАУ ССО НСО «УПНИ» СТАЦИНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС» 

 

 

Антон Григорьевич Приступа, психолог государственного авто-

номного учреждения стационарного социального обслуживания Но-

восибирской области «Успенский психоневрологический интернат», 

п. Зеленый мыс 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрен клиентоориентированный под-

ход в рамках работы стационарного отделения «Зеленый мыс» на базе ГАУ ССО 

НСО «УПНИ». 

Суть клиентоориентированного подхода заключается в том, что работа с по-

лучателями социальных услуг проводится изначально от клиента и для его благопо-

лучия, улучшения уровня его жизни. В интернате проживает 161 клиент и у каждого 

есть психиатрическое и/или неврологическое заболевание. Исходя из такого слож-

ного контингента, принцип работы с ним отличается от работы с получателями со-

циальных услуг без психоневрологических заболеваний. В статье приводятся кон-

кретные примеры того, как клиентоориентированный подход помогает в приеме 

грамотных, взвешенных решений, которые идут на пользу клиентам. 

Данная статья посвящена освещению принципа работы с получателями соци-

альных услуг в ГАУ ССО НСО «УПНИ» на примере стационарного отделения «Зе-

леный мыс». 

Ключевые слова: клиентоориентированный подход, психоневрологический 

интернат. 

На данный момент в отделении проживает 161 получатель социальных слуг. 

Стоит отметить, что в отделении «Зеленый мыс» у всех клиентов есть психиатриче-

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-potentsial-kak-resurs-razvitiya-selskih-regionov
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnyy-potentsial-kak-resurs-razvitiya-selskih-regionov
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245 
 

ское и/или неврологическое заболевание, из-за которого они не могут проживать 

самостоятельно. Чаще встречаются такие заболевания, как шизофрения (F20) и де-

менция (F00-F03). Важно помнить, что при шизофрении восприятие реальности мо-

жет быть искажено под действием бредовых, сверхценных идей или бреда, а демен-

ция не позволяет всецело и адекватно оценивать окружающую действительность и 

принимать решения [3]. 

Таким образом, можно назвать данных получателей социальных услуг слож-

ной и специфической группой, подход к которой требует продуманный и специали-

зированный подход. 

Клиентоориентированный подход – способ ведения бизнеса, при котором фо-

кус внимания направлен, в первую очередь, на покупателей или заказчиков [4]. В 

нашем случае получается, что при данном подходе мы работаем с получателями со-

циальных услуг, уделяя внимание их потребностям. Ведя работу изначально от кли-

ентов, мы получаем такие положительные моменты, как положительное отношение 

жителей интерната к сотрудникам, в ряде случаев позитивную динамику их состоя-

ния и общее улучшение качества жизни. 

Принципы клиентоориентированного подхода: 

1. Глубокое понимание потребностей получателей социальных услуг. 

2. Предоставление клиентам услуг в том виде, в котором они хотят или лучше. 

3. Готовность руководства к диалогу с клиентами. 

4. Гибкость в отношении меняющихся запросов клиентов. 

5. Стремление помогать клиентам [2]. 

Одним из важнейших принципов клиентоориентированного подхода является 

принцип понимания того, чего на самом деле хотят клиенты. Часто случается, что за 

простой просьбой может стоять более сложное желание. 

В средние 2018 г., после очередной поездки в зоопарк, клиенты нашего отде-

ления начали говорить о том, что было бы не плохо и у нас иметь свой небольшой 

зоопарк. С одной стороны, содержание животных в нашем учреждении для созерца-

ния требует большое количество ресурсов, но с другой стороны у нас есть запрос от 

клиентов, который нужно решить. Для понимания того, что именно хотят клиенты с 

ними проводились беседы. Важно отметить, что многие наши подопечные не имеют 

возможность постоянно общаться с родственниками, а у многих есть дети и внуки. 

У пожилых людей есть нормальное желание заботиться о своих детях [3]. Во время 

разговоров мы поняли, что желание иметь свой «зоопарк» – это попытка удовлетво-

рить потребность в заботе. Так к концу 2018 г. в нашем отделении появился полно-

ценный дом для птиц, где до сих пор живут попугаи. Есть и морская свинка. Жители 

нашего интерната самостоятельно чистят клетки, кормят и ухаживают за животны-

ми. В дальнейшем к дому для птиц прибавились аквариумы и вольеры с фазанами 

на улице [1]. 
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Уделив время клиентам, нам удалось найти именно тот заказ, на который и 

был направлен их запрос. 

Второй принцип, который соблюдается на каждом этапе работы, – это прин-

цип качественной работы. 

Клиентам недостаточно просто дать то, что они хотят. Важно на каждом этапе 

выслушать и обсудить с ними то, что они хотят и как они себе это представляют. 

Во-первых, это важно для постановки задачи. Во-вторых, иногда запросы клиентов 

меняются в ходе обсуждения. Не стоит забывать о специфики нашего интерната. 

В нашем интернате процветает «трудовая реабилитация». В нее входят муж-

чины и женщины, которые стремятся помогать и быть полезными. Они помогают в 

прачке, в столовой, на территории. Качественный подход к данному направлению 

выражается в многогранном подходе к клиентам. Необходимо не только поставить 

клиента на отведенную ему работу, но организовать его как самостоятельного ра-

ботника. Реализация потенциала получателей социальных услуг интерната занимает 

иногда не один месяц. Но уделяя этому время и силы, в итоге мы видим не только 

то, что наш клиент самостоятельно, вовремя выходит на свою работу, но и каче-

ственный уровень его жизни улучшается: он становится более собранным, ответ-

ственным, появляется чувство собственного достоинства и гордость за выполнен-

ную им работу. 

Диалог с получателями социальных услуг необходимо вести постоянно. Но 

непрерывно вести диалог непосредственно с директором или заведующей отделени-

ем невозможно. Поэтому эта задача лежит на плечах всех сотрудников. Именно бла-

годаря слаженной работе и открытому диалогу между сотрудниками возможен диа-

лог и с заведующей, и с директором. 

Естественно, что наши клиенты общаются со всеми сотрудниками: социаль-

ными работниками, нянечками, техническим отделом и так далее. Во время обще-

ния все стараются отмечать ключевые моменты и сообщать о них социальному ра-

ботнику. Ежедневные обходы социального работника позволяют вести диалог с 

клиентами и вовремя слышать их просьбы, реагировать на них. 

Таким образом, диалог в организации строится на каждом сотруднике, благо-

даря чему каждый клиент будет услышан. 

Из-за специфики наших клиентов им бывает сложно сформулировать свои же-

лания. Построение их диалога с самим собой для лучшего понимания своих потреб-

ностей требует помощи и времени. 

В отделении есть традиция проводить спартакиады. Есть костяк клиентов, ко-

торые с радостью идут на улицу, когда узнают о предстоящих соревнованиях. Им 

хотелось больше таких мероприятий. Но увеличив частоту, мы не получили обрат-

ную связь в виде улучшения их состояния. Потребность оставалась. Тогда, взяв за 

основу потребность в большей физической активности, мы изменили подход и стали 
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проводить ежедневные зарядки, по инициативе директора были приобретены палоч-

ки для скандинавской ходьбы. 

В итоге, благодаря гибкости к видоизменившемуся запросу, удалось найти 

правильное и работающее решение. 

Пожалуй, принцип стремления помогать клиентам пронизывает каждый этап 

нашей работы. Любое наше решение по отношению к получателям социальных 

услуг служит для них. Организация досуга, рабочих мест, комфортной жизни – все 

это направлено на помощь, на улучшение состояния клиентов. 

Таким образом, при работе с клиентами, страдающими от психоневрологиче-

ских заболеваний, важно не забывать и учитывать каждый принцип, о котором го-

ворилось выше, и помнить, что клиентоориентированность – это способность со-

трудников организации вовремя определять потребности клиентов, чтобы каче-

ственно воплотить их в жизнь. Ведь цель отделения – помочь больным психоневро-

логическими заболевании. Помочь им жить достойно и чувствовать свою значи-

мость, чувствовать поддержку. 
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ния населения «Краснотуранский», Красноярский край, Красно-
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Аннотация. Социальный проект «Мобильный клуб виртуального туризма для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Отдых без границ» как и все социальные 

проекты, направлен на решение актуальных социальных проблем, социальную под-

держку и защиту граждан, развития гражданского общества РФ через внедрение ин-

новаций [1]. 

Проект «Мобильный клуб виртуального туризма для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов «Отдых без границ» направлен на повышение уровня социальной 

адаптации 530 краснотуранцев пенсионного возраста и инвалидов через организа-

цию содержательного и познавательного досуга. Его реализация предоставит для 

краснотуранцев, не имеющих возможности путешествовать в реальности в силу 

ослабленного здоровья, благодаря современным технологиям посетить достоприме-

чательности России и зарубежных стран познакомиться с шедеврами российской и 

мировой культуры, узнать традиции народов разных национальностей. 

Проект «Мобильный клуб виртуального туризма для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов «Отдых без границ» – пример социального партнерства, направ-

ленного на улучшение качества жизни людей в сельской местности. Это инициатива 

краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский» 

(далее – КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский») и местной общественной органи-

зации ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов района (далее – МООВ). 

Ключевые слова: социальное партнерство, виртуальный туризм, мобильный 

клуб, граждане пожилого возраста и инвалиды, социальная инициатива, социальный 

проект, виртуальные экскурсии.  

По данным статистики на территории Краснотуранского района проживают 

4182 пенсионеров по возрасту, в том числе 1093 одиноко проживающих, 1153 инва-

лидов старше 18 лет, что составляет примерно 38 % от общей численности населе-

ния (по данным территориального отделения краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» по Краснотуранскому 

району). 

Проблемами данных категорий граждан являются: сужение сферы социальных 

контактов и круга общения, ухудшение физического состояния, снижение уровня 

материального благосостояния. Актуальность проблем подтверждается результата-
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ми анкетирования 150 краснотуранцев пенсионного возраста, проведение которого 

инициировала группа активных членов МООВ Краснотуранского района. В вопросе 

определения досуговых предпочтений более 90% респондентов отдали приоритет 

содержательным, развивающим технологиям, связанным с вовлечением пожилых 

людей в разные виды социокультурной деятельности. 

Бесспорное предпочтение в организации досуга было отдано «виртуальному 

туризму», который, по мнению участников опроса, не только «поможет воплотить 

их давние мечты совершать увлекательные путешествия, но и получить заряд пози-

тива и бодрости». 

Действительно, далеко не каждый пенсионер, инвалид нашего района может 

позволить себе путешествие даже по родному краю, стране, не говоря уже  

о загранице. 

Исходя из проведенного анализа существующей проблемы социальной адап-

тации граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Краснотуранского 

района, активисты МООВ Краснотуранского района, имеющие богатый опыт твор-

ческой и педагогической деятельности, в партнерстве с представителями красноту-

ранского молодежного сообщества и сотрудниками КГБУ СО «КЦСОН «Красноту-

раанский» приняли решение инициировать создание мобильного клуба виртуально-

го туризма для граждан пожилого возраста и инвалидов «Отдых без границ» с це-

лью развития их личностного потенциала, активизации жизненной позиции, повы-

шения их самооценки и чувства собственной значимости в обществе. 

Повышение уровня адаптации в социуме краснотуранцев пенсионного возрас-

та и инвалидов, развитие их личностного потенциала, расширение круга общения, 

поддержание качества их жизни посредством организации интерактивной познава-

тельной деятельности – главная цель проекта «Мобильный клуб виртуального ту-

ризма для граждан пожилого возраста и инвалидов «Отдых без границ». 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Сформировать группы из краснотуранцев пенсионного возраста, и граждан 

имеющих инвалидность с учетом степени утраты здоровья, круга их интересов и по-

требностей для участия в реализации проекта. 

2. Создать условия для формирования конструктивного взаимодействия моло-

дых и серебряных волонтеров в рамках работы Школы волонтеров. 

3. Организовать серию выездов мобильного клуба с просветительскими про-

граммами в соответствии с разработанным маршрутом. 

4. Организовать информационную компанию по вопросам просвещения и 

пропаганды примеров успешной адаптации краснотуранцев пожилого возраста и 

инвалидов через тиражирование фильма-альбома «Мы вместе!» в заинтересованных 

учреждениях Краснотуранского района и на их официальных сайтах, а также в со-

циальных сетях. 
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Реализацию проекта осуществляли:  

- специалисты КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» (обеспечение психоло-

гического, технического сопровождения проекта, разработка маршрутов клуба, обу-

чение волонтеров эффективным коммуникациям с пожилыми и инвалидами и др.); 

- активисты МООВ Краснотуранского района (информационное, бухгалтер-

ское сопровождение проекта и др.). 

География проекта: 23 села Краснотуранского района Красноярского края: 

Краснотуранск, Лебяжье, Восточное, Саянск, Моисеевка, Тубинск, Новая Сыда, 

Кортуз, Беллык, Салба, Алгаштык, Александровка, Уяр, Сарушка и др. 

Ожидаемые результаты. 

Количественные: 

- численность принявших участие в мероприятиях проекта: 545 человек; 

- численность людей, которым оказаны услуги в сфере социального обслужи-

вания: 515 человек; 

- количество выездных мероприятий: 75; 

- число волонтеров, получивших опыт добровольческой деятельности: 30 че-

ловек; 

- подготовлено экскурсоводов: 15 человек; 

- количество издательской печатной продукции: 1000; 

- число респондентов социальных опросов: 280 человек; 

- информационный охват (количество человек, узнавших о мероприятиях про-

екта): 15000; 

- количество публикаций в СМИ: 52. 

Качественные результаты: 

- разнообразие досуга пожилых людей и инвалидов; 

- создание условий для организации совместного досуга пожилых людей и ин-

валидов; 

- создание школы волонтеров «Рука помощи»; 

- расширение грантовой истории МООВ Краснотуранского района; 

- увеличение числа партнеров МООВ Краснотуранского района. 

В 2019 г. проект вошел в число победителей Фонда президентских грантов и 

получил финансовую поддержку в размере 835 тысяч рублей. Грантовые средства 

необходимы для его старта.  

И осенью 2019 г. в партнерстве с КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 

началась его реализация, завершившаяся в ноябре текущего года.  

За этот период участие в проекте приняли 545 человек, состоялось 75 выезд-

ных мероприятий во все села Краснотуранского района, создана школа волонтеров 

«Пенталгин долголетия», и 30 ее слушателей получили практический опыт, помогая 
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в организации необычных экскурсий и совместного досуга пенсионеров и инвали-

дов. 

Оборудование, приобретенное на средства гранта, позволило выезжать прямо 

на дом к получателям социальных услуг, устраивая для них индивидуальные вирту-

альные туры во Францию, Англию, Египет, Италию, Бразилию. 

Страну каждый выбирал самостоятельно, многих интересовал внутренний ту-

ризм: они с удовольствием знакомились с достопримечательностями Москвы, 

Санкт-Петербурга, «отправлялись» в долину гейзеров на Камчатку, на озеро Байкал, 

Алтай и т. д. В период пандемии коронавируса такие путешествия позволяли разно-

образить нахождение в самоизоляции. 

Социальный проект имеет перспективу дальнейшего развития. После завер-

шения календарного срока реализации проекта, все приобретенное в его рамках 

оборудование (очки виртуальной реальности, компьютер, видеопроектор, фотоаппа-

рат и др.) передано в КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» для использования в 

социокультурной реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста. 

В 2021 г. планируется проведение выездов мобильного клуба виртуального 

туризма с обновленными программами. Заявленная в проекте услуга станет одним 

из направлений работы социально-реабилитационного отделения учреждения. 
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Флера Максимовна Синицина, психолог бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский ком-

плексный центр социального обслуживания населения», г. Урай 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть значение клиентоориентиро-

ванного подхода в социальной работе. Необходимо устанавливать «понимающие» 

межличностные отношения между профессионалами и получателями социальных 

услуг. Правильно внедренная профилактика профессионального выгорания сотруд-

ников учреждения позволит формировать позитивный клиентоориентированный 
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подход в учреждении, сохранять эффективность деятельности персонала, его кадро-

вый потенциал, надежность в производительности и результатах труда. 

Ключевые слова: клиентоориентированный подход, психологический микро-

климат, эмоциональное и профессиональное выгорание, конкурентное преимуще-

ство, получатели социальных услуг, доброволец (волонтер). 

Клиентоориентированный подход в социальной работе в настоящее время 

приобретает новое, весьма актуальное звучание вследствие активного проникнове-

ния рыночных механизмов в сферу оказания социальных услуг. Конкурентное пре-

имущество на рынке социальных услуг (куда наряду с государственными, все чаще 

выходят негосударственные организации) зависит от умения понять потребности 

клиента и на основе этого предложить ему больше конкурентных преимуществ, 

нежели другие поставщики. 

Согласно ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации», нуждающийся гражданин может 

выбирать поставщика социальных услуг. Следовательно, от клиентоориентирован-

ности зависит успешное формирование лояльности населения, как к учреждению, 

так и к тем социальным услугам, которые закладываются в индивидуальных про-

граммах предоставления социальных услуг. 

Клиентоориентированные способы и приемы не должны быть «застывшими», 

а должны постоянно совершенствоваться, соответствовать социальным вызовам 

времени и запросам граждан.  

Необходимо устанавливать «понимающие» межличностные отношения между 

профессионалами и получателями социальных услуг, клиентоориентированные 

подходы в коммуникации, «дружественное», открытое пространство повседневной 

социальной работы [5]. 

Микроклимат – это важная составляющая рабочего процесса, непосредственно 

влияющая на результативность предоставления социальных услуг. На базе БУ 

«Урайский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по 

тексту – учреждение) применяются различные подходы, направленные на проведе-

ние постоянной социально-психологической работы с сотрудниками. Осуществле-

ние активных подходов опирается на реализацию корпоративных антикризисных 

мероприятий, направленных на оценку ситуации и корректировку социально – пси-

хологической обстановки в коллективе. 

В рамках реализации социально-оздоровительных программ для коллектива в 

2016–2019 гг. большое внимание уделялось поддержанию физического и психоло-

гического здоровья сотрудников. Популярностью пользовались массовые спортив-

ные мероприятия, которые способствовали формированию положительного эмоци-

онального фона в коллективе [6]. 
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Важное место занимало предоставление доступной психологической помощи. 

В практику прочно вошли индивидуальные консультации с психологами учрежде-

ния, проведение корпоративных тренингов «Предупреждение эмоционального вы-

горания» внутри структурных подразделений. 

«Тренинги коммуникативной компетентности» для сотрудников отделения 

социального сопровождения и творческая мастерская «Сотвори себе здоровье» для 

сотрудников отделения реабилитации и абилитации детей и подростков с ограни-

ченными возможностями позволили своевременно решать возникающие психологи-

ческие затруднения [3]. 

Большой популярностью пользовалось нововведение 2017 г. – мини-проект 

«Пятнадцать пятниц». Антистрессовые тематические пятницы были направлены на 

повышение сплоченности коллектива, развитие инициативы и творческих способно-

стей, снижению уровня эмоциональной напряженности сотрудников. Более 65 со-

трудников учреждения с большим энтузиазмом участвовали в предложенных меро-

приятиях, направленных на формирование позитивной модели поведения сотрудни-

ков и создание единого коллектива с одинаковыми ценностями, что является одним 

из самых главных и важных пунктов стабилизации персонала, готового меняться в 

современных условиях [2]. 

Анализ удовлетворенности персонала микроклиматом в учреждении позволил 

отметить положительную динамику. Так в 2015 г. удовлетворенность микроклима-

том составила всего 73,5 %. А в конце 2019 г. данный показатель составил уже 84,7 

%, что является доказательством того, что проведенная работа приносит свои поло-

жительные результаты. 

Следующим этапом формирования позитивного клиентоориентированного 

подхода в организации стала разработка и внедрение в 2020 г. программы профи-

лактики профессионального и эмоционального выгорания «Гармония души». 

Целью программы является создание условий для профилактики и снижения 

уровня синдрома профессионального и эмоционального выгорания сотрудников 

учреждения. 

Благодаря реализации программных мероприятий удается решить ряд задач по 

повышению уровня психологических знаний сотрудников, стабилизации их эмоци-

онального состояния, формирования и развития навыков эффективного взаимодей-

ствия. 

Программные мероприятия проводятся в рабочее время по заранее согласо-

ванным графикам. Для реализации программных мероприятий психологами учре-

ждения используются групповые формы работы (тренинги) и индивидуальные (кон-

сультирование). 

Методические ресурсы включают в себя методики и опросники для диагно-

стики уровня эмоционального выгорания, выявления причин эмоционального выго-
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рания у сотрудников и определения психологического климата в коллективе [1]. 

Памятки, буклеты и практические рекомендации психологов так же способствуют 

профилактике синдрома профессионального выгорания. 

Программа «Гармония души» реализуется в течение 10 месяцев (02.03.–

02.11.2020). Всего в программных мероприятиях приняли участие более 80 % со-

трудников. После проведения групповых тренингов, психокоррекционных занятий, 

аутогенных тренировок, упражнений на саморегуляцию, тематических бесед об 

эмоциональной выгорании и конструктивном поведении в конфликтах у 90 % 

участников сформировались навыки эффективного взаимодействия и эмоциональ-

ной устойчивости, повысился уровень психологических знаний. Следовательно, це-

ленаправленная психологическая работа позволяет предупредить эмоциональное 

выгорание сотрудников и формировать позитивный клиентоориентированный под-

ход. 

Важную роль в реализацию социальной политики в отношении граждан стар-

шего поколения, семей с детьми, инвалидов играют добровольные помощники-

волонтеры. Быть добровольцем (волонтером) достаточно сложно и ответственно. 

Как правило, доброволец (волонтер) испытывает себя на прочность и так же может 

столкнуться с эмоциональным выгоранием. Поэтому, добровольные помощники так 

же нуждаются в социально-психологическом сопровождении, в заботе и внимании к 

своим эмоциональным переживаниям. В учреждении постоянно ведется работа по 

профилактике эмоционального выгорания «серебряных» волонтеров. Дистанцион-

ные занятия проводятся в рамках деятельности программы «Университет третьего 

возраста» и доступны каждому пожилому волонтеру в онлайн-формате. Участники 

волонтерского объединения в составе 12 человек получили пакеты с информацион-

ным и диагностическим материалом по профилактике эмоционального выгорания. 

В дальнейшем мы планируем расширить деятельность по профилактике эмо-

ционального выгорания добровольцев (волонтеров). Доброволец (волонтер) сможет 

получить психологическую поддержку в любой удобной для себя форме: 

- очно (в рамках занятий программы «Университет третьего возраста»; прове-

дения консультаций по запросу); 

- дистанционно (с применением хостингов сети Интернет; ресурсов «дистан-

ционной приемной» учреждения; посредством переписки по электронной почте; об-

мена сообщениями с помощью мобильных мессенджеров (Viber, WhatsApp, Tele-

gram); организации связи с помощью программы Skype и проч.). 

Будет разработан курс видеозанятий по выстраиванию коммуникаций добро-

вольцами (волонтерами) с людьми с инвалидностью (в том числе с детьми-

инвалидами) в соответствии с нозологиями с учетом методических рекомендаций 

[4]. 
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Полностью исключить влияние негативных и вредных факторов в процессе 

работы невозможно. Однако правильно внедренная профилактика профессиональ-

ного выгорания поможет предотвратить последствия синдрома и позволит форми-

ровать позитивный клиентоориентированный подход в учреждении. С учетом цик-

личности изменений во внешней среде сохранять эффективность деятельности пер-

сонала, его кадровый потенциал, надежность в производительности и результатах 

труда, формировать позитивный клиентоориентированный подход в учреждении – 

вот актуальные задачи и залог высокой конкурентоспособности учреждения. 
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Аннотация. В статье раскрывается тема оказания социально-педагогических 

услуг по формированию духовно-нравственных ценностей посредством музыкаль-

ной культуры. 

Возрождение России в современных условиях связано с решением, прежде 

всего, очень важной проблемы – воспитание человека, формирование у него духов-

но-нравственных качеств. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20БЮДЖЕТНОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20РЕСПУБЛИКИ%20МАРИЙ%20ЭЛ%20%20СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ%20ЦЕНТР%20ДЛЯ%20НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ%20%20ЖУРАВУШКА
https://www.list-org.com/search?type=name&val=ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20БЮДЖЕТНОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20РЕСПУБЛИКИ%20МАРИЙ%20ЭЛ%20%20СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ%20ЦЕНТР%20ДЛЯ%20НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ%20%20ЖУРАВУШКА
https://www.list-org.com/search?type=name&val=ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20БЮДЖЕТНОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20РЕСПУБЛИКИ%20МАРИЙ%20ЭЛ%20%20СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ%20ЦЕНТР%20ДЛЯ%20НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ%20%20ЖУРАВУШКА
https://www.list-org.com/search?type=name&val=ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20БЮДЖЕТНОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20РЕСПУБЛИКИ%20МАРИЙ%20ЭЛ%20%20СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ%20ЦЕНТР%20ДЛЯ%20НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ%20%20ЖУРАВУШКА


256 
 

В условиях социально-экономического кризиса духовная сфера общества и 

личность, как его органическая часть подвергается разрушению. Тем не менее, сле-

дование отеческим традициям формирует нормы поведения. 

Именно музыка способна, используя физическую природу звуков, непосред-

ственно воздействовать на душевный мир человека. Сила эмоционального воздей-

ствия связана с тем, что в ней опредмечены человеческие эмоции. Пробуждая чув-

ства, музыка раскрывает неисчерпаемое многообразие духовных состояний: стра-

стей, переживаний, порывов, настроений. 

Музыка открывает людям глаза на красоту природы, нравственных отноше-

ний, труда. Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышен-

ном, величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе, 

и поэтому именно музыкальная культура призвана способствовать становлению ду-

ховно-нравственной личности.  

Таким образом, организуемая в разнообразных формах музыкальная деятель-

ность детей в условиях социально-реабилитационного центра, направленная на рас-

крытие творческих способностей и развитие творческой активности, удовлетворе-

ния музыкальных потребностей, на повышение уровня музыкальной культуры, 

обеспечивает эффективность духовно-нравственной воспитанности, гармонизации 

внутренних сил. 

Ключевые слова: социально-педагогические услуги, гармонизация личности, 

духовно-нравственные ценности, музыка. 

Одним из направлений работы социально-реабилитационного центра является 

оказание социально-педагогических услуг, которое предусматривает как музыкаль-

ное, так и духовно-нравственное воспитание детей. Данная работа нацелена на ока-

зание услуг по дополнительному образованию детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей посредством музыкальной культуры. Кроме того, она 

включает разностороннюю музыкально-театрализованную деятельность, объединя-

ющую в себя различные жанры музыкального искусства. 

Следует подчеркнуть, что коллектив детей – временный. Состав детей реаби-

литационного отделения центра – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Всего детей – 52. 

Учитывая эти особенности, создана система оказания услуг через организа-

цию музыкально-театральной деятельности в реабилитационном отделении центра, 

основанная на личностно-ориентированном подходе воспитания личности. Эффек-

тивной формой по оказанию услуг в центре является музыкальная гостиная «Ра-

дость», деятельность которой способствует развитию творческих способностей и 

применению ее в музыкально-театрализованной деятельности, в исполнительстве, 

что, в свою очередь, способствует росту воспитанности.  
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Система музыкально-театральной деятельности, названная гостиной «Ра-

дость», объединяет в себе 10 студий 4 площадки (вокал, танец, импровизация, сце-

ническое мастерство), которые посещают дети от 3 до 11 лет. Деятельность воспи-

танников осуществляется в разновозрастных группах в среднем по 2–4 человека. 

Таким образом, осуществляется комплексная деятельность в реабилитации детей 

через оказание им услуг. 

Духовное состояние детей, поступающих в центр, характеризуется высоким 

уровнем агрессии, жестокостью, озлобленностью, тревожностью, потерянностью. 

Центр сотрудничает с Марийской и Йошкар-Олинской епархией по благосло-

вению митрополита Иоанна. Это сотрудничество помогло созданию у воспитанни-

ков чувства защищенности, психологического комфорта. Этот союз помогает ду-

ховной реабилитации воспитанников, искоренению духовных пороков. 

На основе воспитания чувств через искусство через правильную организован-

ную систему деятельности в реабилитационном отделении центра формируется 

личность с духовно-нравственными устремлениями – происходит гармонизация сил 

ребенка. «Развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер ребенка в их гармо-

нии» способствуют воспитанию следующих духовно-нравственных категорий: вос-

питание ума, воли, совести, сердца, любви» [1]. 

Воспитание ума. В силу того, что дети, особенно воспитанники реабилитаци-

онного отделения, имеют неустойчивую психику, а соответственно, неустойчивые 

чувства, следует уделять внимание умственному воспитанию. В современном мире 

люди перестали ценить слово, а ведь слово имеет духовную основу. «Именно слово 

насыщает ум истиной, украшая его и предохраняя от заблуждений» [3]. У воспитан-

ников центра, особенно вначале пребывания, наблюдается такое явление, как сквер-

нословие. Эта дурная привычка искореняется воздействием на ум, внушением здра-

вых понятий и суждений и научением ребенка различать хорошее и дурное. Это де-

лается повседневно в центре. Искоренению этого зла служит деятельность площад-

ки «Лик», и привычка сквернословить постепенно изживает себя. 

Воспитание воли. Каким бы талантливым ни был ребенок, каким бы здравым 

умом и возвышенными чувствами ни обладал, – невозможно достичь результатов, 

если не воспитывается воля. «Воля образует стержень характера, она является од-

ним из свойств человеческой психики» [3]. Воспитание воли осуществляется в ее 

укреплении в процессе деятельности: необходимо научить ребенка ограничивать 

потребности и желания и добиваться постепенно подчинять свою волю воле педаго-

гов, старших, при этом важно различение добра и зла, склонять свою волю на дела-

ние добра и делать добро «ради Бога» [3]. Упражнение доброделания формирует  

поведение. 

Воспитание совести. Совесть – голос нашего внутреннего «я», помогающего 

различать добро и зло. Она является основой общечеловеческой нравственности. 
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Притупленное состояние совести приводит к развитию пороков и низким безнрав-

ственным поступкам. Совесть очищается с пробуждением сознания на основе фор-

мирования мировоззрения с усвоением правильных понятий указанных выше. Орга-

низованная музыкальная деятельность в центре способствует воспитанию чувств, 

эмоций. Появлению и возвышению чувств способствуют и занятия в музыкальной 

гостиной, и выступления самих детей. 

Воспитание сердца. «Жизнь есть дар, данный человеку, чтобы он обменивал 

его на любовь» [3]. 

Сердце является главным органом не только кровообращения в организме, но 

и органом, в котором сосредоточены все вышеперечисленные качества. Сердце яв-

ляется центром любви. Именно от силы любви в сердце зависит состояние души че-

ловека. «Именно благодаря сердцу и силе любви в сердце зависит, в какие тона 

окрашены переживания, чувства, настроения детей. Все негативные черты характера 

приютских детей имеют одну причину. Причина эта заключается в недостатке люб-

ви и недостатка силы любви в сердце, в некоторых случаях – полное отсутствие» 

[1]. В зависимости от этих положений и складываются привычки, поведение, харак-

тер воспитанников. Необходимо развить в сердце любовь. Развитию силы любви де-

тей в социально-реабилитационном центре и тем самым воспитанию сердца способ-

ствует вся музыкальная деятельность в центре, организованная и действующая по 

принципу: всеми средствами возбуждать эмоции, чувства – учить «чувством позна-

вать жизнь» [2]. 

Благодаря систематической и планомерной работе по оказанию услуг, у 

воспитанников повысился уровень музыкальности. эмоциональности, творческих 

проявлений, внимания, памяти, лабильности, пластики, координации. Наблюдается 

рост духовно-нравственных ценностей воспитанников: крепнет и проявляется ум, 

сила воли, уверенность, старание жить по совести, открытость, доброта и любовь. 
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Согласно данным подростковой психиатрии, средняя и тяжелая формы де-

прессии в возрасте от 13 до 19 лет встречаются довольно редко, но ее симптомы мо-

гут приставлять угрозу для жизни тех, кто оказался в таком состоянии. Результаты 

исследования показали: несмотря на то, что процент случаев депрессии в средней и 

тяжелой формах увеличивается при переходе от отрочества к юности, процент пе-

реживающих депрессию остается низким на протяжении всего периода, обнаружи-

вая пики в 16 и 19 лет. Различия в симптомах у испытывающих проблемы подрост-

ков имеют связь с полом. Подростки-мальчики, вероятнее всего, втягиваются в ан-

тиобщественные формы поведения, такие как деликвентность или употребление 

наркотиков. Подростки-девочки, скорее, загоняют свои симптомы внутрь и разви-

вают депрессию. В общем, среди тех, кто испытал депрессию, девочек-подростков и 

взрослых женщин вдвое больше, чем представителей мужского пола. Психологи по-

лагают, что причины этого могут быть связаны со значительным снижением само-

уважения, которое иногда наблюдается у девочек при переходе в младшую среднюю 

школу. Это – влияние полоролевой социализации, которая сопровождает половое 

созревание. Давление со стороны сверстников и средств массовой информации по-

нуждает девушек стремиться быть более привлекательными и ценить отношения 

выше достижений. 

Депрессия в подростково-юношеском возрасте появляется одновременно с 

другими расстройствами в ответ на внутреннее и внешнее напряжение. Так, депрес-

сия и тревожные состояния, депрессия и поведенческие нарушения, включая им-

пульсивное поведение, часто появляются вместе. У мальчиков-подростков и юно-

шей депрессия нередко сопровождается срывами, у девочек и девушек – нарушени-

ями пищевого поведения, такими как анорексия и булимия. Значительная доля тех, 

кто покушается на самоубийство, переживают депрессию после своей попытки. Де-

прессия, мысли о самоубийстве и употребление наркотиков также связаны между 

собой. 
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У девушек недовольство своим телом может привести к расстройствам пище-

вого поведения, а затем к депрессии. Как известно, особую опасность депрессии 

всегда связывали с нездоровьем, – исходя из предположения, что депрессия делает 

человека уязвимым к болезни. Депрессия может вызывать и другие проблемы, 

вследствие ее влияния на межличностные отношения. Вызываемое депрессией 

обеднение общения может ухудшать отношения «родитель-ребенок» в отрочестве и 

влиять на романтические отношения в юности. Например, среди переживающих де-

прессию девушек число беременностей в три раза превышает среднестатистическую 

«норму». 

Биологические изменения в процессе полового созревания, равно как и соци-

альные перемены, связанные с переходом из начальной школы в средние и старшие 

классы, - все это требует громадных усилий для психологического приспособления, 

особенно девочек-подростков. 

Факторы риска. Вероятность возникновения у тинэйджеров депрессии и 

стрессовых реакций повышают следующие факторы: 

- негативный образ тела, по мнению многих специалистов, может приводить к 

депрессии и расстройствам пищевого поведения; 

- возросшая способность к критическому осмыслению развивающейся лично-

сти и своего будущего может, по-видимому, повышать риск развития депрессии, ко-

гда подростки фиксируются на возможных негативных исходах; 

- дисфункция семьи или проблемы психического здоровья родителей, по 

утверждению многих специалистов, могут вызывать стрессовые реакции и приво-

дить к депрессии и поведенческим расстройствам; 

- супружеские раздоры или развод и экономические затруднения в семье вы-

зывают стресс и депрессию; 

- низкая популярность среди сверстников устойчиво связывается депрессией в 

подростково-юношеском возрасте и служит одним из самых надежных предсказате-

лей депрессии у взрослых; 

- низкая школьная успеваемость ведет к развитию депрессии и нарушениям 

поведения у мальчиков, но, по-видимому, не сказывается столь негативно на девоч-

ках. 

Многие девочки выходят из отрочества с ущербным Я-образом, сравнительно 

низкими ожиданиями в жизни и гораздо меньшей уверенностью в себе и своих спо-

собностях, чем мальчики. В возрасте 9 лет большинство девочек относятся к себе 

позитивно, но к старшим классам школы такое отношение сохраняется менее чем у 

трети девушек. И хотя самооценка мальчиков в период обучения в средней школе 

снижается, однако не так сильно, как у девочек. К 15–16 годам часть девушек начи-

нают сомневаться в себе. В возникающих в школе трудностях они винят себя, тогда 

как мальчики объяснили бы неудачу «ненужностью» предмета. 
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Факторы защиты. Существуют 3 группы уравновешивающих факторов, кото-

рые помогают тинэйджерам справляться с переходными процессами этого периода. 

Во-первых, хорошие отношения с родителями, а в конце отрочества - начале юности 

и со сверстниками, служат амортизаторами стресса, связанного с жизненными пе-

ременами. Значение защитных, поддерживающих отношений в это трудное время 

невозможно переоценить. Во-вторых, определенная сфера компетентности или ма-

стерства, например, в спорте, музыке, ремесле или учебе может обеспечить под-

росткам основу для реальной уверенности в себе. И наконец, роль, которая подразу-

мевает ответственность за других (например, членов команды или младших братьев 

и сестер), может помочь подростку определить приоритеты и встретить жизненные 

испытания или кризисы, не впадая в уныние. 

Подростки используют разнообразные формы совладающего поведения, что-

бы справится со стрессом повседневной жизни. Позитивные совладающие стратегии 

могут содействовать облегчению умеренного стресса: 

- тщательное планирование и организация; 

- установление приоритетов; 

- обретение близкого друга или поверенного в сердечных делах и т. д. 

При сильном стрессе возрастет использование более негативных защитных 

стратегий, основные из которых: употребление наркотиков, алкоголя, курение, от-

влекающие и бунтарские реакции. Кроме того, отвлекающие реакции включают в 

себя хождение по магазинам, горячую ванну или душ, прогулки с друзьями, сон, те-

левизор и еду – эти занятия не являются прямым решением проблем, но отвлекают 

от них внимание. Наконец, бунтарские реакции подразумевают протест против пра-

вил или обращение к насилию. Лишь очень немногие подростки, испытывающие 

жестокий стресс, смотрят на борьбу с ним как на выбор. В этом они мало чем отли-

чаются от взрослых. 

В завершении особенно хочется отметить, что в государственном казенном 

учреждении Самарской области «Комплексном центре социального обслуживания 

населения Центрального округа» отделении Комсомольского района проводится 

огромная профилактическая работа по предупреждению депрессивных состояний у 

детей и подростков. В ходе работы педагогами-психологами используются следую-

щие программы: «Школа ответственного родительства», «Уроки общения с ребен-

ком» для родителей и детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет», «Тренинг родитель-

ской эффективности», «Я и мои ценности», «Я и мое будущее», «Уроки о себе». 

Занятия по программам «Школа ответственного родительства» посещают ро-

дители, ожидающие рождения ребенка, тренинг родительской эффективности – ро-

дители, воспитывающие несовершеннолетних детей, «Уроки общения с ребенком» – 

родители и дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Цель проведения занятий – повы-
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шение уровня родительской компетентности, установлению эмоционального кон-

такта между родителем и ребенком, обучение конструктивному взаимодействию. 

Занятия по программам «Я и мои ценности», «Я и мое будущее», «Уроки о се-

бе» посещают дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Цель проведения занятий: 

формирование конструктивного взаимодействия в социуме, снятия эмоционального 

напряжения, адекватного представления о себе. 

По результатам исследований данные программы позволяют улучшить отно-

шения между родителями и детьми, с окружающими людьми, преодолеть эмоцио-

нальные проблемы, дают задуматься о своей человеческой сути и помогают найти 

выход из кажущейся безнадежной ситуации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования нарративной 

практики в социальной работе с семьями, в которых есть проблемы, приводящие к 

нарушению прав ребенка. Подчеркивается, что нарративная практика – это стремле-

ние найти уважительный, не обвиняющий подход к работе с людьми, переживаю-

щими трудности, который рассматривает людей как экспертов в своей собственной 

жизни и видит проблемы отдельными от людей. Описаны техники нарративной 
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практики, их включение в процесс оказания помощи членам семьи, отмечаются по-

ложительные результаты в социальной работе с семьей. 

Ключевые слова: нарративная практика, семья, социальная работа. 

В настоящий период все большую актуальность в социальной работе с семья-

ми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации приобретает семейно-

ориентированный подход, когда семья вовлекается в совместную оценку семейной 

ситуации, в том числе в оценку ее причин и сильных сторон и ресурсов семьи. Од-

ним из действенных инструментов в том, чтобы поддержать семью, помочь ей опре-

делить пути и разработать действия, которые необходимо осуществить для выхода 

из кризиса является нарративная практика. 

Нарратив – (от англ. narrative – история, повествование) – направление в кон-

сультировании и социальной работе, основывающееся на идее о том, что жизни и 

отношения людей формируются в процессе социального взаимодействия. Нарратив-

ная практика – относительно молодой подход, его стартом считают 1990 г. и выход 

книги под названием «Narrative Means to Therapeutic Ends» («Нарративные сред-

ства…»). Одним из ключевых моментов нарративного подхода является нарратив-

ная метафора. Здесь важно отметить, что жизнь людей состоит из множества собы-

тий. Часть из этих событий запоминается, часть нет. Но события не просто сохра-

няются в качестве отдельных эпизодов жизни, обычно люди объединяют эти собы-

тия в определенной последовательности, разворачивающиеся во времени. Так воз-

никают истории, через призму которых события наделяются смыслом, и возникает 

сюжет истории. 

В текущее время нарративный подход известен и представлен в более 47 стра-

нах мира. В России он развивается с 2000 г. Что же привлекает в подходе практику-

ющих специалистов, и тех, кто обращается за помощью? Это ключевой принцип, 

который звучит так: проблема не в человеке, проблема в проблеме. Такой подход 

освобождает людей от парализующего влияния стыда, вины и отвращения к себе и 

дает возможность взять больше ответственности за свои поступки. Проясняются 

смыслы, ценности, намерения, мечты, умения и возможности людей, прослеживает-

ся история их возникновения и развития. В результате у человека формируется 

«безопасная территория идентичности», он может взглянуть на свою жизнь с ре-

сурсной позиции, дистанцироваться от непосредственно переживаемого опыта, в 

частности, травмирующего, и совершать осознанный выбор, меняя свою жизнь в 

желаемую сторону [3]. 

Работая с семьями, в которых нередко сталкиваешься со случаями нарушения 

прав детей в семье, специалисты ГКУ СО «Комплексный центр социального обслу-

живания населения Центрального округа» часто встречаются с проблемой сопро-

тивления клиентов, не готовых по разным причинам к взаимодействию со специали-

стами. Было отмечено, что использование нарративной практики способствует сни-
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жению сопротивления клиента. Она позволяет специалисту не навязывать направ-

ление беседы, интересное ему самому, а предлагает собеседнику несколько вариан-

тов пути разговора, поддерживая человека в том, что он сам способен осознать, ка-

кое направление для него более важно и актуально. В этом помогают вопросы спе-

циалиста: «Как вам этот разговор? Мы, вообще, о том говорим, о чем важно было 

бы поговорить, или мы что-то важное упустили?». Если специалист не «продавлива-

ет» разговор в определенном направлении, сопротивление не возникает. 

Нарративный подход включает в себя несколько техник, основными из кото-

рых являются следующие: экстернализация, деконструкция, доминирующая исто-

рия, уникальный эпизод, альтернативная история. 

Основная цель экстернализации – помочь клиенту отделить от себя проблему, 

увидеть ее по-новому, путем повествовательного или образного предъявления. Экс-

тернализация помогает человеку ощутить свои возможности по изменению своего 

поведения и нахождению альтернатив. Проблема начинает восприниматься как то, 

на что он может повлиять, как нечто подвижное и изменчивое [1]. 

Средством экстернализации может выступать рисование проблемы, работа с 

метафорами, рассказывание истории с помощью вопросов: «Как давно эта Проблема 

появилась?», «Что поддерживает Проблему?», «Какие союзники есть у Проблемы?», 

«Какие сферы жизни еще не захвачены проблемой?», «В каких ситуациях получа-

лось справиться с ней?» и т. п. 

Доминирующая (проблемная) история – это описанная человеком история его 

страданий. Доминирующая история не несет решений, закрывает возможности че-

ловека, но помогает увидеть истоки проблем («Как получилось так, что Вы стали 

больше выпивать?») и выйти на альтернативную историю – историю противопо-

ложную проблемной. Ни одна проблема не захватывает жизнь человека полностью, 

всегда есть какие-то области или моменты жизни, где есть что-то еще, помимо про-

блемы. Всегда есть какой-то опыт, пока еще не включенный в истории. Беседа с 

членами семьи о том, чем они гордятся, что порождает в них чувство собственного 

достоинства и удовлетворения, с какими проблемами успешно справились в про-

шлом и какие знания, умения, опыт или личные качества они использовали, помога-

ет создать островок безопасности и выйти из трудной ситуации. 

Деконструкция – это стратегия по отношению к тексту, где специалист внима-

тельно выслушивает человека, ищет скрытые смыслы, признаки конфликтующих 

историй, разделяет, чтобы увидеть варианты и сделать из общего частное. Декон-

струкция позволяет открыть пространство для тех аспектов жизни, которые еще не 

обрели свою историю, пытается ослабить хватку доминирующих, ограничивающих 

нарративов. Основной смысл деконструкции создать пространство между человеком 

и идеями, сделать эти идеи видимыми, чтобы человек мог на них посмотреть и оце-

нить их влияние на себя и сказать, согласен ли он с этим их влиянием на себя или 
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нет. Например, у отца, уверенного в том, что бить детей нормально и все бьют, 

спросить: а как вы об этом узнали, а кто все, а есть ли кто-то, кто не поддерживает 

Вас? 

Уникальный эпизод – некий опыт (поведенческих актов, коммуникативных 

актов, переживаний, мыслей и пр.), несоответствующий, выбивающийся из логики и 

смыслов проблемно-насыщенных историй, рассказывая которые, люди описывают 

себя и свою жизнь. Например, для родителей, заявляющих в качестве проблемы по-

стоянные конфликты с ребенком-подростком, уникальным эпизодом будет час, 

день, месяц, период, когда конфликтов не было. 

Обнаружив какое-то событие, либо мысли, чувства, выбивающиеся из про-

блемно-насыщенной истории, специалист пытается узнать о них как можно больше: 

Что Вы делали? В каких условиях, что получилось, а затем исследовать или припи-

сать смыслы описанному уникальному эпизоду. Таким образом, уникальный эпизод 

является способом обнаружения ресурсов семьи и опоры на них, можно сказать 

также является входом в альтернативную историю, способствует ее укреплению.  

Следует подчеркнуть, что в нарративной практике нет какого-то одного «пра-

вильного» хода беседы, представленные техники являются лишь вспомогательным 

ориентировочным средством, и оставляют специалистам право на поиск своих соб-

ственных метафор, помогающих строить отношения сотрудничества с людьми, тра-

диционно «выпадающими» или «вытесняемыми» из общества. Важным является 

также неподдельное любопытство со стороны специалиста и его искреннее желание 

задавать вопросы, на которые он действительно не знает ответа, а, следовательно, 

готов услышать и принять любой [2]. 

Специалисты ГКУ «КЦСОН Центрального округа», особенно социальные пе-

дагоги, специалисты по социальной работе, на данный момент имеют небольшой 

опыт использования нарративной практики в работе с детьми и подростками, чье 

поведение вызывает недовольство общества и рассматривается как «девиантное», с 

семьями, отнесенными к «неблагополучным» или «дисфункциональным», но уже 

отметили положительные результаты в установлении контакта с членами семьи, по-

нимании того, что их беспокоит, и в поиске ресурсов. Нарративные практики будут 

использоваться специалистами и в дальнейшем. 
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Аннотация. В статье рассматривается вариант клиентоориентированного под-

хода в сфере оказания социальных услуг (в условиях дома-интерната). Внимание 

уделяется принципам клиентоориентированного подхода. Рассмотрение клиенто-

ориентированности как неотъемлемового качества социального работника. Внима-

ние уделяется глубокому проникновению специалиста социальной сферы в смысл 

слов и действий клиента для повышения качества обслуживания и большей удовле-

творенности социальными услугами. Рассматривается последовательность действий 

социального работника при работе с клиентом в рамках клиентоориентированности. 

Особый интерес уделяется повседневному межличностному взаимодействию, эф-

фективной коммуникации с клиентом, ее субъективности, персонификации при по-

лучении социальных услуг.  

Ключевые слова: клиентоориентированная работа в социальной сфере, пони-

мание, принципы клиентоориентированности. 

С каждым годом возрастает конкуренция среди учреждений социального об-

служивания – увеличивается количество организаций (в т. ч. коммерческих) зани-

мающихся стационарным предоставлением социальных услуг, открываются новые 

дома-интернаты. Новые требования в предоставлении социальных услуг, квалифи-

кации персонала, социальная активность и особенности получателей этих услуг за-

ставляют искать решения следующих видов проблем: 

1. Низкая мотивация получателей социальных услуг к активности, частая 

иждивенческая позиция. 

2. Выстраивание успешной командной работы специалистов. 

3. Высокий уровень стресса в условиях интернатного учреждения. 

4. Выстраивание хороших взаимоотношений при предоставлении социальных 

услуг, особенно с трудными клиентами. 

5. Профилактика конфликтов при оказании социальных услуг. 
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6. Повышение удовлетворенности клиентов качеством социального обслужи-

вания. 

7. Повышение клиентоориентированности у сотрудников социального  

учреждения. 

Ориентация на клиента, клиентоцентричность, клиентоориентация, фокус на 

клиента, клиентомания, клиентинг - все это синонимы отражающие показатели 

нуждаемости и потребностей людей. Получатель социальных услуг – главная цен-

ность любого поставщика социальных услуг. Проблема получателя социальных 

услуг-это задача для сотрудников интерната и их общая цель, к которой они должна 

двигаться сообща. Целью клиентоориентированного подхода является наибольшая 

удовлетворенность получателя социальных услуг.  

Основа клиентоориентированной теории в том, что лучше клиента никто не 

знает того, в чем он нуждается. Клиент рассматривается как вполне самостоятель-

ный и компетентный индивид для понимания своих проблем. Клиентоориентиро-

ванный сотрудник всегда ценится более высоко как более эффективный. Ориента-

ция на клиента-это специальный навык который формируется и нарабатывается со 

временем.  

В клиентоориентированной работе социальный работник придерживается сле-

дующих принципов: 1. Добросовестность в работе. Когда специалист выполняет то, 

что он обещал и делает это с комфортом для клиента, то клиент непременно отметит 

такое отношение к нему. 2. Понимание того, что хочет потребитель социальных 

услуг (хорошее знание того в чем нуждается клиент). Клиентоориентированность – 

это не просто угождение клиенту, но и постоянный анализ качества оказываемых 

услуг (Насколько хорошо и верно была оказана услуга? Что еще можно было сде-

лать?). 3. Понимание и принятие мнения клиента. Необходимо научиться слушать и 

слышать. Не стоит говорить клиенту «нет». Искреннее внимание к проблеме клиен-

та, явное желание помочь очень импонирует людям. 4. Быть внимательным к дета-

лям, которые могут быть важны для клиента. 5. Предвосхищение желаний клиента. 

Сделать свою работу лучше, дать больше чем рассчитывает человек- это очень рас-

полагает к специалисту. 6. Забота о клиенте. Предполагает открытость к проблемам 

и желаниям человека, готовность их решать. 7. Мотивированные клиентоориенти-

рованные сотрудники. Сотрудники чувствуют свою ценность и понимают, что рабо-

тают ради пациентов. 8. Клиентоориентированность глазами клиента. Клиент дол-

жен чувствовать, что все здесь для него и ради него. 

Клиентоориентированная работа подразумевает наличие следующих критери-

ев: 1. Ориентация на клиента – это ориентация на длительные отношения с клиен-

том, долгосрочный контракт на сотрудничество. 2. Постоянное внимание к предпо-

чтениям клиента. 3. Держать обратную связь с клиентами. Сложно что-то изменить 

к лучшему, если клиенты не дают отзывов о предоставляемых услугах. О плохой 
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обратной связи может говорить отсутствие жалоб. 4. Создавать образ позитивного 

собеседника. Однако важно в словах не расходиться с делами. Клиентоориентиро-

ванность – это те гарантии специалиста, которые реально будут исполнены. 5. Веж-

ливое общение, постоянное внимание к проблеме. Специалист внимательно слушает 

пожелания клиента, предлагает оптимальное решение. 6. Постоянный анализ своих 

действий (В чем смог помочь? Как это можно было сделать лучше?). Выявлять эф-

фективные действия и отказаться от малопродуктивных. 7. Высокий уровень куль-

туры общения в социальной организации. Отношения между сотрудниками должны 

соответствовать требованиям морали и этики и быть примером для подражания. 

Метод «Алгоритм выстраивания клиентоориентированных отношений» вклю-

чает несколько шагов, и каждый шаг очень важен: 

1. Установление контакта. На этом этапе важно проявить заинтересованность 

к своему клиенту и проявить к нему внимание. Любое общение с людьми начинает-

ся со знакомства, в интернате так же. В повседневной жизни мы не начинаем решать 

какие-либо вопросы с человеком, прежде чем установим с ним контакт. Как должен 

вести себя социальный работник, учитывая все это: начните с улыбки, будьте дру-

желюбны, поддерживайте зрительный контакт, проявляйте искренний интерес к со-

беседнику. Все это имеет смысл, если быть естественным. Цель первого этапа – за-

воевать доверие клиента. Очень важно быть искренним, иначе все это теряет смысл. 

При первом контакте проявляйте внимание, но оставляйте клиенту пространство, не 

будьте назойливы. Ничего не выйдет, если этот этап был пропущен или выполнен 

формально. Если при первом контакте не было формальности, назойливости или от-

страненности – вы завоюете клиента. Контакт с клиентом прошел успешно, если он 

готов к общению, проявляет открытость и доверие. Клиент с вами в контакте если 

он делиться своими проблемами и рассчитывает на вашу помощь. 

2. Этап выявления потребностей клиента. Для успешного прохождения важно 

знание предоставляемых услуг и потребностей клиента. Изучать клиента нужно с 

первого контакта или по возможности задолго до этого. Для того чтобы понять что 

за человек перед вами и в чем он нуждается – дайте ему выговориться. Задавайте 

вопросы, включая открытые. Самая главная ошибка на этом этапе – нежелание слу-

шать. Должен использоваться навык активного слушания. Соцработник иногда за-

дает вопросы формально, он считает, что уже понял, в чем нуждается клиент, и не 

слушает его. Для одних получателей более подходящи открытые вопросы, а для не-

которых только закрытые. Следует учитывать, что потребность в безопасности у 

пожилого человека стоит наравне с потребностью в пище и воде. Сначала выявляет-

ся потребность, а затем дается информация о возможной услуге. Ошибкой является 

монолог сотрудника или прерывания получателя услуг. В диалоге сотрудник и по-

лучатель должны участвовать в равной мере. Выявление лишь одной потребности 

так же является ошибкой. Необходимо быть внимательным, концентрироваться на 
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деталях. Самое главное – искреннее желание быть полезным. Клиент – это обяза-

тельно почувствует. Второй этап самый сложный т. к. здесь мы фокусируемся на 

проблеме. 

3. Этап предложения решения. Предложение должно совпасть с ожиданиями 

клиента. Именно в момент предложения у клиента должно возникнуть ощущение, 

что его поняли, что сейчас исполнятся его мечты и решатся проблемы. Предложение 

должно быть четким, ясным и полезным. На этом этапе важно умение представить – 

структурно изложить доводы, обосновать выбор. Но главное здесь – это доверие, 

полученное на предыдущих этапах. Очень важно убедиться, что предложение сов-

падает с ожиданиями клиента. 

4. Этап выполнения обязательств. Здесь важно качественно и своевременно 

удовлетворить потребности клиента. Повысить эффективность этого этапа поможет 

осознание, что сейчас ваш путь с этим клиентом только начинается. 

Если человек видит, что он дорог организации социального обслуживания, 

чувствует радость от общения с ее представителями он становиться лояльным и 

приверженным ей. Следование принципам клиентоориентированности создает 

успешное «удержание» клиентов и создание их лояльности к интернату и к тем со-

циальным услугам, которые предусматриваются индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

Успех взаимодействия при предоставлении социальных услуг обусловлен вза-

имно приобретенной выгодой от общения, причем эта выгода не материальная, но 

прежде всего эмоциональная удовлетворенность от качественно предоставленной 

социальной услуги, позволившей решить проблему клиента и повысить профессио-

нальное мастерство социального работника. В клиентоориентированной соцработе 

чем ценнее для человека результат его деятельности, тем чаще он будет совершать 

эту деятельность в дальнейшем (обращаться за социальной услугой). Но в то же 

время клиентоориентированные приемы и способы должны быть гибкими, разви-

ваться согласно вызовам времени и запросам клиента. 

Ошибки в реализации клиентоориентированного подхода: 

1. При поступлении в интернат получателя услуг с ИППСУ соц. работник мо-

жет посчитать, что все потребности перечислены и отказаться от выявления новых. 

2. Отсутствие навыка построения клиентоориентированного общения. 

3. Отождествление понятий нуждаемости и потребности в социальной сфере. 

Принципы социального обслуживания:  равный свободный доступ граждан к 

социальному обслуживанию, адресность предоставления социальных услуг, сохра-

нение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде, добровольность, 

конфиденциальность. При клиентоориентированном подходе работники социальной 

сферы используют те же принципы. Тот же подход сохраняется при пересмотре 

ИППСУ. 



270 
 

Результаты: 

1. Использование клиентоориентированного подхода помогает установить до-

верительные долгосрочные отношения, своевременно поддерживать получателя со-

циальных услуг, уберечь его от возможных негативных последствий. 

2. В ходе оказания услуг одна и та же услуга может удовлетворять разные по-

требности. 

3. Повышается степень удовлетворенности получателя социальной услуги. 

4. Помогает получателю сделать определенные шаги к восстановлению или 

компенсации способности к самообслуживанию, в том числе активизации собствен-

ных ресурсов. 

5. Зная потребности клиента, можно исключить случаи возникновения по-

вторных проблем, а значит снизить уровень эмоционального напряжения.  

Большую роль в клиентоориентированности играет правильное общение. 

Соцработник обязательно должен уметь войти в положение человека, которому 

направлена его профессиональная коммуникация, посмотреть на проблему его гла-

зами, быть способным осознанно и искренне сопереживать текущему эмоциональ-

ному состоянию другого человека при этом помогая преодолеть ему его трудности. 

Мы не делаем ничего для клиента без самого клиента, без учета его мнения, его по-

требностей и возможностей, его собственной активности. Такой и должна быть ос-

новная идея клиентоориентированного подхода в социальной работе. 

 

 

ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Елена Леонидовна Черкашина, директор бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-

ский районный центр социальной помощи семье и детям»,  

гп. Барсово 

Аннотация. В статье описана программа социально-оздоровительной работы 

учреждения, а также указаны системные преобразования, направленные на повыше-

ние компетенций и увеличение кадровых возможностей; создающие состояние пси-

хологического внутреннего комфорта сотрудников и их рост удовлетворенности 

собственной деятельностью; а также совершенствующие взаимоотношения между 

сотрудниками и управляющим персоналом через создание эффективной команды 

управленцев. Представлен опыт работы по организации мероприятий социально-



271 
 

оздоровительной работы. Приведены показатели профессионального выгорания на 

этапах реализации программы. Сделан вывод о том, что через реализацию меропри-

ятий социально-оздоровительной программы можно решить проблемные задачи 

профессионального выгорания сотрудников. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное напряжение, 

профессиональное саморазвитие. 

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного об-

щества становится укрепление здоровья нации. 

Специалисты центра социальной помощи семье и детям осуществляют работу 

с детьми, их семьями, социальным окружением. Их профессиональная деятельность, 

независимо от разновидности выполняемой работы, относится к группе профессий с 

повышенной моральной ответственностью. 

Специалистам по работе с семьей необходимо проявить не только высокий 

профессионализм, но и стрессоустойчивость при выполнении своих обязанностей. 

Ситуации, в которые они попадают в процессе сложного социального взаимодей-

ствия с клиентами, постоянное проникновение в суть социальных проблем, личная 

незащищенность и другие морально-психологические факторы оказывают негатив-

ное воздействие на их здоровье. 

Эмоциональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хрониче-

ского стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных 

ресурсов работающего человека. 

При возникновении синдрома профессионального выгорания у работников 

наблюдается: ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, снижение 

энтузиазма по отношению к работе, безразличие к ее результатам, дистанирован-

ность от коллег и клиентов, повышение неадекватной критичности и даже, в крити-

ческих случаях, злоупотребление алкоголем. Естественно, эмоционально выгорев-

шие сотрудники не принимают инноваций, не занимаются саморазвитием, о повы-

шении качества предоставляемых услуг и говорить не приходится. 

Учитывая это, наше учреждение очень серьезно занимается профилактикой 

профессионального выгорания, используя программно-проектный подход. 

В 2016–2018 гг. была успешно реализована программа социально-

оздоровительной работы в учреждении «Здоровье коллектива – путь к успеху!». 

Программой были осуществлены меры по оздоровлению членов коллектива и со-

зданию благоприятной рабочей среды для сотрудников Учреждения. В 2017 г. про-

грамма удостоена диплома II степени окружного конкурса «Лучшая социально-

оздоровительная программа» и стала участником конкурса региональной премии 

«Гражданская инициатива», а в 2018 г. отмечена дипломом участника конкурса Об-

щественной палаты РФ «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни 

на территории Российской Федерации». 
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В 2019 г. была разработана и внедрена программа «Наше здоровье в надежных 

руках». Данная программа получила диплом победителя в номинации «Лучшая про-

грамма профилактики профессионального выгорания» в окружном конкурсе «Луч-

шая практика популяризации здорового образа жизни среди учреждений, подведом-

ственных Депсоцразвития Югры». 

Мероприятия данной программы отличаются комплексным подходом, реали-

зуются в двух направлениях: через работу методических школ в рамках проекта 

«Траектория успеха» и через реализацию творческого потенциала в рамках проектов 

«Социальный театр» и «Позитив». 

Проект «Траектория успеха». 

Главным фактором оказания качественного оказания услуг, даже при идеаль-

ном наличии всех остальных составляющих этого процесса, является профессиона-

лизм специалиста, его теоретические знания и практические умения по оказанию 

услуг. 

Поэтому задача учреждения заключается в развитии профессиональных уме-

ний сотрудников и поддержании их на уровне, обеспечивающем качественное об-

служивание клиентов. 

Сотрудники должны развиваться многосторонне – это придает необходимые 

адаптивные качества для саморазвития и самообразования личности. Спад деловой 

активности может привести к издержкам в работе всего учреждения, иметь негатив-

ные последствия для организации и для ее имиджа. Но и у самих сотрудников осо-

знание факта несоответствия современным профессиональным стандартам, высоким 

требованиям к качеству предоставляемых услуг, вызывает чувство неуверенности, 

тревожности, страха, то есть приводит к риску эмоционального выгорания, потери 

интереса к работе. Поэтому с 2016 г. в целях развития человеческого потенциала в 

условиях учреждения было решено включить системные преобразования трех ти-

пов: направленные на повышение компетенций и увеличение кадровых возможно-

стей, влияющих на имидж всего учреждения в условиях рыночной экономики; со-

здающие состояние психологического внутреннего комфорта сотрудников и их рост 

удовлетворенности собственной деятельностью; совершенствующие взаимоотноше-

ния между сотрудниками и управляющим персоналом через создание эффективной 

команды управленцев. 

Администрацией учреждения были определены пути решения ситуации через 

создание школ профессионального мастерства в трех основных направлениях. 

- «Пойми себя». Цель: саморазвитие личности, психологическая поддержка, 

самопознание, саморазвитие личности; 

- «Профессионализм – условие эффективной деятельности». Цель: профессио-

нальный рост специалиста по работе с детьми и семьей; 
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- «Лидер». Цель: получение определенного уровня знаний и умений лидерско-

го профиля, создание эффективной команды управленцев. 

Стать участниками данной программы выразили желание 57 сотрудников БУ 

«Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям», что составило 74 

% от общего количества специалистов, оказывающих социальные услуги. Мы со-

здаем, апробируем собственную модель методического сопровождения, поэтому со-

держательная деятельность уровней методической системы отрабатывается непо-

средственно в условиях практической деятельности. 

Главная задача в методическом сопровождении деятельности специалистов 

учреждения сегодня – замотивировать специалиста на профессиональное самораз-

витие, не допустить его остановки в профессиональном совершенствовании, обес-

печить включенность во все процессы, обеспечивающие его профессиональный 

рост. Для этого проводится большая работа по активизации процесса востребован-

ности специалиста, значимости его деятельности в процессе оказания качественных 

услуг. В рамках проведения методических школ мы стараемся обеспечить задей-

ствованность каждого специалиста (это задача максимум) в существующие формы 

методической работы по всем направлениям деятельности: информационному, ор-

ганизационному, аналитическому и практическому. А главное, организовать мето-

дическое сопровождение в виде постоянно «кипящего слоя», где человеку просто 

невозможно будет отсидеться, так как градус среды, в которой он работает, будет 

постоянно стимулировать его к собственному участию в своем профессиональном 

саморазвитии. 

Положительным результатом проекта «Траектория успеха» является увеличе-

ние количества форм внутрифирменного обучения, это – методические учебы, се-

минары-практикумы, практические занятия в форме деловых игр, презентации, 

групповая работа по анализу программ, проектов, технологий. С 2016 г. в рамках 

подготовки к окружным социальным чтениям мы проводим внутриучрежденческие 

социальные чтения, в которых за пять лет приняли участие 76 специалистов, каж-

дый из которых, представляя свою работу, был вовлечен в ситуацию самоанализа, 

саморазвития, и, как следствие, самосовершенствования. 

Специалисты учреждения были участниками практически всех окружных ин-

формационно-дискуссионных площадок, трижды выступили в роли пропонентов, 

делились опытом по организации социального партнерства и создания реабилитаци-

онного пространства для детей с ограниченными физическими и умственными воз-

можностями и т. д. 

Специалисты учреждения транслируют опыт работы на региональном и рос-

сийском уровне. За последние три года в федеральных журналах «Работник соци-

альной службы», «Социальное обслуживание», «Инспектор по делам несовершен-

нолетних», «Беспризорник» опубликованы 24 статьи, в окружном журнале «Югор-
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ское детство» и сборниках по итогам окружных социальных чтений и интернет-

конференций – 13 статей. В 2018 г. – 3 сотрудника учреждения стали лауреатами 

Всероссийского конкурса статей «Золотое перо» социальных служб России, а в 2020 

г. – лауреатами стали 6 сотрудников учреждения. Принимают участие в профессио-

нальных конкурсах, стажировочных площадках с г. Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург, г. Смоленск. Проекты учреждения только в 2020 г. были отмечены пя-

тью грантами всероссийских конкурсов, проводимых благотворительными фонда-

ми, неоднократно были призерами окружных и муниципальных конкурсов. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что работа методических 

школ способствует профессиональному росту специалистов, помогает формирова-

нию уверенности в себе, профессиональной гордости, любви к своему делу. Такие 

сотрудники, востребованные, инициативные, настоящие профессионалы своего де-

ла, менее всего подвержены профессиональному выгоранию. 

Проект «Позитив». 

Проведенный в учреждении социологический опрос показал, что для специа-

листов учреждения актуально направление по профилактике эмоционального выго-

рания через реализацию творческого потенциала, а также проведение культурно-

массовых досуговых мероприятий. 

Участие в мероприятиях данного направления способствует раскрытию и под-

держке творческих способностей, улучшению психологического самочувствия, 

формированию позитивного мышления сотрудников учреждения.  

Для снятия эмоционального напряжения для сотрудников организован ряд 

профилактических мероприятий: 

- организована комната отдыха, в которой можно почитать литературу по 

укреплению физического и психического здоровья, поиграть в настольные игры, по-

слушать спокойную музыку, выпить чай; 

- психологами учреждения проводятся индивидуальные консультации по лич-

ному обращению специалистов, тренинги по профилактике эмоционального выго-

рания и саморазвитию. 

В учреждении организован ряд мероприятий по тимбилдингу. Очень популяр-

ны среди коллектива учреждения – тимбилдинги, направленные на формирование 

неформальной атмосферы в коллективе; сплочение сотрудников в одну команду; 

формирование навыков коллективного взаимодействия; создание команды едино-

мышленников; выявление лидеров в коллективе. Среди них: 

- пейнтбол, помогает сотрудникам из разных подразделений объединиться в 

одну команду, почувствовать поддержку и надежное плечо товарища; 

- туристический слет – формирует командный дух, чувство единства и равен-

ства; 
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- «игровая пятница» – мероприятия направлены на раскрепощение, развитие 

креативности, укрепление дружеских взаимоотношений в коллективе; 

- День семьи, любви и верности (с привлечением членов семьи) – дает почув-

ствовать, что семья может быть шире привычного нашему пониманию понятий.  

Проект «Социальный театр» реализуется с 2014 г. по инициативе директора 

учреждения Е. Л.Черкашиной. И сначала целью было развитие творческих способ-

ностей и ораторского искусства, так как специалисты, работающие с детьми, семья-

ми должны в обязательном порядке обладать такими навыками. Только за период 

2018–2020 гг. в нем приняли участие более 50 человек. Подготовлены театральная 

постановка «Позорный столб» по произведению А. С. Грина, театральная постанов-

ка «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» по произведениям Ричарда Баха, теат-

ральная постановка по стихотворению Роберта Рождественского «Ожидание», теат-

ральная постановка по мотивам хантыйского писателя Еремея Айпина «Легенда о 

земле Сибирской», сказка «Хитрюндия», театральная постановка миниатюр «О 

любви», художественное слово по произведениям Роберта Рождественского «Кры-

лья», «Слово о Хане Батые», стихотворение «Велика ты, Югра» и другие литератур-

но-музыкальные композиции. 

Для специалистов учреждения участие в «социальном театре» принесло поло-

жительные результаты: по результатам диагностики, ни один из участников не под-

вержен риску профвыгорания, все на 100 % – удовлетворены условиями работы и 

отношениями в коллективе, большинство отмечают повышение мотивации к работе, 

уверенности в себе и своих силах, повышение социальной активности и уровня при-

тязаний. 

Из числа опрошенных 85 сотрудников (79 %) синдром «выгорания» на данный 

момент отсутствует у 96 % сотрудников (2016 г. – 72,5 %). Есть некоторые признаки 

выгорания у 13 % коллег (2016 г. – 27,5 %) – этот процент является незначительным 

и не требует специальных коррекций. Рекомендуется изучение детальных причин, а 

также отвлечение на некоторый период от рабочих дел, активный отдых. 

Данный показатель в разрезе мониторинга с момента прошедшей диагностики 

(2016 г.) представляет положительную динамику, что является результатом обстоя-

тельной работы по профилактике профессионального выгорания работников и соци-

ально-оздоровительному направлению. 

Результаты данного исследования показали, что большинство сотрудников 

оценивают климат как очень благоприятный 95 % (2016 г. – 82,5 %). Многие участ-

ники исследования отметили присутствие доброжелательных, доверительных отно-

шений с коллегами. В отношениях с руководством большая часть членов коллектива 

не обозначила наличия существенных проблем. 

7 % сотрудников определяют климат как средне благоприятный и всего 2 % 

(2016 г. – 5,5 % были не удовлетворены служебными отношениями) выделяют кли-
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мат в коллективе как незначительно благоприятный. При обращении у данных со-

трудников имеется возможность получения индивидуальной консультации и психо-

логической поддержки. 

Многоплановая работа по профилактике профессионального выгорания среди 

работников учреждения практически доказывает плодотворность данного направле-

ния деятельности. Социальное партнерство, единомыслие в вопросе вовлечения со-

трудников в мероприятия программы администрации учреждения, которая поддер-

живает инициативы и видит перспективность предлагаемых проектов, специалиста 

по охране труда, профсоюзного комитета направлено на обеспечение сохранения 

физического и эмоционального здоровья работников учреждения. Улучшение мик-

роклимата коллектива, высокие профессиональные успехи сотрудников, низкий 

уровень выгорания – те аспекты, которые доказывают результативность проводимой 

работы. 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ 

 

 

Ю. В. Эртман, заведующая отделением сопровождения и ока-
зания консультативной помощи гражданам муниципального 
бюджетного стационарного учреждения социального обслужи-
вания системы социальной защиты населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Волоконовского 
района», Белгородская обл., Волоконовский р-н, п. Волоконовка 

Аннотация. Поддержка семьи всегда носит межведомственный характер, так 

как затрагивает различные сферы ее членов. Для решения одной из важных проблем 

раннего выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении является активная совместная работа служб системы профилак-

тики путем осуществления совместных действий (консультирование, проведение 

рейдов, акций и прочее), направленных на предоставление семьям с детьми, нужда-

ющимся в социальном обслуживании, социальных услуг, медицинской, психологи-

ческой, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к соци-

альным услугам. 

Ключевые слова: взаимодействие, дети, мероприятия, просвещение, профи-

лактика, сотрудничество, семья. 

В целях всестороннего удовлетворения потребностей семей с детьми и от-

дельных граждан, а также в целях расширения сферы социального обслуживания 

населения и повышения эффективности деятельности учреждения специалисты от-

деления предоставляют клиентам социально-психологические услуги. 
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Деятельность специалистов направлена на: раннее выявление семей с детьми и 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-

жении; проведение коррекционно-реабилитационной работы с целью создания бла-

гоприятных условий для воспитания и развития ребенка в кровной (родной) семье, 

оптимизацию выполнения семьей своих функций; улучшение условий жизни и в це-

лом социального здоровья семьи и детей; внедрение новых методов управления и 

технологий, ориентированных на конечные результаты предоставления социальных 

услуг семьям с детьми; совершенствование системы межведомственного взаимодей-

ствия в работе с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; профилактику социального неблагополучия в семь-

ях с детьми; повышение качества и результативности оказываемых услуг. 

Среди обратившихся как одиноко проживающие граждане, так и неполные, 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностя-

ми, замещающие семьи, дети «группы риска». 

Специалисты проводят диагностику ситуации, состояния и предлагают кон-

кретные практические рекомендации и программы по выходу из кризиса и достиже-

нию здоровой полноценной жизни и социальной адаптации. 

В рамках взаимодействия с общественными организациями (с районным жен-

советом) заключены соглашения о сотрудничестве, разработаны комплексные меж-

ведомственные программы совместной деятельности по различным направлениям. 

В ходе сотрудничества с общественными организациями и государственными 

структурами мы реализуем наши программы, направленные на поддержку семей. 

Такое взаимодействие дает возможность открывать новые механизмы практической 

помощи семье. 

Разработана программа совместной деятельности всех заинтересованных 

структур: социально-психологическое сопровождение замещающих семей «Тепло 

родного очага». Основная цель программы – социально-психологическое просвеще-

ние замещающих родителей; оптимизация процессов становления и развития семей, 

принявших детей на воспитание. 

В рамках программы работает клуб «Школа замещающей семьи», где оказы-

вается помощь 12 приемным родителям, 19 опекунам (попечителям). В клубе еже-

квартально проводятся информационно-досуговые мероприятия, занятия по вопро-

сам детско-родительских отношений (лекции, семинары, тренинги, дискуссии, роле-

вые игры и т. д.). 

Отделением осуществляется подготовка кандидатов в замещающие родители. 

В обучении используются разнообразные формы: консультации, беседы, тестирова-

ние, семинары-практикумы, дискуссии, тренинги, ролевые игры, тематическое изу-

чение и обобщение опыта работы приемных родителей. 
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За весь период обучения программу подготовки прошли 28 человек, из них 4 

человека жители соседнего района. 

Отделением оказывается социально-психологическая поддержка 327 много-

детных семей. Основные направления в работе с многодетными семьями: учет ко-

личества многодетных семей, повышение правовой грамотности граждан в части, 

касающейся социальных гарантий многодетных семей. С этой целью при постанов-

ке многодетной семьи на учет каждой семье разъясняются социальные гарантии, 

выдается памятка о мерах социальной поддержки многодетных семей. Администра-

ции городских и сельских поселений оперативно информируются об изменениях в 

нормативных документах федерального и регионального значения, в которых затра-

гиваются интересы многодетных семей. Ежемесячно проводится мониторинг мно-

годетных семей, изъявивших желание взять на безвозмездной основе земельные 

участки под строительство. Совместно с представителями поселений посещаются 

многодетные семьи, проживающие на территории Волоконовского района, обсле-

дуются жилищно-бытовые условия их проживания, проводятся консультации по во-

просам воспитания детей, трудоустройства, раздаются памятки, в которых указан 

перечень документов для оформления соответствующих льгот; проводятся беседы, 

направленные на повышение родительской ответственности за своих несовершен-

нолетних детей, на разрешение внутрисемейных конфликтов. 

На районном уровне действует единая межведомственная система раннего вы-

явления и учета семей группы риска для проведения профилактической работы. На 

профилактическом учете в районном банке данных семей, находящихся в социально 

опасном положении состоят 22 семьи, в которых воспитываются 62 ребенка. 

Отделением осуществляется комплекс мероприятий по профилактике семей-

ного неблагополучия. С целью выявления проблем в семье, фактов социального не-

благополучия нами разработаны сигнальные карточки, которые направляются в 

учреждения системы профилактики. В случае обнаружения каких-либо проблем в 

конкретной семье, специалисты городских и сельских администраций, полиции, 

больницы, образовательных учреждений направляют сигнальные карточки в отде-

ление. Другими источниками информации о семейном неблагополучии являются 

Советы общественности поселений, специалисты социальных служб, родственники, 

соседи, знакомые. За 2018 г. мы получили 23 сигнальные карточки о проблемах в 

семьях. Среди них есть информация и о семьях, уже стоящих на учете, и о семьях, 

про которые не было известно ранее, и они не попадали еще в поле зрения социаль-

ных служб. С такими семьями специалисты начинают профилактическую и реаби-

литационно-коррекционную работу по алгоритму работы с проблемной семьей, раз-

работанному сотрудниками отделения. Поступающие сведения проверяются специ-

алистами с выездом на место. Для своевременного оказания квалифицированной 

помощи семье создана «мобильная выездная бригада», которая осуществляет иссле-
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дование семейной ситуации. На каждую семью, находящуюся в социально опасном 

положении, составляется индивидуальная программа реабилитации, которая затем 

утверждается постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

С целью выявления уличных сообществ, подростковых группировок с анти-

общественной направленностью в вечернее время специалисты принимают участие 

в рейдах по местам массового сбора молодежи. При проведении мероприятий, про-

филактических операций специалисты сотрудничают со службами, входящими в си-

стему профилактики семейного неблагополучия. 

Выполняя основные задачи организованных рейдов, специалисты посещают 

семьи, состоящие на социальном учете, изучают условия проживания несовершен-

нолетних, проводят воспитательные беседы, дают разъяснения в соответствии с дей-

ствующим законодательством в отношении прав, обязанностей, льгот. 

Проводится систематическая работа с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями: это и постановка на учет семей, разъяснение соци-

альных гарантий, предусмотренных детям-инвалидам, изучение индивидуальных 

программ реабилитации. 

Программа сотрудничества с управлением культуры «Шаг в мир» оказывает 

содействие 98 детям-инвалидам в социальной реабилитации и их интеграции в об-

щество. В рамках реализации программы действует клуб общения «Ника», где еже-

месячно проводятся занятия, способствующие раскрытию и развитию творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями. 

Исходя из необходимости просвещения родителей в вопросах создания благо-

приятной эмоциональной среды для развития ребенка, в рамках клуба действует 

школа для 94 родителей «Искусство воспитания», здесь проводятся семинары, лек-

ции, тренинги, диспуты, консультации с участием врачей, психологов, педагогов, 

юристов, а также представителей других субъектов системы профилактики. 

В результате многолетней работы с детьми с ограниченными возможностями 

было выявлено, что многие испытывают различные фобии: скопления большого ко-

личества людей, страх замкнутого пространства. Учитывая эти проблемы, занятия в 

клубе проводятся как в отделении, так и вне его: зонах отдыха, на детских спортив-

ных площадках, в районном Доме культуры, во время выездных экскурсий. Благо-

даря целенаправленной коррекции поведения детей, наметились позитивные по-

движки в их социализации. Теперь ребята с удовольствием участвуют в районных 

конкурсах, фестивалях, преодолевают трудности в общении со сверстниками и 

взрослыми. А постоянные члены клуба принимают активное участие в районных и 

областных конкурсах.  

Специалисты отделения организуют работу клуба «Преодоление» для жен-

щин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа клуба позволяет при-
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влекать женщин к активному сотрудничеству. Мы диагностируем проблемы, выяв-

ляем ошибки и недостатки семейного воспитания в конкретной семье. Положитель-

ное воздействие на родителей, посещающих эти клубы, оказывает сама атмосфера 

общения: между ними и детьми устанавливаются доброжелательные отношения. 

Профилактика семейного неблагополучия начинается с развития благополуч-

ных и конструктивных отношений между будущими родителями в молодой семье. 

Именно с этой целью отделением разработана программа взаимодействия с отделом 

ЗАГС администрации района «Мир в семье». В рамках ее реализации проводятся 

групповые тренинги: тренинг общения, тренинг «Слагаемые семейного счастья» для 

оказания помощи молодым семьям, вступающим в брак. В целях предупреждения 

трудностей, которые могут возникнуть у юношей и девушек при создании семьи, и 

профилактики социального сиротства осуществляется индивидуальная и групповая 

работа со старшеклассниками, направленная на устранение агрессивности, неуве-

ренности в себе, трудности в общении, учебе, поведении. 

С парами, оказавшимися на грани развода, проводятся консультационно-

диагностические работы по выявлению причин, приведших к разводу, устранению 

этих причин. 

Ежегодно в День защиты детей, День Семьи, День матери специалисты при-

нимают участие в организации районных праздничных мероприятиях. 

Большое внимание уделяется проведению ежегодной оздоровительных кампа-

нии, в рамках которой осуществляются мероприятия по организации отдыха и оздо-

ровления детей из малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в соци-

альной защите. 

Мы разрабатываем и распространяем листовки, памятки, буклеты, направлен-

ные на повышение психолого-педагогической компетентности родителей  

Работа с социально незащищенными категориями семей, будь то неблагопо-

лучная, многодетная, семья с ребенком-инвалидом, а также личное обращение лю-

бого гражданина, проводится командой специалистов отделения, выполняющих не-

сколько взаимодополняющих функций: сбор данных и диагностика, консультатив-

ная помощь и обучение родителей, оперативное решение возникающих социальных 

и психологических проблем. 

Каждый специалист, выполняя функции в рамках своих должностных обязан-

ностей, входит в единую команду по социальному сопровождению, которое являет-

ся неотъемлемой частью системы мероприятий, направленных на оказание социаль-

но-психологической помощи обратившемуся. Такая слаженность в нашей работе 

приносит свои результаты. Положительная динамика в профессиональной деятель-

ности специалистов отделения обуславливается организацией коррекционно-

реабилитационной работы через создание сети клубных объединений по работе с 

несовершеннолетними, женщинами, находящимися в кризисе, семьями в трудной 



281 
 

жизненной ситуации, а также расширением использования инновационных форм 

работы с населением, социальных проектов. 

Немаловажным для решения проблем семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, является распространение опыта внедрения технологии активной 

поддержки родителей и эффективных методов раннего выявления семейного небла-

гополучия среди работников учреждений образования, культуры, полиции, больни-

цы, общественных организаций в участии круглых столов, семинаров. 

Отделение принимает активное участие в разработке районных целевых про-

грамм, а также в разработке и реализации социальных проектов, затрагивающих ин-

тересы социально незащищенных категорий семей. 

Таким образом, систематизированная работа с семьей способствует установ-

лению эмоционально-доверительных детско-родительских отношений, укреплению 

родственных связей в целом, расширению социальных контактов, осознанию роди-

телями своих функций и роли в воспитании ребенка. 
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Проблемы современного общества вызвали необходимость развития социаль-

ного предпринимательства, государственные учреждения не способны предоставить 

весь спектр социальных услуг. Это свидетельствует о высокой актуальности разви-

тия социального предпринимательства, специфика которого состоит в том, что его 

основной целью является не получение прибыли, а повышение общественного бла-

госостояния. Вместе с тем социальное предпринимательство предоставляет возмож-

ность решать часть социальных проблем с минимальным участием государства и без 

расходования значительных бюджетных средств. 

Ранее в России не было сформировано четкого понимания возможных направ-

лений развития социального предпринимательства и необходимости его поддержки. 

Отсутствие единого представления о «социальном предпринимательстве», его опре-

деления, критериев отнесения того или иного явления к социальному предпринима-

тельству привело к тому, что к социальному предпринимательству и социальным 

предпринимателям относили в том числе меценатов, общественных активистов, 

движения и общественные организации, занимающихся защитой окружающей сре-

ды, другие социально ориентированные организации, некоммерческие и коммерче-

ские организации, решающие отдельные социальные задачи.  

Все это усложняет разработку государственной политики развития и поддерж-

ки социального предпринимательства, поэтому в настоящее время создается норма-

тивная база, позволяющая социальным предпринимателям оказывать услуги населе-

нию. 

На федеральном уровне принят закон от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное пред-

принимательство», «социальное предприятие»«. Согласно закону социальное пред-

принимательство – предпринимательская деятельность, направленная на достиже-

ние общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем 

граждан и общества. Социальное предприятие – субъект малого или среднего пред-

принимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предприни-

мательства. 

По закону государство обязано предоставить социальному предприятию иму-

щественную, информационную и иную поддержку. Теперь на статус социального 

предприятия и государственную поддержку могут рассчитывать компании малого и 

среднего бизнеса, которые соответствуют следующим критериям: 

- трудовая интеграция (обеспечение занятости инвалидов, одиноких или мно-

годетных родителей, пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан или других  

категорий); 

- реализация товаров, производимых лицами из приведенных выше категорий; 
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- производство товаров для лиц из приведенных выше категорий с целью ком-

пенсации ограничений их жизнедеятельности по направлениям: оказание социаль-

но-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

трудовых и иных услуг; 

- деятельность, направленная на достижение общественно-полезных целей, по 

оказанию педагогическо-социальных услуг, организации отдыха и оздоровления де-

тей, в сфере дошкольного образования, по обучению работников и добровольцев 

социально ориентированных НКО, культурно-просветительская и иная деятельность 

[1]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана нормативно-

правовая база, позволяющая развиваться социальному предпринимательству. Де-

партаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры утвержден план мероприятий по поддержке доступа негосударственных ор-

ганизаций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания, который 

направлен на расширение рынка общественно-полезных услуг, повышение качества 

и эффективность предоставляемых социальных услуг, развитие конкурентной среды 

в сфере социального обслуживания, создание условий для привлечения негосудар-

ственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, увеличение количества 

потенциальных поставщиков услуг, продвижение социальных проектов в автоном-

ном округе [2]. 

На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в ре-

естре негосударственных поставщиков социальных услуг состоит 184 организации. 

Деятельность негосударственных поставщиков способствует развитию конкуренции 

в автономном округе, привлечению социальных предпринимателей на рынок соци-

альных услуг, что позволяет расширить спектр услуг, сформировать более устойчи-

вое и длительное финансирование, развивать сферу оплачиваемых услуг, создавать 

новые и специализированные услуги, а также быстро реагировать на запрос целевой 

группы. 

С 2019 г. автономный округ активно включился в реализацию национальных 

проектов. Основополагающим является проект «Демография», который предусмат-

ривает решение пяти задач, каждая из которых решается в рамках отдельного реги-

онального проекта: 1) финансовая поддержка семей при рождении детей; 2) содей-

ствие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей; 3) 

старшее поколение; 4) укрепление общественного здоровья; 5) спорт – норма жизни 

[3]. 

Социальные предприниматели автономного округа принимают участие в со-

здании условий реализации портфеля проектов. Опыт работы негосударственных 

поставщиков социальных услуг на рынке направлен на социальную реабилитацию 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которая вклю-
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чает диагностику познавательных процессов детей, изучение уровня их интеллекту-

ального и нравственного развития, творческого потенциала, интересов и способно-

стей; работу с семьями, нуждающимися в социальной поддержке и помощи; прове-

дение комплекса мероприятий по формированию эмоционального и физического 

здоровья женщин, развитию социальной сферы жизни человека, интеллектуальных 

способностей; психолого-педагогическую помощь семье, проведение диагностики, 

консультативных приемов, лечение и реабилитацию детей; благотворительную и 

социальную поддержку граждан, в рамках которой осуществляется предоставление 

социальных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоро-

вья, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; развитие волонтер-

ского движения и благотворительной деятельности, оказание медицинской помощи 

населению по программам здорового образа жизни; создание условий для раннего, 

позднего и отдаленного восстановительного периода реабилитации граждан посред-

ством проведения комплекса социально-медицинских реабилитационных мероприя-

тий в домашних условиях; разработку и реализацию программы активного долголе-

тия с целью повышения физической активности граждан пожилого возраста, объ-

единения их интересов, раскрытия талантов и позитивного восприятия современно-

го мира; создание благоприятных условий для самообразования и самосовершен-

ствования инвалидов; повышение качества жизни, содействие в улучшении соци-

ального положения и психологического статуса граждан [4]. 

Социальное предпринимательство в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре находится в начале пути к укреплению своей позиции в обществе. Целесооб-

разно распространять в автономном округе лучшие практики социального предпри-

нимательства в социальной сфере, что позволит увеличить вовлеченность граждан 

различных целевых аудиторий в реализацию национальных и региональных проек-

тов. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью в по-

вышении экономического развития страны путем вовлечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства в решение наиболее острых социальных проблем, 

что отражается на благополучии населения, а также, является переходом предпри-

нимательской деятельности с сугубо товарно-рыночных отношений на социально-

экономические. 
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https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/3796895/luchshie-praktiki-sotsialnogo-predprinimatelstva-yugry-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/3796895/luchshie-praktiki-sotsialnogo-predprinimatelstva-yugry-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya/


286 
 

Цель исследования: выявить роль социального предпринимательства в реали-

зации национальных проектов с позиции социальной философии. 

При подготовке статьи использовался метод сравнительного анализа, в том 

числе анализировались национальные проекты последних пяти лет, выявлялась роль 

социального предпринимательства в реализации национальных проектов. Контент-

анализ помог выделить наиболее общественно значимые взаимосвязи национальных 

проектов и социального предпринимательства. 

В результате сделан вывод о необходимости информирования предпринима-

телей о возможностях и способах участия в реализации национальных проектов, а 

также о необходимости совершенствования нормативной правовой базы с целью 

поддержки социального предпринимательства. Выявлено влияние социальной от-

ветственности на участие предпринимателей в общественной деятельности в ракур-

се социальной философии.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство, национальные проекты, 

волонтерство, социальная ответственность, государственная власть, мировоззрение 

Национальные проекты устанавливают приоритетные направления развития 

страны, реализация которых имеет не просто стратегическое значение, но и напря-

мую отражается на уровне жизни населения страны. В настоящее время при реали-

зации национальных проектов государство все больше развивает их в связке с пред-

принимательской деятельностью, нацеленной на внесение изменений в жизнь обще-

ства путем производства необходимых ему товаров и услуг. Целью ведения соци-

альной предпринимательской деятельности является решение проблем, имеющих 

наиболее острый характер для общества, требующих коллективного вмешательства. 

Вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в реализацию проектов, разрабо-

танных на государственном уровне, имеет наиважнейшее значение для экономиче-

ского развития страны, и, безусловно, влечет за собой последующие изменения, свя-

занные не только с качеством жизни населения, но и с эволюцией предприниматель-

ской деятельности в целом. Таким образом, на рассмотрение данной темы влияют 

еще и экономические и социальные причины, подлежащие рассмотрению под фило-

софским углом. 

Для разработки предложений в решении вопроса о привлечении социального 

предпринимательства к участию в реализации национальных проектов предлагаем 

коротко рассмотреть в историко-философском аспекте развитие предприниматель-

ства в целом, понятие которого связано с возникновением капиталистических  

отношений. 

Сам термин «предпринимательство» за время его существования понимался 

по-разному, но всегда в его основу закладывалось осуществление деятельности че-

ловеком. Результат от осуществления предпринимательской деятельности напрямую 

связан с причинами, подтолкнувшими человека к данному выбору. Аристотель счи-
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тал неприемлемыми мотивы деятельности предпринимателей, которые заключались 

в их в стремлении к наживе. По его мнению, это является причиной разрушения 

естественного общественного уклада [1]. 

Т. Гоббс увязывал предпринимательство и труд человека с позиций внимания 

к ним со стороны государства. Он отмечал, что необходимо поощрять различного 

рода промыслы, судоходство, земледелие, рыболовство и все отрасли промышлен-

ности. А предпринимательство через труд несет в себе благо социальное [2]. 

П. Друкер считал, что эффективность предпринимателя зависит от его реак-

ции на возникшие в обществе перемены, требующие новаторского подхода к созда-

нию товаров и услуг. Умение преобразовать источник в ресурс относится к основ-

ной компетенции предпринимателя. Он также разделял предпринимательство по 

трем сферам: мелкий бизнес, внутрифирменное предпринимательство, предприни-

мательство в социальной сфере [3]. 

Таким образом, предпринимательство выражает определенную форму отно-

шений, возникающих в обществе. Ни для кого не секрет, что в современном обще-

стве предприниматель ассоциируется с человеком, основной целью которого явля-

ется извлечение прибыли для удовлетворения своих нужд. 

В России пока мало, кто готов организовывать свое дело с целью отдачи 

большей части прибыли, полученной в результате предпринимательской деятельно-

сти на решение какой-либо социальной проблемы. Основной причиной является не-

осведомленность граждан о позитивных изменениях, наступивших вследствие осу-

ществления социального предпринимательства, получившей свое развитие в наибо-

лее развитых странах. Стоит упомянуть о таких компаниях, как Trabasack, получив-

шей поддержку на развитие проекта сразу от нескольких правительств (Великобри-

тания, США) и занимающейся производством инновационных сумок-планшетов для 

маломобильных граждан; San Patrignano, занимающейся лечением наркозависимых 

людей; Sevently; Kiva и др. 

Нацеленность предпринимателей в решении наиболее значимых социальных 

проблем означает изменение мотивов в осуществлении деятельности, связанной с 

предпринимательством. Безусловно, движущей силой по осуществлению человеком 

любой деятельности, являются потребности, установленные в обществе. Социальное 

предпринимательство фактически является синонимом волонтерства, деятельность 

которого нацелено на удовлетворение социальных и духовных потребностей, фор-

мирующих мотивационную сферу к действию.  

Мотивы волонтерской деятельности состоят из внешних и внутренних моти-

вов. Внешним стимулом волонтера является мотивация, направленная в основном 

на получение от этого опыта работы и необходимых для карьеры навыков. Внутрен-

ней мотивацией волонтера является интерес к осуществляемой им деятельности, 

связанной с ощущением личностью своей ценности [4]. 
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Социальным предпринимательством является объединение людей, основной 

целью которых является участие в решении наиболее острых проблем, социального 

характера. Как правило, движущей силой к осуществлению социального предпри-

нимательства является потребность в ощущении собственной эффективности. 

Участие социального предпринимательства в реализации национальных про-

ектов, означает переход на новый уровень отношений между государством и обще-

ством, готовность к взаимодействию друг с другом для достижения единых целей, 

что влечет за собой трансформацию общественного сознания, в частности в области 

ведения предпринимательской деятельности. 

В настоящее время действуют 12 национальных проектов, входящих в 3 ос-

новные отрасли: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Эко-

номический рост». Необходимо отметить, что проект «Демография» является 

наиболее крупным национальным проектом по финансированию, входящим в от-

расль: «Человеческий капитал». В его состав входит пять приоритетных направле-

ний, установленных государством, а именно: «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление 

общественного здоровья», «Спорт – норма жизни» [5]. 

В настоящее время на всей территории РФ зарегистрировано 2880 предприни-

мателей, включенных в решение проблем социального характера. Московская об-

ласть занимает первое место по зарегистрированным социальным предприятиям 

(291 социальное предприятие). Второе место занимает Ханты-Мансийский авто-

номный округ (201 предприниматель), третье место – Республика Башкортостан 

(193 предпринимателя). Директор Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее» Наталия Зверева отметила: «Сейчас большинство социальных 

предпринимателей, попавших в реестр, оказывают услуги по уходу за детьми, рабо-

тают в сфере дополнительного образования, спорта, здравоохранения, а также физ-

культурно-оздоровительной деятельности» [6]. 

Необходимо отметить, что, приобретая статус «социальный предпринима-

тель» субъект малого (среднего) бизнеса автоматически становится участником 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы», по которому может рассчитывать 

на финансовую поддержку со стороны государства. На уровне субъектов Россий-

ской Федерации может оказываться дополнительная финансовая поддержка соци-

альным предпринимателям. Так, в Московской области предусмотрено субсидиро-

вание затрат субъектов социального предпринимательства, компенсация затрат на 

модернизацию производства и уплату первого взноса (аванса) при заключении дого-

вора лизинга оборудования, микрозаймы Московского областного фонда [7]. 
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Таким образом, фактически, прослеживается сотрудничество органов власти с 

субъектами предпринимательской деятельности в социальной сфере на взаимовы-

годных условиях. Полагаем, что для повышения показателя участия предпринима-

теля в решении социальных проблем необходимо изменение мировоззрения челове-

ка в области ведения бизнеса. На современном этапе основной причиной в выделе-

нии себя в качестве субъекта предпринимательства является получение свободы в 

своих действиях и независимость от государственных органов власти, вместо ис-

пользования новых возможностей для взаимодействия с государственными структу-

рами с целью удовлетворения своих личных потребностей, совпадающих с обще-

ственными. Данный фактор тесно связан с понятием социальной ответственности, в 

основе которой лежит общественная природа поведения человека. Социальная от-

ветственность выражается в добровольном соблюдении человеком установленных в 

обществе норм, принципов и правил, нарушение которых влечет за собой неблаго-

приятные последствия в виде порицания, осуждения и других методов морального 

воздействия. Потребность в социальном признании относится к естественной, базо-

вой потребностью человека, реализация которой отражается на степени удовлетво-

ренностью своей жизнью. Повышение уровня социальной ответственности человека 

автоматически влечет за собой повышение корпоративной социальной ответствен-

ности, что сказывается на участии субъектов предпринимательской деятельности в 

реализации национальных программ и автоматически отражается на стабильности 

социально-политических и социально-экономических отношений в стране. По-

скольку понятие социальной ответственности тесно связано с морально-

нравственными и этическими принципами, работа над его формированием должна 

начинаться с момента рождения, начиная с вовлечения его к участию в обществен-

ной деятельности. 

Таким образом, социальное предпринимательство является совершенно новым 

механизмом в России, имеющее стратегическое значение для развития страны в це-

лом. Социальному предпринимательству, участвующему в реализации националь-

ных проектов, отведена роль социально-экономической стабилизации ситуации в 

России. Кроме того, в результате взаимодействия предпринимателей с органами 

государственной власти происходит развитие общественных отношений, влияющих 

на убеждения человека, меняется его ценностно-мотивационная сфера, предприни-

мательская деятельность приобретает новую, социально-экономическую цель своего 

развития. 

Для большего вовлечения субъектов малого и среднего бизнеса к участию в 

реализации разработанных государством национальных проектов необходимо усо-

вершенствование законодательной базы относительно социального предпринима-

тельства, проведение информационно-просветительской работы с населением, а 

также необходимо с самого детства проводить работу с человеком по формирова-
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нию в нем чувства социальной ответственности, в основе которой лежит природа 

поведения человека. 
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