
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПЫТ РАБОТЫ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

2021 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 36 



2 

ББК 60.94 
        О62 

 
Под общей редакцией: 

Иониной О.В.,  
и.о. директора государственного учреждения Тульской области  

«Региональный центр «Развитие» 
 
 

Редактор-составитель: 
Федина Я.Л., методист ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 

 
 
 

Дизайн и верстка: 
Федина Я.Л., методист ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 

 
 
 
Опыт работы учреждений социального обслуживания населения Тульской 

области, 2021 год / сб. ст. – ГУ ТО «Региональный центр «Развитие», 2021. – 127 с. 
 
 
В сборник вошли статьи об опыте работы учреждений социального обслуживания 

населения Тульской области. Тематика статей охватывает комплекс вопросов 
содержания и организации социального обслуживания семей и детей, граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

 
 
 
 
 
 

© ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 
  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ 

  

 ТЕХНОЛОГИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДЫШКА»  
Кулешова Л.В., заместитель директора государственного учреждения Тульской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» 

 5 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО (Сывороткина Ольга Викторовна - медицинская сестра палатная постовая) 
Голованова Т.Н., специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 
Государственного учреждения Тульской области «Красивский дом для пожилых «Забота» 

 12 

 СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ 
Пережогина О.Б., директор государственного учреждения Тульской области «Веневский 
психоневрологический интернат» 

 18 

 РАБОТА ПО ПРОЕКТУ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» НА ПРИМЕРЕ СТАЦИОНАРНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
Лабутина А.С., заведующий стационарным социально-геронтологическим отделением 
государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения № 2» 

 27 

 СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ» КАК 
ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ 
Горелова О.Г., заведующий отделением социальной реабилитации молодых инвалидов 
Бурханова С.Г., психолог отделения социальной реабилитации молодых инвалидов 
государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр реабилитации 
инвалидов» 

 36 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОБЛЕМЫ 

  

 АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА, КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ (ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ) В УСЛОВИЯХ 
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Тихонова А.В., учитель-дефектолог государственного учреждения Тульской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 4». 

 43 

 О РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Крылова Е.В., заведующий полустационарным отделением реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 5» 

 52 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
Хабарова А.Ю., педагог-психолог государственного учреждения Тульской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» 

 57 

 ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОСПИТАННИКОВ ИЗ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Токарева Ю.Д., психолог государственного учреждения Тульской области «Региональный центр 
«Развитие» 

 64 

 ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Князева О.В., заведующий стационарным отделением социальной реабилитации 
несовершеннолетних государственного учреждения Тульской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» 

 72 



4 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАТА 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
Игурова О.М., воспитатель Одоевского стационарного отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних Государственного учреждения Тульской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних №2» 

 79 

 ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗНЫЕ 
ВИДЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
Пучкова, А.С., психолог Государственного учреждения Тульской области «Социально-
реабилитационный центр № 2» 

 86 

 МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ КИНО – КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ В РЕШЕНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И СОЦИАЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 
Никитин О.В., воспитатель государственного учреждения Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» 

 93 

 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
Мариничева Д. Г., учитель-дефектолог государственного учреждения Тульской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» 

 103 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»   

 «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» (эссе) 
Жилина Е.И., медицинская сестра палатная (постовая) отделения милосердия, участник 
областного конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания 
Тульской области» государственного учреждения Тульской области «Белевский 
психоневрологический интернат» 

 109 

 «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» (эссе) 
Новикова О.И. Социальный работник отделения социального обслуживания на дому, участник 
областного конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания 
Тульской области» государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения № 7» 

 112 

 «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» (эссе) 
Яковлева О.М., заведующий отделением социального обслуживания на дому, участник 
областного конкурса на звание «Лучший работник организации социального обслуживания 
Тульской области» государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения № 3» 

 115 

 «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» (эссе) 
Родина Н.А., Заведующий специализированным отделением социального обслуживания на дому, 
участник областного конкурса на звание «Лучший работник организации социального 
обслуживания Тульской области» Государственного учреждения Тульской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» 

 119 

 «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
Исаева Е.В., участник областного конкурса на звание «Лучший работник организации 
социального обслуживания Тульской области» государственного учреждения Тульской области 
«Тульский психоневрологический интернат» 

 122 

  



5 
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ТЕХНОЛОГИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДЫШКА»  

 

Кулешова Л.В. 
Заместитель директора  

Государственное учреждение Тульской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» 

 

Глобальной тенденцией в современном социальном развитии является 

увеличение числа лиц пожилого возраста. Тульская область считается самым 

возрастным регионом в Российской Федерации – доля населения старше 

трудоспособного возраста на начало 2021 года составила 30,6 % .1 В Тульской области 

на 1 января 2021 года проживало 1 449 115 человек. Доля пенсионеров в Тульской 

области значительно превышает общероссийский показатель в 25,4%. В нашей стране в 

последние годы предприняты серьезные меры для разработки новой эффективной 

политики в интересах пожилых граждан. Впервые признано, что государственная 

политика должна опираться на дифференцированный подход, на создание условий, 

обеспечивающих активное долголетие, эффективную поддержку представителей 

старших возрастных групп.  

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» с 2018 года наше учреждение участвует во внедрении системы 

                                                           
1 1Статистика о пожилых людях в РФ за 2021 год– М., 2021 - Режим доступа: https://pila-diski.ru/statistika-

o-pozhilyh-ljudjah-v-rf-za-2019-35762/, свободный. – Загл. с экрана 
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долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Речь идет о 

разработке сбалансированной жизнеспособной модели долговременного ухода и 

формировании новых потребительских сервисов. Система долговременного ухода 

включает не только уход, предоставляемый медицинскими и социальными 

учреждениями, но и родственниками граждан, нуждающихся в уходе. Это обуславливает 

необходимость создания системы поддержки таких семей, ведь зачастую уже сами 

престарелые дети, ухаживают за старыми и больными родителями. Собственные 

проблемы со здоровьем постоянно дают о себе знать. Тяжелобольные пожилые 

родственники требуют к себе круглосуточный уход, а если приходится каждый день 

перемещать, пересаживать, поднимать, переворачивать маломобильного или 

немобильного человека, возникают проблемы со спиной, суставами. К тому же 

родственники не могут полноценно отдохнуть порой годами, неспешно поесть, выйти на 

прогулку, почитать книгу, сходить в гости или заняться любимым хобби. Подобный режим 

негативно сказывается на их психологическом и физическом состоянии и неизбежно 

приводит к напряженной обстановке в доме, депрессиям, нервному истощению и 

появлению или обострению хронических заболеваний. Они «выгорают», а ведь от 

состояния ухаживающих напрямую зависит самочувствие тех, кто нуждается в уходе. 

Избежать полного выгорания и сберечь здоровье и силы позволяет такая услуга, как 

«Социальная передышка».  

«Социальная передышка» – это технология, идея которой заключается в оказании 

социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

предоставлении членам семьи возможности для восстановления сил и решения семейно-

бытовых вопросов, улучшения показателей благополучия семьи и укрепления ее статуса, 

а также профилактики помещения в дома-интернаты граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Родственникам временно предоставляется возможность поместить человека 

в стационарное или полустационарное отделение, где он будет получать необходимый 

уход или нанять профессиональную сиделку. Вид и продолжительность передышки 

зависят от потребностей граждан – от того, что будет наиболее комфортным и полезным 

для ухаживающего и близкого ему человека. Социальная передышка может длиться такой 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ: ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 
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срок, какой необходим родственникам пожилого человека: недели, месяц, два, три и 

позволит родственникам заняться своим здоровьем, отдохнуть и просто на время 

переключиться от проблем, чтобы почувствовать прилив свежих сил.  Целью 

предоставления услуги «Социальная передышка» является повышение качества жизни 

семьи, предоставляющей уход маломобильным и немобильным родственникам. 

В целях поддержки семей, осуществляющих уход за тяжелобольными 

родственниками без помощи социальных служб и в рамках проекта по созданию системы 

долговременного ухода в 2020 году в государственном учреждении Тульской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» активно начал работать 

инновационный проект «Социальная передышка». 

Предпосылками к созданию данной технологии послужили обращения граждан в 

получении помощи. Для анализа необходимости организации «Социальной передышки», 

было проведено анкетирование, результаты которого показали, что 70% респондентов 

воспользовались бы данной услугой и 68% их них предпочли бы государственные 

учреждения.  

Собственно, видов «Социальной передышки» в Центре несколько. Первый – это 

возможность привезти родственников с когнитивными нарушениями, маломобильных, 

немобильных в стационарное социально-геронтологическое отделение круглосуточного 

пребывания. Был случай, когда нам пришлось выручить семью, так как в квартире нужно 

было делать ремонт. Получателя социальных услуг взяли на месяц. Родственники за это 

время успели привести квартиру в порядок. Пожилого человека не оформляют в дом-

интернат на постоянной основе, ему предоставляется возможность просто сменить 

обстановку, пройти реабилитацию, познакомиться с новыми людьми. К тому же 

родственники могут в любое время навещать своих близких, а кто-то общаться с членами 

семьи через интернет. 

Второй – это размещение в полустационарное социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, которое позволяет находится 

получателю социальных услуг в учреждении в дневное время и при этом нет 

необходимости на долгое время полностью отрывать пожилого человека от семьи.  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ: ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 
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Основная категория получателей социальных услуг в отделениях – граждане, 

перенёсшие инсульт, с ДЦП, ослабленным зрением, когнитивными нарушениями и т.д. 

Утром машина собирает тех, кто не может добираться самостоятельно, и привозит их в 

Центр, а вечером отвозит по домам. 

Отделение открыто в будние дни с 8.00 до 17.00. Родственники могут привести 

пожилых близких для присмотра, а сами заняться делами: уборкой, работой, походом в 

магазин, прохождением диспансеризации и так далее. Другой случай, когда у дочери 

одного из подопечных обострилось хроническое заболевание и требовалось лечение в 

дневном стационаре. 

В стационарном и полустационарном отделениях созданы все условия для 

профессионального ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, сочетающегося с 

досугом и реабилитационными мероприятиями. Есть специалисты, которые регулярно 

гуляют с ними, занимаются ЛФК, предоставляются услуги психолога, культорганизатора, 

специалиста по социально-реабилитационной работе, медицинской сестры, сиделки 

(помощника по уходу). Их деятельность направлена на поддержание или восстановление 

утраченных навыков и социальной активности для самореализации жизненно важных 

потребностей. Специалисты занимаются с получателями социальных услуг рисованием, 

аппликацией, оригами, лепкой, проводят физкультурные занятия, читают книги, 

занимаются рукоделием, играют в настольные игры, слушают музыку, организуют 

концерты творческих коллективов, общаются, проводят реабилитационные, 

развивающие занятия. Получатели социальных услуг занимаются арт-терапией, проходят 

сеансы релаксации с использованием элементов психотерапевтического воздействия 

(музыкотерапия, ароматерапия, сказкатерапия, гарденотерая, дендротерапия).  

Опытный квалифицированный персонал, обеспечивает постоянный контроль 

состояния здоровья, рациональное и сбалансированное питание, выполнение 

предписаний врачей. Нахождение в коллективе помогает маломобильным и 

немобильным гражданам в преодолении социальной изоляции. Общение и социальные 

контакты с другими людьми помимо членов своей семьи помогают им в социализации и 

интеграции в социум. 
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Третий вид «Социальной передышки» – это возможность получить социальные 

услуги, которые предоставит сиделка (помощник по уходу) на дому. Как правило, 

вызывают ее на несколько часов. Родственники используют этот вариант, когда у них есть 

необходимость куда-то отлучиться. У дочери одного из получателей социальных услуг 

была вынужденная командировка, и центр предоставил сиделку (помощника по уходу) на 

две недели.  

Сиделки (помощники по уходу), например, могут регулярно оказывать услуги по 

мытью тела. Казалось бы, мелочь, но многие родственники не в состоянии делать это 

регулярно, просто потому что им это очень тяжело физически. У нас же есть специальные 

приспособления.  

В рамках передышки на дому квалифицированные специалисты –преподаватели 

Школы родственного ухода – научат родственников правильным техникам ухода 

(перемещения, кормления), дадут консультации по адаптации жилого помещения для 

инвалида, подберут технические средства реабилитации (если будет необходимость).  

Сиделки (помощники по уходу) или социальные работники помогают 

родственникам в быту, чтобы дать возможность отдохнуть. Это позиционирование, 

подъем, повороты и перемещения в постели, смена нательного и постельного белья, а 

также доставка биологических материалов в поликлинику, выписка рецептов, поход в 

магазин, в аптеку, осуществление прогулок, кормление, помощь в приготовлении пищи. 

Семья может воспользоваться услугами психолога. Зачастую во время ухода за 

близким, к тому же с прогрессирующим заболеванием большинство людей отмечают 

противоречивость и изменчивость собственных эмоций, например, одновременно 

испытывают и отчаяние, и злость, и раздражительность. Психолог проводит 

консультации, психодиагностику, которая позволяет выявить проблему в семье, степень 

«выгорания» и устранить психологический дискомфорт, эмоциональную нестабильность. 

Специалисты учреждения способствуют расширению компетенции граждан, а 

также развитию их способностей в плане решения жизненных проблем; помогают людям 

получить доступ к ресурсам; побуждают родственников внимательно относиться к тем, кто 

нуждается в уходе; способствуют взаимосвязи между организациями и учреждениями, 
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оказывающими социальную и медицинскую помощь и поддержку. Специалисты 

разъясняют, на какие виды помощи и услуги по закону может рассчитывать семья, 

помогают оформить группу инвалидности. 

Предоставление социальных услуг осуществляется с учетом индивидуальных 

потребностей конкретной семьи. Для качественного оказания услуги «социальной 

передышки» первостепенное значение играет первичный сбор информации о получателе 

социальных услуг, его потребностях и привычках. Сотрудники Центра разрабатывают 

индивидуальные планы ухода с целью удовлетворения его потребностей и интересов. 

Уход в рамках передышки носит комплексный характер предоставления услуг, так как для 

оказания надлежащего ухода в процесс вовлечены разные специалисты. 

Таким образом «Социальная передышка» предоставляется путем организации 

временного пребывания нуждающегося в Центре с предоставлением ему необходимого 

ухода, организации его досуга, материально-бытового обеспечения и медицинского 

обслуживания. 

За 2020 год проектом «Социальная передышка» воспользовалось 150 семей. 

Приоритетным для семей было получение услуг: 

сиделки (помощника по уходу) – 124 человек; 

психолога (консультации, психодиагностика, психокоррекция, тренинги) – 

70 человек;  

в стационарном отделении – 6 человек; 

в полустационарном отделении – 20 человек; 

В ходе реализации проекта возникали определенные трудности, которые 

особенно типичны для становления новой социальной услуги. Многие из тех, кому 

предлагалось воспользоваться услугой социальной передышки, просто не могут себе 

представить, что чужие люди смогут хорошо ухаживать за их родственником. В таких 

случаях сиделка (помощники по уходу) заранее приходят в дом и некоторое время 

ухаживает вместе с родственником или членов семьи приглашают в учреждение на 

экскурсию, чтобы убедиться в том, что предлагаемые условия подходят. Так легче 

устранить психологическую проблему. Формирование доброжелательных и 
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доверительных отношений с семьями – важнейшая часть проекта, качество которого 

зависит от наличия опытных профессионалов и системы работы, которая строится на 

принципах доступности, открытости и индивидуальности.  

Проект «Социальная передышка» доказал свою востребованность, как 

уникальная технология, способствующая повышению качества социального, физического, 

психического, эмоционального здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 

их семей. «Социальная передышка» вызвала положительный резонанс у родственников. 

Проект признан актуальным. В ходе его реализации было замечено, что в результате 

получения услуги «социальной передышки» происходит нормализация отношений в 

семье; снимается психологическая усталость; улучшается уход на дому родственниками. 

Специалисты и в дальнейшем не теряют связи с семьей. Наиболее эффективными и 

широко применяемыми методами работы по дальнейшей поддержке являются 

консультации, патронаж, инструктирование. 

Таким образом, можно говорить о системе долговременного ухода, которая 

начинается с раннего выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, оказания им 

социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий, направленных на 

продление активного образа жизни и продолжается надомным обслуживанием и 

стационарозамещающими технологиями, которые предупреждают развитие негативных 

последствий, различных социальных проблем, улучшают качество жизни граждан. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

(Сывороткина Ольга Викторовна - медицинская сестра палатная постовая) 
 

Голованова Т.Н. 
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

 

Государственное учреждение Тульской области 
 «Красивский дом для пожилых «Забота» 

 

Медицинская сестра – одна из самых древних и уважаемых профессий. Замечено, 

что успех в выздоровлении больного зависит не только от верно поставленного диагноза 

и назначенного лечения, но и от добросовестного выполнения назначенных процедур. 

Человек, который собирается выбрать данную специальность, должен иметь 

определенные духовные качества, такие как доброта, терпение, отзывчивость, чуткость, 

милосердие, умение сострадать. Он должен быть трудолюбив, скромен, наблюдателен, 

иметь желание учиться новому и постоянно совершенствоваться. 

Все начинается в детстве: первые слова и шаги, первые знакомства и симпатии, 

первые обиды и разочарования, и, конечно, перед тобой встает вопрос: «А кем я буду, 

когда вырасту?» Так и произошло у Оли – нашей героини - девочки из небольшого поселка 

Чернь. С детства она твердо знала, что станет врачом. Семья была самой обычной: мама 

– служащая, папа – водитель, младшая сестра. С медициной из родственников никто не 

был связан. А Оля «лечила» кукол, перевязывала разбитые коленки мальчишкам во 

дворе, ставила «уколы» и «назначала» таблетки сестренке.  

Шли годы… Детский сад, школа… А мечта не уходила. Девочка шла к ней 

уверенно. Особое внимание уделяла предметам школьной программы, которые очень 

нужны медику: химии, биологии, анатомии. Она понимала, что в этой профессии кроме 

знаний учебных дисциплин нужно иметь определенные духовные качества.   

Незаметно пролетели школьные годы. Сданы выпускные экзамены в школе, 

получен аттестат о среднем образовании. Сомнений не было – медицина. 

И вот Ольга – студентка Мценского медицинского училища, что находится в 

соседней Орловской области. Нравилось все: новые дисциплины, получение знаний, 
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навыков, практические занятия. Учеба давалась легко, и студенческие годы пролетели 

как одно мгновение. В 1991 году из стен медицинского училища вышел дипломированный 

специалист – фельдшер Ольга Викторовна.  

Трудовая деятельность началась в должности заведующего Велье - Никольским 

ФАП в Чернском районе. Наставниками молодого специалиста были работники кабинета 

организационно – методической работы Чернской центральной районной больницы 

Безделова З.И. и Овсиенко А.И. Эти люди с большим опытом работы помогали 

начинающему медику советом, практическими наработками. Ольга Викторовна 

вспоминает начало своей деятельности с особенной теплотой и чувством ностальгии, 

говорит «Спасибо» старшим товарищам за поддержку, помощи, а бывало и критику. 

На рабочем месте у заведующей ФАП трудностей было хоть отбавляй. Это и 

немаленькая территория обслуживания с населением 800 человек, и отдаленность 

населенных пунктов друг от друга, и отсутствие транспортного сообщения между ними.  

Рабочий день фельдшера был расписан по минутам: прием больных взрослых и детей, 

обслуживание вызовов на территории, выполнение врачебных назначений, патронаж 

детей до трех лет, прививочная работа, подворные обходы, санитарно – 

просветительская работа, наблюдение беременных женщин и диспансерных больных и 

многое другое. Скучать не приходилось, день пробегал как одно мгновение. 

Молодой специалист старалась оказать качественную медицинскую помощь, 

установить доверительные отношения между медиком и больным. Принцип: «Не 

навреди», - стоял на первом месте, а со времени учебы Ольга Викторовна помнила слова 

родоначальницы сестринского дела англичанки Флоренс Найтингей о том, что 

медицинская сестра должна иметь квалификацию троякого рода: научную – для 

понимания болезни, сердечную – для понимания больного, техническую – для ухода за 

больными. 

Ольга Викторовна любила свое дело, отдавала ему душу и была готова помочь 

нуждающемуся в любое время суток. Слова В.Хендерсон: «Медсестра – это ноги 

безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и уверенность для молодой 
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матери, уста тех, кто слишком слаб или погружен в себя, чтобы говорить», - стали девизом 

молодого специалиста. 

Вскоре обстоятельства сложились так, что пришлось поменять место работы: в 

2004 году Ольга Викторовна была принята на должность медицинской сестры палатной 

(постовой) в Чернский дом – интернат для пожилых и инвалидов. Опыт работы с людьми 

уже был накоплен, поэтому специалист уверенно чувствовала себя на новом месте, 

нашла общий язык с коллегами и обитателями учреждения. 

В 2007 году Сывороткина Ольга Викторовна, медицинская сестра палатная 

(постовая) Чернского дома – интерната, была переведена на аналогичную должность в 

Красивский дом для пожилых «Забота». 

Все было новым: коллектив, обстановка, проживающие граждане. Но все 

сложилось прекрасно: и коллеги, и проживающие приняли нового сотрудника радушно, 

по-доброму. К слову, в этом учреждении (теперь это Красивский дом для пожилых 

«Забота») Ольга Викторовна работает по настоящее время. 

По прохождению определенного периода времени Ольга Викторовна поняла, что 

медицинская сестра – это первый помощник врача учреждения, так как она выполняет 

назначения по лечению и уходу, его опора и надежда. Поэтому и требования к 

представителям этой профессии стали гораздо выше, чем раньше. Они должны в 

сложной ситуации самостоятельно принять решение и профессионально помочь 

человеку, уметь сочувствовать, переживать, быть терпеливыми, мудрыми, добрыми, 

ответственными, чуткими к чужой беде. 

А теперь попробуем вместе с Ольгой Викторовной «прожить» ее рабочий день, ее 

смену, побыть с ней на «передовой». 

Рабочий день начинается с приема смены от коллеги, которая доводит 

информацию о наличии (отсутствии) больных граждан, все – ли находятся в учреждении, 

не было – ли чрезвычайных происшествий, передает сведения о назначениях врача. 

Затем – ежедневное рабочее совещание при враче – терапевте, на котором сотрудники 

делятся информацией о прошедшем рабочем дне и намечают планы на день 

наступивший. После совещания – обход жилого корпуса, на котором обращается 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ: ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 



15 

внимание на санитарное состояние жилых комнат, мест общего пользования, внешний 

вид получателей социальных услуг, а это не только состояние их одежды, обуви, как они 

причесаны, умыты, но и их психическое состояние. 

С организационными моментами закончено, и приходит очередь просмотра и 

заполнения документации, а точнее, журналов. Их несколько, и каждый ведется по 

определенному направлению работы. Например, ведутся журнал сдачи – приема смен, 

журнал осмотра противопожарного состояния помещений, карантинный журнал, 

амбулаторный журнал, журнал нейролептиков, журнал осмотра на педикулез, журнал 

учета эпилептических припадков и другие. При заполнении документов обязательна 

внимательность, аккуратность, точность. 

Дежурная медицинская сестра должна приготовить назначенные врачом 

учреждения лекарственные препараты и в установленное время выдать их, убедиться в 

том, что проживающие граждане их приняли. 

В обязанности Ольги Викторовны входит сопровождение получателей 

социальных услуг в столовую для приема пищи. А маломобильные граждане едят в 

помещении буфетной, и помощь им в этом оказывает медицинская сестра. 

В течение рабочего дня медицинский работник следит за состоянием 

проживающих: измеряет температуру тела, артериальное давление. Также под 

контролем находятся утренние и вечерние гигиенические процедуры, утренний подъем и 

вечерний отход ко сну. 

По утвержденному плану вместе с культорганизатором, специалистом по 

реабилитационной работе в социальной сфере учреждения организовывает досуг 

проживающих: это и просмотр телепередач, фильмов, онлайн мероприятий, проводимых 

волонтерами, мастер – классы по различным творческим направлениям 

(пластилинография, рисование, аппликация, изонить, вышивка, вязание), чтение 

литературных произведений, зарядка, физкультурные праздники, развлекательные 

мероприятия. Для этого надо быть не только медицинским работником, но и 

воспитателем, и слушателем, и дипломатом. 
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Кто – то называет ее мамой, хотя порой и старше по возрасту, кто – то – 

уважительно по имени и отчеству. Ольга Викторовна ко всем найдет подход: одному 

скажет доброе слово, другому сделает замечание. Но всегда, в любой ситуации она 

бывает вежлива, тактична, голос на собеседника не повышает. В этом – 

профессионализм, уважение человеческого достоинства, гуманное отношение к своим 

подопечным. 

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в ГУ ТО «Красивский дом для пожилых «Забота» 

введена модель Системы долговременного ухода, целью которой является улучшение 

условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов и расширение их 

возможности самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности.  

Коллектив активно включился в данное направление работы, претворяя на практике 

новые идеи, методы работы. 

Медицинская сестра палатная (постовая) Сывороткина О.В. уверена в 

необходимости восстановления функций органов дыхания и практикует это в жизни. 

Особенно это актуально в настоящее время, время пандемии. Ольга Викторовна считает, 

что людям, перенесшим заболевание, необходимо восстановить функции органов 

дыхания.  И этому способствует физическая культура (утренние зарядки, 

физкультминутки, пешие прогулки, занятия скандинавской ходьбой, активные игры на 

свежем воздухе). Она выработала свой комплекс упражнений по дыхательной 

гимнастике, акцент в которой поставлен на смешанном типе дыхания как наиболее 

правильном, естественном. На практике применяет эти упражнения во время проведения 

утренних зарядок, прогулок, в перерывах между творческими занятиями. Доказано, что 

специальные дыхательные упражнения имеют особую направленность на получение 

нужного эффекта при нарушениях деятельности органов дыхания. Медицинская сестра 

Сывороткина со своими подопечными осваивает типы дыхания (ключичное, реберное, 

брюшное, смешанное или полное). На практике при освоении каждого типа дыхания она 

использует все группы упражнений дыхательной гимнастики – статические, 

динамические, специальные. 
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Также для Ольги Викторовны важна профилактика когнитивных нарушений 

(нарушение памяти, внимания, ориентации во времени и пространстве, рассеянность, 

забывчивость и т п.). Ее виденье способа исхода борьбы с этой проблемой – общение 

человека с другими людьми, формирование чувства коллективизма, участие в каких – 

либо творческих процессах, регулярное занятие ходьбой. 

Общий трудовой стаж работы Сывороткиной Ольги Викторовны в медицинских 

организациях – 30 лет. Еще молодая женщина, а стаж такой внушительный! Она еще ни 

разу не пожалела о своем выборе, который сделала еще в детстве – стать медиком. 

Лично я считаю таких людей счастливыми: мечтала и свою мечту претворила в жизнь.   

Труд Ольги Викторовны по достоинству отмечен и оценен. Она неоднократно 

поощрялась руководством учреждения, имеет почетные грамоты Правительства 

Тульской области и Администрации МО Чернский район Тульской области. 

Наша героиня не стоит на месте в плане повышения профессионального уровня, 

ведь понимает, что сейчас очень важны серьезные знания, и не только теоретические, но 

и практические. И как результат этого – участие в семинарах, вебинарах, курсах 

повышения квалификационных знаний по специальности «Сестринское дело», 

«Сестринское дело и психиатрия». 

Поддержкой и опорой во всех начинаниях для Ольги Викторовны является ее 

семья: муж, взрослые дочь и сын. Отдушина – любимый сад с огромным количеством 

цветов, где на особом месте – розы (их у нее более двадцати видов). А еще – заготовки 

впрок. Их у хорошей хозяйки множество, можно прокормить не одну семью. Ее любят 

родные и близкие люди, уважают соседи и знакомые. 

Планов на будущее множество, так как ждем окончания строительства нового 

корпуса учреждения, а это значит, что будет много всего нового, интересного, 

познавательного и в работе, и в личных контактах с людьми. Также Ольга Викторовна и в 

дальнейшем планирует постоянно повышать свой профессиональный уровень и 

совершенствовать приобретенные навыки. 

Дело, которому медицинская сестра Сывороткина посвятила свою жизнь – труд 

тяжелый, но благородный. Медицинские работники и в будни, и в праздники всегда на 
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«передовой». Многим известно, что символом работы медицинских сестер является 

горящая свеча как – бы говорящая: «Светя другим – сгораю сам». Но хочется немного 

перефразировать это выражение: «Светя другим – дарю тепло и веру им!».  

В этом образном выражении вся наша героиня – Ольга Викторовна Сывороткина, 

простая медицинская сестра из российской глубинки. 

 

СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ 

 

Пережогина О.Б. 
Директор 

 
Государственное учреждение Тульской области  

«Веневский психоневрологический интернат» 
 

Спорт — эффективная профилактика самых распространённых заболеваний, 

позволяющая прожить счастливую долгую жизнь. С помощью спорта человек борется с 

ленью, сомнениями, стремится стать лучше и сильнее. Это неоспоримое преимущество 

любого вида спорта. Спорт укрепляет здоровье, защитные силы и иммунную систему. 

Регулярная физическая нагрузка защищает человека от вирусных инфекций и других 

заболеваний. Помимо всего перечисленного, спорт улучшает мозговую деятельность. 

Любая нагрузка приводит к интенсивному приливу крови к клеткам головного мозга, 

благодаря чему происходит активное снабжение его кислородом. 

В государственном учреждении Тульской области «Веневский 

психоневрологический интернат» ребята подружились со спортом относительно недавно, 

но с тех пор он плотно вошел в нашу повседневную жизнь.  В нашем доме проживает 112 

человек, все они разные, с разными заболеваниями, с разными взглядами на жизнь и с 

разными физиологическими особенностями. Но к каждому мы стараемся найти 

индивидуальный подход. 30 % наших ребят это молодые мужчины и женщины в возрасте 

30-45 лет, которые физически активны и готовы заниматься спортом на постоянной 

основе. Каждое утро в нашем учреждении начинается с утренней зарядки для всех. Ведь 
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регулярная поддержка активности на уровне физиологии крайне важна для здоровья и 

является основной составляющей здорового образа жизни. Спорт естественным образом 

стимулирует здоровый метаболизм, активизирует кровообращение, работу сердца и 

лёгких, а также мозга. Соответственно, физическая активность прямо пропорциональна 

не только хорошему самочувствию, но и настроению, чувству моральной 

удовлетворённости окружающим миром. А ведь именно от психологических факторов в 

большинстве случаев зависит качество жизни человека.  Даже незначительные 

упражнения по утрам могут стать мотивацией для отказа от вредных привычек — курения 

и бездумного употребления алкогольных напитков. Спорт помогает не только оставаться 

здоровым, но также кардинально меняет жизнь любого человека при его желании и 

участии. Когда человек совершает даже незначительные физические движения, мышцы 

под действием ЦНС сокращаются. Регулярные тренировочные занятия естественным 

образом утолщают мышечные волокна. Это энергетически заряжает клетки, здоровое 

состояние которых зависит не только от витаминов, микроэлементов и питательных 

веществ, но и от кислорода в крови. С позиции нервной системы, физические упражнения 

и спортивные занятия — сильнейший раздражитель для человеческого организма. Во 

время нагрузок в большом количестве образуются условно-рефлекторные связи между 

разными частями организма — от мускулатуры, которая принимает непосредственное 

участие в выполнении движений, до внутренних органов, отвечающих за поставку 

кислорода тканям, а также коры головного мозга.  

Последние два года наши ребята принимают активное участие во всех 

спартакиадах, проводимых в Тульской области. Виды спорта, в которых мы принимаем 

участие безграничны: футбол, теннис, дартс, броски в кольцо, шашки, шахматы, прыжки 

с места, бег др. В 2019 году мы приняли участие в областной летней спартакиаде 

инвалидов Тульской области, проводимой в г. Суворове. Приехали ребята с призовыми 

местами. В их арсенале было 3 медали за первое место (прыжки с места, забег на 100 м, 

дартс), 3 медали за второе место (бег, прыжки с места) и 1 медаль за третье место. В 

этом же году состоялась областная спартакиада инвалидов Тульской области, 

посвященная «Международному дню инвалидов», где мы, конечно же, тоже приняли 
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участие. С этого мероприятия привезли два кубка за вторые места. А в конце 2019 года 

мы участвовали в XII открытых комплексных соревнованиях среди спортсменов-

инвалидов Тульской области в г. Ефремове, где приняли участие в соревнованиях по 

жульбаку, новусу и корн холлу, что стало для нас открытием. Но и в этих видах спорта, 

для нас новых, мы не были последними. В нашем арсенале появились две медали за 

первое место по новусу, одна медаль за второе место по корн холлу и пять медалей за 

третье место по корн холлу, жульбаку, новусу. Каждый новый вид спорта принимается 

ребятами с азартом и вдохновением.  

Самым значимым событием для нас стало участие во Всероссийской спартакиаде 

специальной олимпиады, которая проходила в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. 

Трудно передать словами те чувства, которые испытывали наши ребята. Это и поездка 

самостоятельно в другой, и такой большой город. Это и масштабность события, что для 

нас просто зашкаливало. Это и гордость за то, что они принимают участие в таком 

грандиозном и значимом событии. Там мы принимали участие в командном футболе. В 

этой игре один из наших участников завоевал кубок «Лучший игрок». Вернулись ребята с 

чувством восторга, гордости и желанием непременно участвовать в таких мероприятиях 

ежегодно. 

Конечно же все наши достижения не даются просто так. Это ежедневный труд и 

тренировки. Все мы понимаем, что физическая культура должна содействовать 

сохранению и укреплению здоровья, повышению адаптационных возможностей.  

Чтобы физическая культура оказывала положительное влияние 

на здоровье человека, необходимо соблюдать следующие правила: 

1) средства и методы физического воспитания должны применяться с учетом 

научной обоснованности их оздоровительной ценности; 

2) физические нагрузки необходимо подбирать в соответствии 

с индивидуальными особенностями занимающихся (пол, возраст, состояние здоровья, 

профессиональная деятельность и т. д.); 

3) в процессе использования всех форм физической культуры 

необходимо обеспечить регулярность и единство врачебного, педагогического контроля 
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и самоконтроля. Периодичность и содержание врачебно-педагогического контроля 

зависят от состояния здоровья, величины физической нагрузки, используемых средств и 

методов физического воспитания, режима двигательной активности. 

Соблюдая принцип оздоровительной направленности, специалисты по 

физической культуре и спорту должны так организовать физическое воспитание, чтобы 

оно выполняло одновременно и профилактическую, и развивающую функции. Это значит, 

что с помощью физических упражнений необходимо компенсировать недостаток 

двигательной активности (гиподинамии), возникающий в условиях современной жизни; 

предупреждать развитие заболеваний, связанных с учебной и профессиональной 

деятельностью; совершенствовать функциональные возможности организма, повышая 

его работоспособность и сопротивляемость повреждающим воздействиям факторов 

окружающей среды. 

В зависимости от состояния здоровья людей можно выделить 

четыре основных двигательных режима: 

1. Оздоровительный режим – для здоровых и практически здоровых людей (т. е. 

не имеющих существенных отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии), 

желающих укрепить здоровье и повысить физическую подготовленность, а также для лиц 

с ослабленным здоровьем, но имеющих возможность использовать обычные средства 

физического воспитания (в данном случае не специальные медицинские). 

Задача применения такого режима – устранить остаточные явления заболевания и 

дефекты телосложения, укрепить здоровье, довести состояние функциональных систем 

до физиологической нормы, повысить сопротивляемость организма неблагоприятным 

воздействиям факторов окружающей среды, поднять жизненный тонус, приобрести 

прикладные двигательные навыки. Очень важно, что по мере улучшения состояния 

организма возможен переход к следующему, более эффективному режиму 

психофизического совершенствования – тренировочному. 

2. Тренировочный режим – для здоровых людей с несущественными 

отклонениями в состоянии здоровья при достаточном двигательном опыте и физической 

подготовленности к повышенным нагрузкам, а также для тех, кто занимался спортом, но 
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в данный момент вынужден снизить нагрузки или переключиться на иной характер 

специализированной деятельности. 

Целью применения данного режима является расширение (сохранение) 

функциональных возможностей, повышение надежности организма, поддержание или 

развитие физических качеств, достижение индивидуально возможных спортивных 

результатов. Для решения стоящих задач применяются различные виды 

оздоровительной гимнастики, средства общей физической подготовки и 

специализированные тренировки.  

3. Режим поддержания спортивного долголетия – для бывших 

спортсменов, продолжающих спортивную деятельность с участием в соревнованиях 

более низкого, чем раньше, ранга или тренировочную работу, с целью сохранения 

приобретенных ранее специфических двигательных умений и навыков и за счет этого – 

высокого уровня состояния двигательной активности и здоровья. 

4. Щадящий (реабилитационный) режим – для людей больных или находящихся 

в периоде выздоровления, а также для тех, кто имеет существенные отклонения в 

состоянии здоровья. Здесь применяется главным образом лечебная гимнастика. Но для 

тех, кто выздоравливает после травм, вполне возможно и допустимо применение 

смешанных режимов оздоровительного воздействия с довольно большими нагрузками 

локального и даже (там, где это возможно) общего характера. 

Оздоровительная тренировка имеет определенные отличия 

от тренировки спортивной. Если спортивная тренировка предусматривает использование 

физических нагрузок в целях достижения максимальных результатов в избранном виде 

спорта, то оздоровительная – в целях сохранения и укрепления здоровья. Основная 

направленность оздоровительной физической культуры – повышение функциональных 

возможностей организма и физической подготовленности. Однако, чтобы добиться 

выраженного оздоровительного эффекта, физические упражнения должны 

сопровождаться значительным расходом энергии и давать длительную равномерную 

нагрузку системам дыхания и кровообращения, обеспечивающим доставку кислорода 

тканям, т. е. иметь выраженную аэробную направленность. Эффективность физических 
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упражнений оздоровительной направленности определяется периодичностью и 

длительностью занятий, интенсивностью и характером используемых средств, режимом 

работы и отдыха, использованием закаливающих процедур. 

Для того чтобы физкультурные занятия с оздоровительной направленностью 

оказывали на человека только положительное влияние, необходимо соблюдать ряд 

методических правил: 

1. Постепенное увеличение интенсивности и длительности нагрузок. 

Постепенно наращивать нагрузку, не перегружая организм, а, наоборот, давая 

ему возможность адаптироваться, справляться со все более длительными и сложными 

заданиями, можно следующими способами: 

 увеличением частоты занятий;  

 увеличением продолжительности занятий; 

 увеличением моторной плотности занятий. На первых занятиях она равна 

примерно 45–50 %, по мере приспособления организма к физическим нагрузкам может 

достигать 70–75 % общего времени занятий; 

 увеличением интенсивности занятий, темпа, в котором выполняются 

физические упражнения; 

 постепенным расширением средств, используемых на тренировке, с тем, чтобы 

оказывать воздействие на различные мышечные группы, на все суставы и 

функциональные системы организма; 

 увеличением сложности и амплитуды движений; 

 правильным построением занятий. В зависимости от самочувствия, погоды, 

степени подготовленности занимающихся можно увеличить или уменьшить 

подготовительную, основную и заключительную части занятий. 

2. Разнообразие применяемых средств.  

Для качественного разнообразия физических нагрузок достаточно всего 7–12 

упражнений, воздействующих на все мышечные группы. Эффективными средствами 

разносторонней тренировки, включающими в работу большое количество мышц и 
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совершенствующими кардиореспираторную систему, являются бег, ходьба на лыжах, 

плавание, аэробика и др. В содержание оздоровительной тренировки должны включаться 

упражнения на выносливость (бег в медленном и среднем темпе), силовые упражнения 

для крупных мышечных групп (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседания, 

поднимание ног в висе на перекладине или гимнастической стенке и т. д.), упражнения 

для суставов, позвоночника, рук и ног, а также упражнения с изменением положения тела 

(разные исходные положения), упражнения с предметами (мячи, обручи, гантели и т. д.). 

3. Регулярные систематические занятия.  

Систематические занятия физическими упражнениями оказывают 

оздоровительное воздействие на все органы и системы организма. Двигательная 

активность варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния 

организма, условий и режима жизни. 

4. Осуществление регулярного контроля за физическими нагрузками. 

Наиболее эффективны тренировки с оздоровительной направленностью при 

нагрузках, которые повышают ЧСС от 100 до 170–180 уд/мин в зависимости от возраста 

и состояния здоровья человека. 

На территории интерната есть футбольное поле, где любители футбола проводят 

свои турниры. В отдельно стоящем корпусе имеется спортивная комната с тренажерами 

и теннисным столом. Каждый наш проживающий находит там себе занятия по своим 

силам и возможностям. Но занятия спортом не ограничиваются территорией интерната. 

Наши ребята активно занимаются и за его территорией. Летом мы еженедельно 

посещаем открытую спортивную площадку стадиона города Венева Тульской области, 

зимой с удовольствием ездим на каток в г. Тулу.  

В 2020 году наше учреждение заключило договор с ФОК г. Венева на посещение 

проживающими бассейна. И теперь два раза в неделю мы еще и плаваем. Всем известно, 

что вода обладает успокаивающими и часто целебными свойствами. При этом плавание 

лечит и тело, и душу. В его истории немало примеров, когда люди с ограниченными 

возможностями находили свое призвание и цель жизни стоило им лишь остаться один на 

один со стихией воды. Регулярные занятия в бассейне творят чудеса. Все упражнения 
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выполнять легче. Нагрузка абсолютно не ощущается, но при этом задействованы все 

группы мышц. Нагрузка распределяется равномерно.  

Ну и конечно же никто не отменял игры на свежем воздухе в любое время года. 

Летом это бадминтон, бег, велосипеды, всевозможные веселые старты, которые мы 

регулярно проводим. Зимой мы очень любим играть в снежки, есть и любители покататься 

на лыжах. 

2020 год внес в наши спортивные планы некие коррективы, но мы не стали 

расстраиваться. Конечно, этот год прошел неординарно, мы не ездили на спартакиады, к 

великому нашему сожалению. Но от спорта мы, конечно же, не отказались. Так как мы 

больше времени проводили в своем доме, мы придумывали много спортивных 

состязаний и эстафет, тренировались и готовились к будущим победам. Так как форма 

общения тоже поменялась, мы стали принимать участие в онлайн акциях, одна из них это 

«Спорт – норма жизни!». 

В 2020 году в нашем учреждении введена ставка инструктора по лечебной 

физкультуре. За счет федеральных средств активно покупается оборудование для 

занятия лечебной физкультурой. Теперь даже не самые активные наши проживающие 

занимаются физкультурой, правда лечебной.  Различные виды заболеваний могут быть 

вылечены при помощи лечебной физкультуры, сочетающейся с другими видами лечения. 

ЛФК – это комплекс упражнений, направленный на восстановление утраченных функций 

организма, призванный справиться с определенными типами заболеваний. К тому же она 

применяется с целью профилактики возникновения заболевания или в процессе 

реабилитации после перенесенных болезней или хирургических вмешательств. При 

назначении лечебной физкультуры подбирается допустимый комплекс упражнений, 

который поможет предупредить появление или восстановить здоровье. Двигательная 

активность способна самым положительным образом влиять на функции внутренних 

органов и систем человека. К тому же она балансирует психоэмоциональное состояние, 

снимая стресс и улучшая сон.  

К преимуществам ЛФК относятся: 
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 улучшение качества питания всех органов и систем кислородом и питательными 

веществами; 

 нормализовать газообмен в организме, за счёт увеличения поступления кислорода 

во все органы и ткани человека; 

 уменьшить излишне напряженные мышцы; 

 нормализовать работу пищеварительного тракта; 

 снять спастику в области органов малого таза, что приводит к нормализации их 

работы и устранению ряда заболеваний, таких как недержание мочи, энурез и 

другие; 

 сбалансировать тонус всех сосудов, что в результате улучшает кровообращение 

не только сразу после выполнения упражнений, но и в дальнейшем; 

 восстановить нервную проводимость, за счет чего отрегулировать правильную 

функцию всего организма; 

 увеличить маневренность всех суставов, устранив контрактуры и восстановив 

подвижность; 

 наладить кислотно-щелочной баланс в организме и электролитическую 

характеристику крови; 

 сбалансировать выброс гормонов, улучшив тем самым психоэмоциональное 

состояние и нормализовав сон. 

Всем нам известно, что полноценная жизнь человека зависит от здоровья. Ему 

необходимо уделять много времени, стараясь не пренебрегать рекомендациями опытных 

специалистов — медиков и учёных. В основном эти советы связаны именно с физической 

активностью, потому что спорт приносит человеку неоспоримую пользу. Замечено, что 

благодаря физической активности улучшается мозговая деятельность, в основном из-за 

новых движений и командных игр. Полезны занятия спортом и для сохранения 

психического здоровья. Благодаря занятиям спортом больше становится здоровых 

сосудов, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, что устраняет головные 

боли, проявления метеозависимости, мигреней, которые часто встречаются у людей 

разных возрастов. Спорт для наших проживающих – один из способов поднять не только 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ: ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 



27 

свой статус в социуме, но и самооценку. Это в дальнейшем способствует реабилитации в 

обществе, улучшению психологического состояния и коммуникативных способностей. 

Поэтому развитие спорта для таких ребят – важное мероприятие по их становлению, как 

полноценных членов общества. 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТУ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

НА ПРИМЕРЕ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Лабутина А.С. 
заведующий стационарным социально-геронтологическим отделением 

Государственное учреждение Тульской области 
 «Комплексный центр социального обслуживания населения № 2» 

 

Старение населения общепризнанно выступает в качестве одной из глобальных 

проблем социально-экономического развития. В тоже время в мире происходит 

трансформация восприятия старения с резко негативного на сбалансированное, которое 

должно учитывать не только проблемы, возникающие в связи с изменением возрастной 

структуры населения, но и возможности, которые открываются в различных сферах. 

Понятие активного долголетия впервые сформулировано в 2002 году в рамках 

стратегии активного долголетия Всемирной организации здравоохранения. Оно звучит 

так: «активное долголетие – процесс оптимизации возможностей человека для 

обеспечения его здоровья, а также участие в жизни общества с целью улучшения 

качества его жизни в процессе старения» [1]. Политика активного долголетия направлена 

на развитие и реализацию потенциала пожилого человека и, как следствие, на 

увеличение продолжительности жизни. Целью политики активного долголетия является 

обеспечение условий для продолжения продуктивной и независимой жизни всех граждан 

при мобилизации потенциала старшего поколения. 

 В стационарном социально — геронтологическом отделении ГУ ТО КЦСОН 

№ 2 разработана и внедрена программа активного долголетия.  
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Целью этой программы является обеспечение благоприятных условий для 

улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни пожилых людей, 

проживающих в отделении, а также доступности социальных и бытовых услуг; содействие 

активному участию пожилых людей в жизни общества. 

Основной перечень мероприятий программы - это организация сбалансированного 

правильного питания и работы по профилактике заболеваний граждан пожилого возраста 

и инвалидов (профилактические беседы о здоровом образе жизни, разработка комплекса 

упражнений «Активность – путь к долголетию», обучение клиентов с ограниченными 

возможностями здоровья навыкам самообслуживания, профилактика и предупреждение 

хронических и инфекционных заболеваний), организация досуга с использованием 

комплексной программы социальной реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов с 

использованием технологии арт-терапии «От сердца к сердцу». 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

Одной из наиболее важных функций в уходе за гражданами пожилого возраста 

является правильная и гармоничная организация питания, которая основана на 

классических правилах: 

1. Соблюдение правильного режима приема пищи. 

2. Достаточная, но не избыточная калорийность рациона. 

3. Правильное соотношение основных компонентов питания (белков, жиров, 

углеводов). 

4. Удовлетворение потребности организма в необходимых пищевых веществах 

(витамины, полезные микроэлементы). 

Диетический режим и физическая активность в сочетании с контролем 

функционального состояния всех органов и систем, составляет главную формулу 

профилактики преждевременного старения.  

Физкультура для пожилых людей не менее важна, чем питание. В пожилом 

возрасте нарушается работа основных физиологических систем, и как следствие 

ухудшается самочувствие и качество жизни данной категории населения. Поэтому 

специалистами стационарного социально-геронтологического отделения был разработан 
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комплекс упражнений «Активность — путь к долголетию», который исключает 

возможность травматизма. В комплекс включены упражнения, которые не перегружают 

человека, но в тоже время способствуют повышению выносливости, гибкости, улучшают 

координацию движений. Учеными доказана эффективность воздействия умеренной 

физической культуры на сердечно-сосудистую и иммунную системы человека. 

 Для обучения клиентов с ограниченными возможностями здоровья навыкам 

самообслуживания в центре работает «Школа родственного ухода». Специалистами 

отделения приема граждан и предоставления срочных социальных услуг разработана 

программа, направленная на формирование знаний, умений, навыков по уходу за 

маломобильными или немобильными гражданами, а также на создание благоприятной 

обстановки и психологической атмосферы человека, нуждающегося в уходе и заботе. 

 Организация досуга — одна из важнейших составляющих комплексного 

подхода программы активного долголетия пожилого населения. Для реализации данного 

направления специалистом по реабилитационной работе разработана комплексная 

программа социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов с 

использованием технологии арт-терапии «От сердца к сердцу», которая направлена на 

сохранение внутренней гармонии, преодоление коммуникативных барьеров, активизацию 

творческих функций человека. 

 Цель нашей программы: социальная реабилитация пожилых людей и 

инвалидов в условиях современной жизни и поддержание интереса к ней, повышения 

уровня адаптации данных категорий населения в социуме, помощь в раскрытии 

потенциальных ресурсов пожилого человека. 

Задачи, которые ставит учреждение при использовании программы: 

1. Сохранение внутренней гармонии пожилого человека; 

2. Преодоление коммуникативных барьеров; 

3. Содействие в поиске альтернативных психологических ролей;  

4. Активизация психических функций (память, внимание, мышление).  

Действие программы направлено на граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в стационарном социально — геронтологическом отделении 
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государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения № 2».  

В результате работы мы наблюдаем преодоление социальной изолированности, 

улучшение психоэмоционального и физического состояния получателей социальных 

услуг, избавление от тревог и стресса.  

 Данная программа включает в себя такие виды арт-терапии, как изотерапия, 

музыкотерапия, цветотерапия, сказкотерапия, фототерапия и песочная терапия. 

 Рассмотрим отдельно каждую из них. 

 Изотерапия – это мощное средство самовыражения, которое помогает 

раскрыть свой внутренний потенциал, проявить свои творческие способности. Для 

изотерапии подходят все виды художественных материалов, такие как краски, кисти, 

карандаши, губки, различная бумага и т. д. Эта форма арт-терапии чаще всего 

используется нами для работы с гражданами пожилого возраста, которые недостаточно 

хорошо владеют речью, затрудняются в словесном описании своих переживаний. 

 Музыкотерапия – это метод гармоничного воздействия различной музыки на 

клиента для его лечения и реабилитации. Этот метод включает в себя приемы, которые 

направлены на развитие эмоциональной сферы человека. Музыка помогает установить 

контакт даже с самыми закрытыми пациентами. 

 Цветотерапия в геронтологии используется для улучшения качества жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов и в физиологическом и в психологическом плане. 

Это здоровьесберегающая технология. По результатам опроса 65 % респондентов 

считают, что цветотерапия один из самых интересных методов арт-терапии. 

 Один из видов арт-терапии, используемый в стационарном социально-

геронтологическом отделении - это сказкотерапия.  

 С давних времен родители рассказывают своим детям занимательные 

истории, которые не являлись способом поучения, но в которых была заложена мудрость 

поколений, которая в свою очередь помогала находить ребенку выход из ситуации, стать 

самим собой, а также наладить отношения с окружающим миром. Во взрослых людях 

заложены эти же механизмы. Методы сказкотерапии помогают развить многие 
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способности человека: креативность, творчество, взаимодействие с окружающим миром. 

Данный метод используется нами в групповой работе с гражданами пожилого возраста. 

Фототерапия – это такой метод арт-терапии, который объединил в себе 

изобразительное искусство, фотографию и психотерапию. Для реализации данного 

методы совершаются прогулки, и в процессе происходит фотографирование наиболее 

приятных образов. 

Песочная терапия – метод арт-терапии, направленный на развитие моторики, 

снятие внутреннего напряжения, изучение глубинного содержания своего «Я». 

 Занятия Арт-терапией способствуют:  

- развитию креативности личности;  

- формированию образного мышления;  

- развитию мелкой моторики;  

- активизации творческих способностей и осознанию чувств;  

- формированию представлений о себе;  

- осознанию и выражению своих чувств.  

Для реализации данной программы нами используются:  

• Печатные пособия;  

• Таблицы по цветоведению;  

• Аудио- и видеомагнитофон;  

• CD/DVD проигрыватель;  

• Компьютер (ноутбук);  

• Проектор для демонстрации слайдов;  

• Мультимедийный проектор;  

• Магнитная доска; 

• Фотокамера цифровая; 

• Аудиозаписи с музыкальными композициями; 

• Слайды (диапозитивы): иллюстрации к литературным произведениям,  

объекты природы в разных ракурсах и т. д.;  

• Материалы для художественной деятельности:  
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- Краски акварельные;  

- Гуашь, тушь;  

- Фломастеры, цветные карандаши;  

- Восковые мелки; 

- Пастель, уголь; 

- Кисти разных размеров;  

- Посуда для воды;  

- Пластилин, глина;  

- Ватные диски, ватные палочки; 

- Клей;  

- Ножницы;  

- Сухие листья, сыпучие материалы;  

- Бумага белая, цветная, ватман, газеты. 

 Для реализации нашей программы были разработаны 6 специальных 

блоков, в каждом из которых собран комплекс занятий по той или иной арт-терапии (см. 

Приложение).  

Наиболее востребован блок № 3 «Цветотерапия». Для того, чтобы понять почему, 

рассмотрим занятия 11 и 12. 

Занятие 11. Знакомство с цветотерапией  

Цель: улучшение качества жизни пожилых людей и в физиологическом и в 

психологическом плане.  

Материалы: лекционный материал по цветотерапии и свойствам цветов.  

1. Беседа на тему: «Цветотерапия»  

Цветотерапия – это метод нетрадиционной медицины, который воздействует на 

человека с помощью цветов, который может вылечить как от психических, так и от 

физических заболеваний, а также повлиять на настроение человека и на принятие важных 

решений. 

Основные задачи цветотерапии:  

- повышение уровня коммуникативности и эмоциональной отзывчивости;  
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- обогащение сенсорного и эмоционального опыта;  

- формирование навыков самоконтроля;  

- улучшение психологического микроклимата в коллективе;  

- стимуляция интеллектуальной деятельности;  

- создание особого настроения;  

- психофизическая релаксация, снижение эмоционально-психического и 

телесного напряжения;  

- коррекция психоэмоционального состояния;  

- лечение психических расстройств и некоторых соматических состояний.  

Показаниями к применению цветотерапии служат: мигрень, бессонница, аллергии, 

ослабленный иммунитет, патологии зрительной системы, расстройств личности и 

поведения.  

Просим назвать пожилых людей свой любимый цвет. Далее читаем расшифровку.  

Значения цветов в психологии:  

Белый — настраивает на позитивный лад. Выражает доброе отношение. 

Запасает энергией. Поднимает настроение.  

Бирюзовый — успокаивает, придает уверенность, снижает раздражение, 

усталость, стресс. Улучшает настроение. Его выбирают люди с богатым воображением, 

но сложным характером.  

Голубой — призывает к терпению, провоцирует пассивность. Способствует 

повышению интеллектуальных способностей. Противопоказан манипуляторам.  

Желтый — очищает от негативных эмоций. Активизирует мыслительную 

деятельность. Противопоказан чрезмерно возбужденным личностям.  

Зеленый — умиротворяет, успокаивает, расслабляет, помогает достичь 

внутренней гармонии. Вселяет оптимизм. Противопоказан людям нерешительным и 

вялым.  

Коричневый — способствует телесной и психологической стабильности. 

Расслабляет. Воодушевляет на карьерный рост.  
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Красный — возбуждает, бодрит, тонизирует нервную систему, согревает. Может 

вызвать эмоциональный взрыв. Вселяет самоуверенность. Противопоказан агрессорам.  

Оранжевый — придает силу и энергию. Его выбирают позитивные и 

целеустремленные люди. Противопоказан ленивым и самовлюбленным людям.  

Розовый — расслабляет, настраивает на романтический лад. Используется в 

лечении депрессий.  

Синий — избавляет от переживаний, нервного напряжения, навязчивых мыслей. 

Способствует развитию интуиции. Помогает бороться с зависимостями. Противопоказан 

при сезонной депрессии.  

Сиреневый — позволяет проникнуть в подсознание, разобраться в себе. 

Провоцирует чувствительность.  

Фиолетовый — настраивает на философский лад, вызывает мудрые мысли. Его 

выбирают высокомерные люди. Противопоказан людям с алкоголизмом и при наличии 

психических расстройств.  

Черный — помогает сконцентрироваться, улучшает мыслительные процессы. 

Усугубляет депрессивное состояние. 

2. Методика «Цветовая социометрия» 

Перед участником лежит цветовое поле в виде шахматной доски, состоящей из 13 

цветных и 12 белых квадратов. Также для проведения методики предоставляются фишки 

различных цветов (по 3 штуки каждого цвета).  

Инструкция: 

1. Выберите цвет, который больше всего вам нравится, и поместите фишку выбранного 

цвета на красном квадрате. 

2.  Выберите цвета для людей, которых вы считаете самыми близкими, и разместите 

фишки на синих квадратах. 

3. Выберите цвета для людей, с которыми вам нравится общаться, и поместите 

соответствующие фишки на зеленые квадраты. 

4. Выберите цвета людей, которые вам не нравятся и разместите фишки выбранного 

цвета на черные квадраты. 
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 Занятие 12. Взаимодействие с цветом  

 Материалы: лекционный материал по цветотерапии и свойства цветов.  

1. Упражнение «Кто больше?» 

Участники на время записывают на листочки все предметы, которые ассоциируются у 

них с определенным (названным) цветом. Потом зачитывают и подсчитывают.  

2. Упражнение «Зоопарк» 

 Необходимо назвать лесных жителей, которые ассоциируются с определенным 

цветом — зверей, птиц, насекомых. Затем необходимо его схематично нарисовать. 

Изобразить движениями и звуками загаданное животное. Остальные члены группы 

должны его отгадать.  

 Занятия с использованием технологий арт-терапии повышают качество жизни 

пожилых людей, их самооценку, раскрывают скрытые таланты. Достигается эффект 

самореализации и полезности.  

 В ходе реализации программы активного долголетия у пожилых людей появились 

знания о факторах, улучшающих качество жизни и состояние здоровья, а также о 

правилах безопасной жизнедеятельности. Они смогли критически оценить и 

пересмотреть свой образ жизни, а также применить полученные знания на практике, 

освоить навыки здорового поведения и сформировать осознанное отношение к 

построению здорового образа жизни.  

 Занятия с использованием технологий арт-терапии повышают качество жизни 

пожилых людей, их самооценку, раскрывают скрытые таланты. Достигается эффект 

самореализации и полезности.  
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СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ» 

КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ  

С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУЛЬСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Горелова О.Г.,  
заведующий отделением социальной реабилитации молодых инвалидов 

Бурханова С.Г.,  
психолог отделения социальной реабилитации молодых инвалидов 

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Тульский областной центр реабилитации инвалидов» 

 

В настоящее время понятие «ментальная инвалидность» не используется 

официально в российском законодательстве. Данное понятие подразумевает наличие у 

инвалидов интеллектуальных и психических расстройств. Эти нарушения оказывают 

большое влияние на социализацию имеющих их людей. Им значительно сложнее, чем 

инвалидам с другими нарушениями, интегрироваться в общество, иногда они не способны 

осуществлять даже простую деятельность по самообслуживанию.  

Тема сопровождаемого проживания является очень актуальной в нашей стране. 

На сегодняшний день сопровождаемое проживание – это хорошая альтернатива 

закрытым учреждениям – психоневрологическим интернатам. Это возможность для 

людей с ментальными нарушениями жить в условиях дома или в условиях, близким к 

домашним, научиться минимальному самообслуживанию: от готовки, уборки и стирки, до 

планирования собственного бюджета и совершения операций с деньгами (оплата 

коммунальных услуг, покупка продуктов в магазинах). Весь процесс приобретения данных 

навыков происходит под наблюдением специалистов. 

В Туле реализация проекта сопровождаемого проживания осуществляется на 

базе отделения социальной реабилитации молодых инвалидов Государственного 

учреждения Тульской области «Тульский областной центр реабилитации инвалидов». 
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Учебная (тренировочная) квартира находится в многоквартирном 5-ти этажном 

доме, оборудована отдельным входом и доступной средой для маломобильных групп.  

Такое расположение квартиры создаёт обычное социальное окружение: наличие 

соседей, шаговая доступность магазинов, отделений почтовой связи, городского 

общественного транспорта, и способствует более эффективному процессу обучения. 

Планировка и оборудование учебной (тренировочной) квартиры соответствует 

требованиям безопасности и доступности для граждан с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, сенсорными и ментальными нарушениями. Жилое пространство 

в квартире разделено на несколько зон: небольшая входная группа, комната отдыха, 

кухня, совмещённая со столовой, 3 спальные комнаты, бытовое помещение для стирки, 

глажки, мойки и других работ, связанных с высокой влажностью.  

Отбор кандидатов для прохождения обучения осуществляется на основании 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 "Об 

утверждении методических рекомендаций по организации различных технологий 

сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как 

сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых 

помещениях", который включает следующие критерии: 

согласие и готовность инвалида проживать совместно с другими в малой группе; 

возраст от 18 до 44 лет; 

отсутствие инфекционных контагиозных заболеваний, наличия психического 

заболевания в форме, представляющей опасность для собственной жизни и здоровья или 

жизни окружающих; 

уровень высокой мотивации к самостоятельной жизни. 

В течение месяца с момента поступления клиента в учебную (тренировочную) 

квартиру сотрудниками составляется индивидуальная программа обучения (далее - 

ИПО). ИПО состоит из 5 блоков: 

социально-бытовая деятельность; 

социально-коммуникативная деятельность; 

самоорганизация/планирование; 
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досуговая деятельность; 

профессиональная деятельность. 

Социально-бытовая деятельность включает в себя следующие задачи: 

формирование навыков гигиены; 

формирование навыков уборки; 

формирование навыка ухода за одеждой, вещами, обувью; 

формирование навыка использования бытовой техники; 

формирование навыка приготовления пищи. 

Задачи социально-коммуникативной деятельности: 

формирование навыка социальной ориентации; 

формирование навыка социальной коммуникации. 

Самоорганизация/планирование: 

формирование навыка планирования бюджета; 

формирование навыка обращения с деньгами; 

формирование навыка планирования покупок; 

формирование навыка планирования своего дня, времени. 

Досуговая деятельность включает решает задачи: 

формирование навыка планирования досуговой деятельности (выбор 

места отдыха); 

формирование навыка организации домашнего досуга. 

Профессиональная деятельность: 

определение предпочтительных видов трудовой деятельности; 

трудоустройство. 

На первоначальном этапе специалисты определяют перечень навыков, которые 

клиенты хотели бы приобрести в первую очередь.  

После этого ставится цель в соответствии с запросом клиента. Эта цель должна 

быть значима, измерима, достижима, она должна быть конкретной и привязана ко 

времени. 

На каждого клиента составляется социальная карта, в которой отражаются: 
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индивидуальные сведения; 

образование; 

заключение ИПРА; 

сведения о наличии жилья; 

индивидуальные особенности; 

входящая диагностика. 

Обучение клиентов самостоятельной жизни осуществляется по двум 

направлениям: 

бытовая деятельность, 

социально-коммуникативная деятельность. 

В раздел «Бытовая деятельность» вошли циклы занятий «Личная гигиена», 

«Бюджет», «Помощники в доме и домоводство», «Кулинария». 

Цикл «Личная гигиена» знакомит клиентов с гигиеническим режимом по уходу за 

лицом и телом, способами определения размера одежды и обуви, видами и назначением 

контрацептических и противозачаточных средств. Сотрудники рассказывают о 

необходимости регулярной смены белья, носков, колготок, о необходимости ношения 

головного убора, частоте обращений к зубному врачу, разнообразии косметических 

средств для ухода за кожей лица, о средствах для бритья, стилях одежды, об 

особенностях сочетания одежды и обуви по стилю и цветовой гамме. 

Цикл «Бюджет» знакомит клиентов с историей появления денег, их видами, 

функцией, статьями расхода и дохода. Ежемесячная оплата коммунальных услуг, 

приобретение товаров со скидкой, стрижка волос в парикмахерской, ремонт одежды в 

ателье, ремонт обуви в мастерской, получение медицинских услуг в частных клиниках – 

все эти направления входят в практическую часть обучающей программы цикла 

«Бюджет». Специалисты рассказывают о современных номиналах денежных единиц в 

России, источниках дохода, видах банковских карт и их отличии друг от друга, видах 

коммунальных услуг и способах их оплаты. Данный цикл направлен на формирование 

навыков обращения с деньгами, распределения денег на ежемесячные обязательные 

платежи, составления списка покупок. 
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Цикл «Помощники в доме и домоводство» знакомит клиентов с правилами 

пожарной безопасности, назначением и особенностями применения различных бытовых 

приборов, особенностями ухода за пастельным бельем, полотенцами, одеждой и обувью. 

Цикл «Кулинария» знакомит клиентов с правилами сервировки стола, продуктами, 

необходимыми для приготовления различных блюд и напитков. Для повышения уровня 

самостоятельности клиента при приготовлении пищи сотрудники разрабатывают 

наглядные пошаговые рецепты. 

В раздел социально-коммуникативной деятельности вошли циклы занятий «Я», 

«Культура поведения», «Досуг». 

Цикл «Я» направлен на формирование адекватной самооценки, выработке 

навыков уверенного поведения, позитивного самоощущения, умения выстраивать личные 

границы, формирование адекватного представления о семье.  

Цикл «Культура поведения» знакомит клиентов с речевой культурой человека, 

правилами хорошего тона при общении, особенностью разговора с незнакомыми людьми, 

особенностями дресс-кода, правилами поведения в общественном месте. 

Цикл «Досуг» знакомит клиентов с понятием «досуг», его формами и видами, 

понятием «хобби», видами отдыха, понятием «туризм».  

В ходе обучения по каждому из обозначенных направлений происходит развитие 

личностного потенциала клиентов и поддержка их самореализации. 

Таким образом, выделенные направления охватывают все основные сферы 

жизнедеятельности человека, кроме трудовой деятельности. 

Обучающиеся живут в обычном ритме трудовой недели: в будние дни ходят на 

работу, готовят, убирают, стирают и осваивают различные виды самозанятости. 

Процесс обучения условно разделен на несколько этапов. 

Первый этап – ориентировочный: клиенты знакомятся с режимом, новыми 

обязанностями, правилами проживания. На этом этапе, как правило, молодые люди 

заинтересованы процессом, им нравится новая ситуация проживания, они с 

удовольствием включаются в различные виды деятельности. 
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Второй этап – формирующий: на этом этапе работы идет формирование умений 

и навыков. Специалисты оказывают только необходимую помощь, учат проживающих 

самостоятельно, без вербальной инструкции, переходить от выполнения одной 

деятельности к другой, пользуясь визуальными опорами (расписанием) и графическими 

изображениями. На этом этапе проживающие овладевают навыком самостоятельного 

выполнения операций, без подсказки от начала до конца. 

На третьем этапе – этапе совершенствования навыков – заметно уменьшается 

объем помощи со стороны специалистов, молодые люди максимально самостоятельно 

планируют и выполняют домашние дела, передвигаются в районе проживания и по 

знакомым маршрутам. Именно на данном этапе благодаря повышению уровня 

самостоятельности при выполнении различных видов деятельности, изменяются 

самооценка клиентов, появляется стремление самостоятельно выполнять бытовую 

деятельность, растет интерес к активной социальной жизни, возникает желание жить 

самостоятельно. 

В течение всего срока обучения на каждого проживающего ежедневно ведутся 

дневники наблюдения и заполняются таблицы, в которых фиксируется объем помощи со 

стороны сотрудников. Эти данные помогают наглядно увидеть динамику усвоения 

навыков самостоятельности клиентов. Оценка объема помощи со стороны специалиста 

формируется на основании шкалы самостоятельности, которая включает в себя 

следующие показатели количества необходимой помощи: 

0 – помощь не требуется; 

0,5 – косвенная подсказка; 

1 – минимальная помощь словами и жестами; 

2 – периодическая помощь словами и жестами; 

2,5 – постоянная помощь словами и жестами; 

3 – минимальная физическая помощь; 

4 – периодическая физическая помощь; 

5 – руководство; 

6 – неспособность; 
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Х – отказ. 

Для более объективной оценки усвоенных навыков клиентами в данный момент 

разрабатывается программа двухуровневой аттестации. Первый уровень – регулирно в 

период обучения на учебной (тренировочной) квартире, комиссия оценивает навык, 

предварительно заявленный клиентом, для выполнения которого, по мнению самого 

клиента, ему не требуется посторонняя помощь. 

Второй уровень – итоговая аттестация. В назначенный день клиент должен 

продемонстрировать комиссии навык, который выпал ему в билете.  

Важно отметить, что у каждого клиента время прохождения этапов обучения 

индивидуально. 
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В настоящее время в системе образования и здравоохранения происходят 

изменения, которые связаны с ориентацией на ценностные основания педагогического 

процесса, его гуманизацию и индивидуальный подход в решении проблем конкретного 

ребенка. Это побуждает педагогов и специалистов к поиску новых форм, методов и 

технологий специализированной помощи детям, имеющим проблемы в развитии, 

обучении, общении и поведении. Для детей дошкольного возраста большое значение 

имеет своевременное преодоление нарушений речи, в частности звукопроизношения. 

Недостатки звукопроизношения могут быть причиной возникновения трудностей 

в развитии таких психических процессов, как память, мышление, воображение, 

сформировать комплекс неполноценности. Многие отечественные дефектологи и 

психологи подробно изучали и освещали проблему воспитания правильной речи, 

в особенности, формирования произношения звуков (А. Н. Гвоздев, Л. С. Выготский, 

Б. М. Гриншпун, Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Н. И. Жинкин, О. В. Правдина, Т. Б. Филичева, 
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М. Ф. Фомичева, и др.). По статистике, у 70 – 80 % детей дошкольного возраста, 

поступающих в комплексный центр, выявляются проблемы со звукопроизношением, что 

затрудняет социальную адаптацию ребёнка, поскольку любые недостатки речи 

ограничивают общение ребенка со сверстниками и со взрослыми, отрицательно влияют 

на формирование эмоциональной сферы, осложняют дальнейшее обучение в школе. 

Таким образом, перед нами как специалистами, работающими с детьми с речевыми 

нарушениями, стоит задача поиска эффективных методов и приемов формирования 

произносительных возможностей, создания такой артикуляционной базы, которая 

обеспечивала бы успешное овладение навыками нормативного произношения.  В своей 

практике мы пришли к выводу, что основным направлением логопедической работы 

является развитие артикуляционной моторики. «Метод воспитания звукопроизношения 

путем специфической гимнастики» признан рядом известных теоретиков и практиков, 

специализирующихся по вопросам расстройства речи (М. Е. Хватцев, М. Ф. Фомичёва и 

другие). 

В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое артикуляционная 

гимнастика? Как ее выполнять и как разнообразить? 

Интересен тот факт, что уроки у студентов факультета иностранных языков 

начинаются с артикуляционной гимнастики. Возникает вопрос, зачем она взрослым 

людям? Ответ на поверхности: для того, чтобы четко и правильно произносить звуки 

изучаемого языка. А чем малыш, в данном случае, отличается от студента? Ведь он 

только начинает осваивать звуки, по сути незнакомого для него языка. И такая гимнастика 

поможет подготовить речевой аппарат ребенка к формированию красивой и связной речи. 

Артикуляционная гимнастики – это комплекс упражнений по развитию основных 

движений органов артикуляционного аппарата. Ее цель – выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков. Артикуляционную гимнастику можно сравнить 

с гимнастикой для тела. Так если систематически делать растяжку, можно сеть на шпагат, 

вот и хорошо «натренированные» язык и губы быстрее и легче примут и закрепят 

необходимые позиции при регулярном выполнении артикуляционной гимнастики. Хочу 
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представить вашему вниманию базовый комплекс артикуляционной гимнастики, который 

включает в себя статические и динамические упражнения.  

Статические упражнения направлены на неподвижное удержание языка, щек и 

губ в правильном положении. Это способствует укреплению мышц артикуляционного 

аппарата.  

«Лопаточка»  

Краткое описание: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5 – 10.  

Методические указания:  

1. Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было напряжения.  

2. Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа.  

3. Не высовывать язык далеко: он должен только накрывать нижнюю губу.  

4. Боковые края языка должны касаться углов рта. 

«Горка»  

Краткое описание: рот приоткрыт, губы в улыбке, широкий кончик языка 

упирается в основания нижних резцов, спинка языка выгибается, затем выравнивается. 

Методические указания:  

1. Губы неподвижны, находятся в положении улыбки.  

2. Язык должен быть широким.  

3. Кончик языка не должен отрываться от зубов. 

«Грибок» 

Краткое описание: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав 

широкий язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот. (Язык будет напоминать 

тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка - его ножку.) 

Методические указания:  

1. Следить, чтобы губы были в положении улыбки.  

2. Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно - ни одна 

половина не должна опускаться.  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
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3. При повторении упражнения надо открывать рот шире. 

«Чашечка» 

Краткое описание: рот приоткрыт, язык широкий, боковые края языка 

поднимаются так, чтобы язык принял форму чашечки.   

Методические указания: следить, чтобы язык не касался неба. 

Динамические упражнения развивают у артикуляционных органов подвижность, 

гибкость и координацию, необходимые для беглой речи. Это достигается за счет 

многократных повторений определенных положений языка и губ (ритмичное повторение 

движений по 5 – 10 раз).  

«Качели» 

Краткое описание: высунуть узкий язык; тянуться языком попеременно то к носу, 

то к подбородку. 

Методические указания: следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть 

и губы оставались неподвижными. 

«Вкусное варенье» 

Краткое описание: слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

Методические указания:  

1. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала,  

не «подсаживала» язык наверх - она должна быть неподвижной (можно придерживать её 

пальцем).  

2. Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

«Гармошка» 

Краткое описание: улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к нёбу и,  

не отпуская языка, закрывать и открывать рот (как растягиваются меха гармошки, так 

растягивается подъязычная уздечка); губы находятся в положении улыбки. 

При повторении упражнения надо стараться открывать рот все шире и все дольше 

удерживать язык в верхнем положении. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
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«Лошадка» (Пощелкать языком) 

Краткое описание: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать 

кончиком языка (как лошадка цокает копытами). 

Методические указания:  

1. Упражнение сначала выполняется в медленном темпе, потом быстрее.  

2. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребёнок 

щёлкал языком, а не чмокал. 

«Часики» 

Краткое описание: высунуть узкий язык; тянуться языком попеременно то  

к правому уху, то к левому. 

Методические указания: следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть 

и губы оставались неподвижными. 

В нашем центре мы проводим артикуляционную гимнастику как в групповой, так и 

в индивидуальной форме. Упражнения выполняем сидя, так как в таком положении у 

ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном состоянии. 

На индивидуальных занятиях ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной 

гимнастики, как правило, располагаются перед настенным зеркалом. Учащийся должен 

хорошо видеть лицо педагога, а также свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать 

правильность выполнения упражнений. Во время групповых занятий можно 

воспользоваться небольшим ручным зеркалом. Начинать гимнастику лучше с упражнений 

для губ. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики нужно соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.  

 

Организация проведения артикуляционной гимнастики 

1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые 

приемы.  

2.  Взрослый показывает выполнение упражнения. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
 ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 
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3.  Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.  

Специалист, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить 

за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп 

выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому, иначе 

артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.  Если у ребенка не получается 

какое-то движение, нужно помочь ему (шпателем, ручкой чайной ложки или просто чистым 

пальцем). По опыту своей работы, хочу отметить, что ежедневное выполнение 

традиционных артикуляционных упражнений утомляет, да и надоедает детям. Поэтому 

в нашем центре мы практикуем новые, нетрадиционные формы проведения 

артикуляционной гимнастики. Это логопедические «ходилки-бродилки», речевые кубики, 

гимнастика с бегемотиком Жужей, логопедические сказки про Весёлый Язычок и др. 

Особенно детям нравятся артикуляционные упражнения со сладостями (соломка, 

печенье, сухарики, бублики, чупа-чупс). 

 Способы выполнения: 

1. «Съедобные усы» 

 Сделай усы! Удерживай соломинку между носом и губами. 

(Вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой. Зубы тоже должны быть сомкнуты). 

2. «Сладкий «Чупа-чупс» 

 Лизни «Чупа-чупс», когда он справа, слева от губ.  

(Улыбнуться, открыть рот, попеременно тянуться языком то к правому, то 

к левому углу рта. При этом губы находятся в улыбке, нижняя челюсть должна быть 

неподвижной. Голову не поворачивать, а держать прямо). 

3. «Фокусник» 

 Попробуй удержать сушку на языке!  

 (Открыть рот, высунуть язык, подвесить на него сушку и удерживать под счёт  

до 5-10). 

ВНИМАНИЕ! Все упражнения обязательно проводить в присутствии взрослого! 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
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На некоторых занятиях мы используем артикуляционную гимнастику 

под музыкальное сопровождение, когда детям предлагается угадать мелодию – название 

упражнения («От улыбки», «Облака белогривые лошадки», «Крылатые качели» и т.д). 

Одной из нетрадиционных форм проведения артикуляционной гимнастики также 

является биоэнергопластика. Биоэнергопластика — это соединение движений 

артикуляционного аппарата с движениями кисти рук. Целью является развитие и 

совершенствование артикуляционной и пальчиковой моторики. Движения рук как бы 

имитируют движения речевого аппарата: 

«Качели» – движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх-вниз; 

«Чашечка» – пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение «чашечки»; 

«Горка» – согнутая ладонь опущена.    

На индивидуальных занятиях мы также проводим упражнения, с использованием 

шарика на веревке (диаметр шарика 2-3 см, длина веревки 60 см, веревка продета через 

сквозное отверстие в шарике и завязана на узел). Во время работы взрослый удерживает 

веревку в руке.  

Способы выполнения: 

1. Двигать шарик по горизонтально натянутой на пальцах обеих рук веревке 

языком вправо-влево. 

2. Двигать шарик по вертикально натянутой веревочке вверх (вниз шарик падает 

произвольно). 

3. Толкать языком шарик вверх-вниз, веревка натянута горизонтально.  

4. Язык – «чашечка», цель: поймать шарик в «чашечку». 

5. Ловить шарик губами, с силой выталкивать, «выплевывая» его.  

Шарик с веревочкой после каждого занятия тщательно промываем теплой водой 

с детским мылом и просушиваем салфеткой. Шарик должен быть строго 

индивидуальным. 

Очень эффективно для развития силы губ, языка и челюстей применять  

при индивидуальной работе упражнение с бинтом (бинт разового пользования, строго 

индивидуален, размеры: длина 25-30 см, ширина 4-5 см.).  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
 ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 
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Способы выполнения: 

1. Сомкнутые и растянутые в улыбку губы плотно сжимают бинт. Взрослый 

пытается вытащить бинт, преодолевая сопротивление мышц губ.  

2. Выполняется по аналогии с упражнением 1, но бинт зажимается губами то  

в левом, то в правом углу рта поочередно.  

3. Зажатый губами в правом углу рта бинт без помощи рук перемещается в левый 

угол, затем, наоборот, из левого – в правый и т. д.   

4. Бинт крепко зажимается передними зубами и удерживаются в течение 10-15 

секунд, зажим ослабляется на несколько секунд. Зажим - расслабление чередуются. 

Мало кто знает, но артикуляционная гимнастика может пригодиться не только 

людям с нарушением речи, но и быть профилактикой заболевания горла. Пожалуй, нет 

ни одного человека, который бы не испытал на себе болевые ощущения в горле. 

Причинами могут быть, как ОРВИ, так и серьёзные заболевания. Ни для кого не секрет, 

что любую болезнь лучше предупредить, нежели долго и муторно лечить. С детства мы 

часто слышим фразу: «Начинайте утро с зарядки!». Так почему бы не начать тренировать 

и наше горло? Тем более что методы тренировки есть! Совершайте этот нехитрый 

комплекс упражнений, и в скором времени вы забудете о простудных заболеваниях и 

болях в горле!  

1. «Лошадка». Поцокать языком громко и быстро 10-30 сек.  

2. «Ворона». Произносите «Ка – аа – аа – ар». Посмотрите при этом в зеркало. 

Постарайтесь как можно выше поднять мягкое нёбо и маленький язычок. Повторите 6-8 

раз. Попробуйте делать это беззвучно.  

3. «Колечко». Напряженно скользя кончиком языка по нёбу, постарайтесь 

дотянуться до маленького язычка. Делайте это с закрытым ртом несколько раз.  

4. «Лев». Дотянитесь языком до подбородка. Повторите несколько раз.  

5. «Зевота». Зевоту легко вызвать искусственно. Вот и вызывайте несколько раз 

подряд в качестве гимнастики для горла. Зевайте с закрытым ртом, как бы скрывая зевоту 

от окружающих.  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
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6. «Трубочка». Вытяните губы трубочкой. Вращайте ими по часовой стрелке и 

против часовой стрелки. Дотянитесь губами до носа, затем – до подбородка. Повторить 

6-8 раз.  

7. «Смех». Во время смеха положите ладонь на горло, почувствуйте, как 

напряжены мышцы. Подобное напряжение ощущается при выполнении всех предыдущих 

упражнений. Смех можно вызвать и искусственно. С точки зрения работы мышц не имеет 

значения смеетесь вы или просто произносите «ха-ха-ха». Искусственный смех быстро 

пробудит приподнятое настроение, приведет к натуральному веселью. 

Таким образом, выполнение артикуляционной гимнастики возможно разными 

способами с использованием всевозможных средств, достаточно иметь хорошую 

фантазию и желание заинтересовать ребенка. Главная задача специалиста сделать 

занятие интересным, увлекательным, эмоциональным, разнообразным, чтобы ребенок 

в процессе выполнения не заметил, что его учат. Тогда результат не заставит себя ждать 

и в более короткие сроки речь заметно улучшится! 

  

.  

 

  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
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О РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Крылова Е.В. 
Заведующий полустационарным отделением реабилитации детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

 
Государственное учреждение Тульской области 

 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 5» 

 

Позвольте представить опыт работы службы ранней помощи в государственном 

учреждении Тульской области «Социально- реабилитационный центр  

для несовершеннолетних № 5» 

Служба функционирует на базе Центра с 2015 года.  В самом начале становления 

работы наши представления были весьма размыты, не было достаточного понимания, 

какими компетенциями должен обладать тот или иной специалист, как выстраивать 

отношения с семьей, меняя фокус внимания родителей с коррекционных задач в развитии 

ребенка на улучшение качества его жизни, посредством функционального подхода.  

Значительный вклад в профессиональное становление специалистов внесло 

участие нашего учреждения в реализации «Комплекса мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи в Тульской области на 2018-2019 

годы». Два специалиста прошли 4 модульное обучение, по программе Санкт-

Петербургского института раннего вмешательства «Организационные основы службы 

ранней помощи». Институт является международным ресурсным центром знаний  

в области раннего детства, поддержки семей с детьми раннего возраста и вопросам 

преодоления функциональных ограничений ребенка. В дальнейшем значительная часть 

профессионального повышения квалификаций стала возможной благодаря поддержке 

Министерства труда социальной защиты Тульской области, деятельности НП детских 

психологов и коррекционных педагогов по оказанию профессиональной помощи детям  

с особенностями развития «СоДействие» и коллегам из Ресурсного центра г. Тулы.  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
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В 2019 году в нашу команду присоединились педагог-психолог и социальный 

педагог, которые так же прошли обучение на базе ресурсного центра, по программе 

«Организационные основы службы ранней помощи».  

На сегодняшний день деятельность службы обеспечивает междисциплинарная 

команда из 4 специалистов: педагог – психолог, логопед, социальный педагог, учитель-

дефектолог, имеется возможность получать консультативную поддержку врача педиатра. 

Значимым и особенно радостным событием стало приобретение в 2019 году 

нового комфортного здания, в котором были выделены отдельные помещения под службу 

РП: кабинет первичного приема, комната для занятий, кабинет для методической работы 

специалистов. Рабочие места специалистов оборудованы компьютерами и оргтехникой. 

Приобретено игровое и диагностическое оборудование, технические средства 

реабилитации за счет средств Гранта поддержки детей, что позволило оформить 

кабинеты РП с учетом санитарно-гигиенических и методических требований. 

Кабинет первичного приёма СРП оснащён: пеленальный столик  

для новорожденных, стул для кормления, мягкие модули, наборы игрушек по возрастам 

для первичного приёма, диагностический пакет KID, RCDI позволяют получить достаточно 

точные оценки уровня развития ребёнка (компьютерная диагностика).   Кабинет  

для индивидуальных занятий: настенный модуль «Движение по прорези», зеркало  

с подсветкой, специальные столовые приборы тарелки (демонстрируются для развития 

навыков кормления), утяжелители, набор Фребеля, разнообразные игрушки для детей 

раннего возраста.  

В службу РП поступают семьи по личному обращению, по направлению 

участкового педиатра, а также по рекомендации из центра детской психоневрологии. 

Деятельность нашей службы осуществляется во взаимодействии с медицинским 

сопровождением развития ребенка. Ведь именно из медицинского учреждения малыш 

первоначально выходит в большой мир (роддом) и оттуда же приходят в семью первые 

специалисты, которые могут подсказать или направить, дать необходимые рекомендации 

(детская поликлиника).  
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 С целью информирования населения о существовании и работе службы РП были 

сделаны публикации в районных СМИ, выпущены буклеты и информационные листки.  

Основные причины обращений родителей в службу РП, как правило, нарушения  

в развитии у детей движений, речи, коммуникации, социального взаимодействия. 

Необходимо отметить, что чаще всего родители делают акцент на развитии у детей 

академических навыков. Мы, следуя философии РП, меняем фокус внимания родителей 

на улучшение способностей ребенка выполнять задачи, встающие в повседневной жизни, 

обеспечивающие ему максимальную активность и участие.  

В качестве иллюстрации деятельности службы хотелось бы представить кейс 

работы с одной из семей. 

По рекомендации участкового врача педиатра в службу обратилась мама Ивана – 

ребенка с синдромом Дауна.  На момент обращения Ване было 8 месяцев. На первичном 

приеме мама выразила беспокойство относительно своей недостаточной 

осведомленности о факторах риска развития ребенка, в связи с его особенностями.  

Её волновало то, что он не предпринимает попыток ползать, спонтанно раскачивается  

во время игры. Во время кормления часто капризничает, отказывается есть, что 

значительно усложняет этот процесс. Маме казалось, что такое его поведение вызвано 

болями в животе, трудностями со стулом. 

По результатам первичного приема у Вани были выявлены умеренные 

ограничения в познавательной, коммуникативной и двигательной областях развития. 

Семье была рекомендована индивидуальная программа РП, а также обследование  

у гастроэнтеролога. 

В результате дифференциальной оценки здоровья выявлены нарушения работы 

желудочно-кишечного тракта. Иван получил курс лечения. В настоящий момент 

наблюдаются у врача гастроэнтеролога. 

По результатам междисциплинарной оценки определены рутины  

для вмешательства: «совместная игра», «одевание», «купание». 

Углубленная оценка показала дефицит навыков в Д 1 (Научение и применение 

знаний), Д 2 (Общие задачи и требования), Д 3 (Коммуникация), Д 4 (Мобильность).  
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По результатам междисциплинарной оценки была составлена программа РП, 

которая включила в себя следующие услуги:  

 содействие развитию познавательной активности ребенка; 

 содействие развитию общения и речи; 

 содействие развитию движения ребенка. 

Определен ведущий специалист: учитель-дефектолог и частота и длительность 

встреч1 раз в неделю по 60 минут.  

Спустя полгода по результатам промежуточной оценки развития ребенка, были 

отмечены улучшения в сфере игровой активности (Ваня делает выбор минимум в двух 

случаях из пяти; находит предмет, спрятанный под непрозрачным стаканчиком).  Мама 

отмечает, что у мальчика расширился спектр действий с предметами (стучит, снимает, 

складывает предметы в коробку, достает из нее, перекладывает предмет из руки в руку, 

непродолжительно держит предмет двумя руками). 

В сфере общения (направляет взгляд на предмет, который хочет получить,  

в ситуациях взаимодействия со взрослым; играя с мамой в мяч, понимает вербальные 

сообщения: «на», «дай»).  

В двигательной сфере (может подползти к предмету в пределах комнаты; 

самостоятельно встать у опоры и сохранять позу до 10-15 секунд). 

В настоящее время в программе решаются задачи, направленные на улучшение 

его игровых навыков, навыков доречевой коммуникации, таких как, отклик на имя, 

использование общепринятых жестов. Пробуем вызывать звукоподражание, над этим 

ведется работа в настоящее время.  

В улучшении активностей Вани неоценимую роль играет мама. Невероятно чуткая 

и вовлеченная. Она наш лучший проводник во взаимодействии с малышом (помогает 

лучше понять его сигналы и правильно их интерпретировать). 

Не можем не отметить, что в значительной доле успех детей в освоении новых 

навыков зависит от включенности и целеустремленности родителей. Ведь к нам ребенок 

приходит на час или два, а с родителем в своей естественной для него среде,  

он находится практически все свое остальное время! 
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В практике работы нашей службы есть опыт оказания услуг семьям как с детьми, 

имеющими трудности социальной адаптации, поведенческими нарушениями, так и  

с тяжелыми множественными нарушениями развития. Для каждой семьи мы 

разрабатываем свою программу вмешательства, бережно относясь к ее внутреннему 

укладу, особенностям, ценностям и пожеланиям!  

За время работы более 70 семей вошли в программу РП и получили услуги,  

80 семьям была оказана консультативная помощь и поддержка. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

Хабарова А.Ю. 
Педагог-психолог 

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» 

 

Дом - это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, 

Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. 

Дом - это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом - это твой дом... 

А. Звенигородский 

Еще несколько лет назад при упоминании словосочетаний «жестокое обращение  

с ребенком», «насилие в семье» в мыслях большинства жителей нашей страны вполне 

отчетливо всплывал образ неблагополучной семьи. Родители, злоупотребляющие 

алкоголем или психоактивными веществами; не привыкшие работать и содержать  

в чистоте собственное жилье; педагогически безграмотные и необразованные личности 

транслировали жестокость по отношению к собственным детям. Подобная модель 

поведения являлась для них абсолютно нормативной, поскольку зачастую они сами 

взрослели в таких же асоциальных семьях.  

В современном российском обществе подобная ситуация не теряет своей 

актуальности, но пугающим становится распространение насилия над детьми в семьях, 

где мама и папа образованы, экономически состоятельны и, на первый взгляд 

обывателей, являются «образцом для подражания». 

Дисгармоничные отношения являются причиной плохого настроения, 

самочувствия, нарушения психического и физического здоровья родителей и детей.  

Для ребенка семья является средой, в которой складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития. В результате нарушения 

психологической безопасности в семье у детей и подростков наблюдаются признаки 
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психоэмоционального напряжения, стресса и в дальнейшем возможны 

психосоматические расстройства. 

В некоторых случаях нарушения внутрисемейных отношений ведут  

к формированию социально опасного поведения ребенка. Поэтому главным условием 

гармоничного развития личности ребенка является обеспечение психологической 

безопасности в семье.2 

Что же происходит в современных семьях, если унижение, оскорбление, 

игнорирование, избиение стали неотъемлемой частью взаимодействия родителей и 

детей. Неужели мама, выносившая и родившая малыша, чувствует к нему отвращение? 

Или папа, так давно мечтавший о сыне, теперь ненавидит его за любой малейший 

проступок? Немногие из таких мам и пап осознают, что плохо обращаются с родными 

детьми, но они не находят в себе сил остановить это. Родители считают, что ребенок 

нарочно не учит уроки, разливает чай на стол или просто спотыкается о камень и падает 

в лужу, пачкаясь в грязи. У ребенка нет права на оправдание, только обвинительный 

приговор. Речь о психологической безопасности как о защищенности от угроз, 

эмоционального насилия, пренебрежения и недоброжелательного отношения, не может 

вестись в данном случае. 

Как бы нам ни хотелось идеализировать семейные взаимоотношения и 

воспринимать их как гарант безопасности ребенка, жестокое обращение с детьми – это 

широко распространенное явление, в результате которого сыновья и дочери получают 

эмоциональные, физические травмы, а иногда погибают. Из поколения в поколение  

в семьях, где жестоки к детям, насилие считалось нормой существования и даже 

эффективным методом воспитания подрастающего поколения. И отказаться от подобного 

паттерна поведения родителю катастрофически сложно. 

Как показывает практика нашего учреждения, к личностным особенностям 

родителей, применяющих насилие по отношению к детям, относятся:  низкая самооценка, 

депрессия, апатия; низкий уровень самоконтроля; агрессивность и раздражительность; 

                                                           
2 Аркаева Н.И. Психологическая безопасность семьи. ЮУрГГПУ, 2018. 135 с. 
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потребность в доминировании; несформированные родительские навыки; негативное 

отношение родителя к окружающим и неадекватные социальные ожидания в отношении 

ребенка; пережитое насилие в собственном детстве. Факторами риска являются 

алкоголизм или наркозависимость, психические заболевания, расстройства.  

Насилие чаще всего применяют к недоношенным, гиперактивным детям, детям-

инвалидам, малышам в возрасте младше 6 лет, детям, имеющим физические или 

психические отклонения. Матери телесно наказывают детей чаще, чем отцы, зато отцы 

делают это более сурово. Мальчиков подвергают порке больше, чем девочек. 

Трудности детско-родительского общения во многом связаны с тем, что взрослым 

приходится выполнять ряд рутинных операций, совмещая при этом не одну социальную 

роль. Родители, будучи морально не готовыми к ответственности, связанной  

с воспитанием ребенка, начинают быстро выгорать. Зачастую этот процесс 

сопровождается накоплением негативных эмоций, что сказывается на настроении 

родителей и, в итоге, приводит к крикам, шлепкам собственных отпрысков. 

 Для некоторых это еще и способ эмоциональной регуляции. Человек испытывает 

напряжение, ему плохо, он злится, тревожится, и ребенок для него – это удобный объект, 

на который можно безнаказанно выплеснуть негатив. Побил, поругал, снял стресс – и 

стало легче. Подобные типичные нарушения родительского поведения неизбежно 

нарушают психологическую безопасность ребенка в семье. 

Каждый раз, когда родитель хочет отучить своего ребенка делать что-либо плохое, 

то ему стоит позаботиться о том, чтобы сыну или дочери в будущем было невыгодно 

вести себя так, как он ведет себя сейчас. Взрослый его ударил, ребенок испытал страх, 

обозлился, ему показалось, что его несправедливо обидели, в результате он 

почувствовал себя униженным. 

В следующий раз ребенок забудет и снова сделает то, за что его ругают. Он же, 

когда его шлепают, не понимает, почему так поступать нельзя. Наоборот, это еще больше 

провоцируется желание сделать родителю назло. Формирующейся личности 

автоматически разрешается не думать, не анализировать, так как за него все додумают, 

а затем еще и накажут. При этом каждый взрослый мечтает, чтобы малыш вырос 
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ответственным и самостоятельно принимал решения, а при подобном отрицательном 

подкреплении это невозможно.  

На протяжении многих лет дети, подвергаясь обидам со стороны воспитывающих 

их взрослых, живут в искаженной реальности. В той реальности, где отсутствие еды и 

сезонной одежды, оскорбления и побои постепенно становятся нормой. У ребенка 

формируются патологические черты характеры. Ведь, как вы понимаете, если мальчика, 

например, физически наказывают, он рано или поздно приходит к мысли, что ему можно 

бить окружающих, так можно быстро добиться желаемого. Если же родители бьют дочь, 

то девочка принимает пассивную личностную позицию, смиряясь с собственным 

существованием. Но последствия насилия тяжелы и отсрочены во времени. И мальчик, 

выросший в мужчину, с высокой долей вероятности, будет телесно наказывать членов 

своей новой семьи, а девочка с позиции жертвы будет думать, что заслужила такое 

отношение к себе, и терпеть любые агрессивные выпады в свою сторону.  

Во взрослой жизни дети, пострадавшие от насилия, часто «притягивают» разные 

неприятности, происходит ретравматизация. Выросшие жертвы жестокого обращения 

общаются с токсичными людьми, попадают в травмирующие обстоятельства, с ними 

опять может повториться насилие. Не из-за того, что они будут делать это намеренно, 

просто у таких людей полностью нарушена система представлений о мире, а по данным 

ряда исследований, целая структура головного мозга, лимбическая система, отвечающая 

за работу эмоциональной сферы человека, функционирует дисгармонично. 3 

Ни один из четырех видов насилия: пренебрежение основными потребностями 

ребенка, физическое, сексуальное, эмоциональное насилие – не встречается в чистом 

виде. Он сопряжен с другим, поэтому последствия нарушений психологической 

безопасности ребенка затрагивают его физическое, психологическое, интеллектуальное 

и социальное развитие. 

Но ни один взрослый здравомыслящий человек, работающий в организации, 

призванной защищать безопасность детей, не готов мириться со сложившейся ситуацией 

                                                           
3 Андреева Л.С., Попов В.А. Особенности личностного развития детей, подвергшихся жестокому обращению в 

замещающих семьях // Молодой ученый, 2013. № 14. С. 508-509. 
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в семьях и обществе. Именно поэтому уже более 10 лет на базе нашего учреждения 

функционирует консультационный пункт «Детский мир без жестокости и насилия». Работа 

в данном направлении начиналась с просветительской деятельности и информационной 

кампании, направленной на профилактику жестокого обращения с детьми  

в образовательных, медицинских, социозащитных организациях. Постепенно эта 

деятельность расширилась, и было создано специализированное стационарное 

отделение для детей, пострадавших от жестокого обращения, где проходили и проходят 

реабилитацию дети, пережившие семейное насилие. 

В ходе реабилитационной работы было определено, что данная категория детей 

имеет размытое представление о том, что значит находиться в безопасности, без которой 

не могут нормально развиваться ни личность, ни социальная организация, ни общество  

в целом. Дошкольники, школьники, подростки систематически переживали угрозу 

собственного психического и физического здоровья. Регулярные ссоры родителей и 

детей, избиения, оскорбления, игнорирование особенно вредны для благополучия 

ребенка. Эти факторы делают их окружение непредсказуемым, нестабильным, и, 

следовательно, ненадежным. Каждый человек в минуту опасности предпочитает быть  

с близкими, ведь они выступают гарантом безопасности. Но у детей-жертв насилия  

не всегда рядом есть родитель или родственник, готовый к самопожертвованию ради 

близких в чрезвычайных обстоятельствах. 

Любое состояние дискомфорта, которое систематически переживал ребенок  

в семье, может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие его личности. 

Отставание в росте и весе от своих сверстников, задержка психологического развития, 

сложности адаптации, страхи, высокий уровень тревожности, депрессии, ночные 

кошмары являются далеко не всеми маркерами посттравматического стрессового 

расстройства у детей. У них ухудшается память, внимание становится рассеянным, 

обедняется речь, иногда присутствуют тики, энурез и заикание.4 

                                                           
4 Попова Е. В., Слабодских Н. В. Психологическая безопасность детей в семье // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт», 2016. С. 150–156. 
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Именно в детском возрасте формируются фундаментальные составляющие 

«непроизвольного Я». Детский опыт может сформировать уверенность в собственных 

силах или тревогу, доверие или гнев, силу или слабость, состоятельность или 

неадекватность. Травматический детский опыт может превратить взрослых  

в импульсивных людей с саморазрушающим поведением, зависимостями и болезнями.  

Саморазрушающее поведение – это результат экзистенциальных проблем 

личности и нарушений ее духовного развития. Агрессия и наркомания являются 

следствием возникновения экзистенциального вакуума. Ощущая экзистенциальный 

вакуум – чувство внутренней пустоты, когда жизнь человека лишена смысла, он 

переживает ненужность и никчемность собственного бытия. Выросший ребенок ищет 

себя в аддиктивном и девиантном поведении, нарушении половой идентификации.5 

Сложность в принятии для семьи ненасильственных методов воспитания ребенка 

состоит в том, что длительное время подзатыльники и грубые слова считались и до сих 

пор считаются нормой общения взрослого и ребенка. Это некий гарант того, что сын,  

в отличие от соседского Пети, не станет алкоголиком и не попадет в тюрьму. Некая 

профилактика антисоциального поведения. Но это тупиковый вариант функционирования 

семейной системы.  

Безусловно, на разъяснение ребенку проблемной ситуации нужно гораздо больше 

времени, чем на пощечину. Именно сейчас настало время пересмотреть взгляды на то, 

как в дореволюционной России телесные наказания были массовыми и очень жестокими. 

Крепостной строй и самодержавие позволяли пороть и даже забивать насмерть не только 

преступников и детей, но и взрослых мужчин и женщин, причем ни каратели, ни жертвы 

ничего противоестественного и унизительного в этом не видели.  

В новом веке наступила эпоха ценности самобытности человеческой личности.  

В мировой педагогике и психологии накоплен бесценный опыт, позволяющий просветить 

родителей в вопросах воспитания и обезопасить детей от насилия и его суровых 

последствий. Именно психологический климат семьи и психологическое благополучие 

                                                           
5 Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс, 1990 г. 315 с. 
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членов семьи являются характеристиками психологической безопасности ребенка. 

Благоприятный эмоциональный фон способствует гармонии, снижению остроты 

возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению оценки 

собственной социальной значимости и реализации личностного потенциала каждого 

члена семьи. 

Психологическая безопасность постепенно становится важным индикатором 

качества жизни современного человека. Убеждение в важности этого вида безопасности 

складывается из осознания того, что она, с одной стороны, является базисной 

потребностью человека, а с другой – выступает важным условием, обеспечивающим 

нормативное развитие здоровой личности. 

Любое государство заинтересовано в процветании, а это является невозможным 

без адекватных отношений внутри семьи, как ячейки общества, поэтому родителю, если 

он чувствует, что не в силах сохранить самообладание в критической ситуации, следует 

обратиться за адресной помощью к специалистам. Ведь именно обучение адекватным 

способам реагирования и поиск ресурсов поможет взрослому сформировать гармоничную 

личность ребенка и отыскать в себе любящего, принимающего родителя. 
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОСПИТАННИКОВ 

ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Токарева Ю.Д. 
Психолог 

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный центр «Развитие» 

 

Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни является актуальной проблемой 

как для выпускников интернатных учреждений, так и для воспитанников из замещающих 

семей.  

Как показал опыт работы, и выпускники интернатных учреждений и воспитанники 

из замещающих семей, испытывают определённые трудности при выходе в 

самостоятельную жизнь. 

На сегодняшний день замещающая семья может максимально успешно 

корректировать последствия негативного опыта, полученного детьми в биологических 

семьях, и заменить его более приемлемым в естественных, семейных условиях, также 

она избавляет детей от обособленности от внешнего мира и проблем психологического 

уровня, характерных для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одной из проблем воспитанников из замещающих семей заключается в том, что 

некоторые дети попадают в семью в возрасте, когда упущены наиболее благоприятные 

периоды формирования основных навыков, морально-этических и поведенческих норм, и 

закрепились вредные привычки и искажённые представления. 

В другом случае, воспитанники из замещающих семей не могут отсоединиться 

эмоционально и фактически не хотят покидать семью. Могут возникать случаи, когда дети 

– выпускники теряют приобретённые в замещающей семье полезные навыки и живя, 

самостоятельно, сводят к минимуму даже навыки самообслуживания. Они не могут 

грамотно распределять свой бюджет, планировать свободное время и ближайшее 

будущее. 
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Что касается выпускников интернатных учреждений, то они недостаточно 

подготовлены к выбору своего жизненного пути, отличаются неприспособленностью к 

самостоятельной жизни, низкой социальной активностью. Недостаточная 

самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость, конформность суждений 

толкают их в группы социального риска. Они не способны нести социальную 

ответственность и отстаивать свои права, поэтому чаще своих сверстников попадают в 

криминальный мир. 

Одним из направлений деятельности государственного учреждения Тульской 

области «Региональный центр «Развитие» является подготовка выпускников 

интернатных учреждений и воспитанников из замещающих семей к самостоятельной 

жизни. Реализация данного направления деятельности осуществляется посредством 

различных методов и средств: работа в тренинговом и индивидуальном режимах, методы 

и приемы, основанные на использовании феномена биологической обратной связи при 

помощи специализированных технических средств (комплекс БОС). Он используется для 

обучения навыкам саморегуляции, коррекции психоэмоциональных нарушений, 

выработки конструктивных стратегий борьбы со стрессом. Во время тренировки по 

программе специалист получает объективную информацию об актуальном состоянии 

участника как на физиологическом, так и на эмоциональном уровне, может отследить 

динамику происходящих изменений в процессе обучения.  

По результатам, полученным в ходе проведения занятий с использованием 

комплекса БОС у воспитанников из замещающих семей процесс формирования навыка 

саморегуляции происходит значительно быстрее, требуется меньше времени на его 

закрепление и автоматизацию. У выпускников интернатных учреждений процесс 

формирования навыка и его автоматизация занимает гораздо больше времени, так как у 

них сложнее вырабатываются конструктивные стратегии борьбы со стрессом. 

Специалисты учреждения активно практикуют социальные психологические игры в 

работе с детьми данной категории. Например, серия социальных психологических игр «11 

ключей» (авторы: Конаныхина Яна, Гудкова Ольга - ведущие трансформационных игр, 

игротехники, авторы методики «Личный код успеха»), направленных на детальную 
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проработку различных тематических вопросов, как в индивидуальном режиме, так и в 

малых группах (не более четырех человек). Например, Ключ №1 «Исполнение желаний» 

- это путеводитель по своим желаниям, который помогает увидеть свое истинное 

желание, помогает найти пути к его осуществлению. Ключ №2 «Движение к цели» 

помогает правильно определить истинную цель, написать пошаговую инструкцию 

движения к поставленной цели и воплотить ее в жизнь. Ключ №3 «Отношения» помогают 

понять почему именно этот человек появился в вашей жизни, чему нужно научиться для 

дальнейшего взаимодействия, возможные причины непонимания. Ключ №5 «Избавление 

от обиды» покажет, как можно избавиться от обиды, помогает понять, как другой человек 

своим поведением преподносит жизненный урок, который выводит на новый уровень 

сознания, способствует изменениям, избавлению от внутренних страхов, которые 

вызывают различные эмоции и реакции. Ключ №6 «Возможности. Как найти вход и 

выход» - это очень увлекательное путешествие для повышения своей самооценки, 

избавления от установок которые были заложены с детства, возможность увидеть свое 

призвание, открыть в себе мастера и стать уникальной личностью. 

Работа начинается от обучения понимания того чем отличается мечта от желания, 

желание от цели и представляет собой поэтапное движение к осуществлению цели с 

учетом своих возможностей. 

В рамках данной работы участники начинают понимать, чего они хотят на самом 

деле, правильно формулировать свою цель, расставлять приоритеты, выстраивать 

пошаговый путь от «хочу» к «могу», учитывая свои возможности. Кроме того, серия 

социальных психологических игр «11 ключей» позволяет детально разобраться со своими 

взаимоотношениями с приемными и кровными родителями, друзьями, научиться 

избавляться от обид и прощать.  

При работе как с воспитанниками из замещающих семей, так и с выпускниками 

интернатных учреждений были выявлены некоторые трудности в формулировании целей 

и определении приоритетов, нежелание прилагать усилия для достижения целей 

(иждивенческая позиция, ожидание «чуда»). 
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Как правило, дети, живущие в семьях, приобретают социальные знания, умения 

навыки, непосредственно в семье, ориентируясь на пример своих родителей, близких, 

социального окружения, что и определяет успешность дальнейшего качества жизни и 

самостоятельного жизнеустройства, поэтому, к подготовке воспитанников из 

замещающих семей к самостоятельной жизни активно привлекаются приемные родители.  

В рамках детско – родительских сессий работа проводиться поэтапно. На первом 

этапе актуализируют опыт проживания в семье, обсуждаются как положительные, так и 

отрицательные воспоминания. При этом желательно, начать процесс воспоминаний с 

самого первого дня, с момента встречи. Можно выяснить какие ощущения испытывал 

каждый из них в тот момент. При этом обязательна фиксация приятных ощущений, их 

подробное описание, так как это будет способствовать большей активности и 

включенности в процесс. 

На этом этапе работа проводиться с использованием метафорических 

ассоциативных карт (МАК), проективных техник. Одно из упражнений, используемых 

специалистами называется «Я и мой ребенок. Наши отношения». Мы просим родителя 

вслепую достать четыре карты и выложить их в соответствии со схемой: 

– Ребенок в отношениях со мной (как себя проявляет, какой он); 

– Я в отношениях с ребенком; 

– Что меня устраивает в отношениях; 

– Что поможет улучшить отношения. 

Вместе с родителем анализируем мысли и чувства, которые возникают при 

контакте с картами, ассоциации и образы, которые рождаются. Также обращаем 

внимание на телесные реакции родителя. 

На втором этапе работа центрируется на будущем ребенка и его замещающих 

родителей, рассматриваются такие понятия как сепарация, сепарационная тревога, 

сепарационная вина, маркеры сепарации родителя и ребенка. Большое внимание 

уделяется умению ставить перед собой цели и достигать их, обсуждаются вопросы 

дальнейшего общения между родителем и ребенком. 
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Для успешной подготовки ребенка из замещающей семьи к самостоятельной жизни 

важно обучать замещающего родителя созданию воспитательной среды, 

способствующей формированию у воспитанников качеств, черт характера, необходимых 

для самостоятельной жизни. 

Обучение замещающих родителей проходит в «Школе успешного родителя» в 

рамках поддерживающего обучения, где одной из обязательных тем является 

«Подготовка ребенка к самостоятельной жизни». На занятии родители могут провести 

самодиагностику ребенка по готовности к самостоятельной жизни, которая включает в 

себя два параметра: сформированность жизнестойкости и социальной компетентности. 

Диагностика помогает родителям увидеть проблемные зоны и вовремя восполнить их. 

Для выпускников интернатных учреждений и воспитанников из замещающих семей 

разработана программа социально – психологического тренинга «Жить 

самостоятельно!». 

Целью Программы является подготовка выпускников интернатных учреждений и 

воспитанников из замещающих семей к самостоятельной жизни. 

Главные задачи направлены на формирование у участников готовности 

преодолевать трудности в решении возникающих социальных проблем, ответственного 

отношения к своей жизни и приобретения ими социальных и бытовых навыков, 

необходимых для самостоятельного проживания. 

Программа состоит из семи занятий продолжительностью два часа: 

1) Занятие «Поверь в себя» - направлено на изучение своих личностных особенностей, 

повышение стремления к самопознанию. Участники начинают лучше понимать 

других людей, проводится работа над самооценкой и внушаемостью, повышается 

уверенность в себе, самокритичность, формируется способность брать на себя 

ответственность. 

2) Занятие «Я учусь владеть собой» - направлено на расширение знаний о чувствах и 

эмоциях, развитие способности безоценочного их принятия, умение отреагировать 

эмоции, умение управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций, что 

ведет к повышению эмоциональной зрелости в целом. Кроме того, занятие 
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способствуют формированию адекватного уровня личностной и ситуативной 

тревожности, сознательной саморегуляции поведения, формированию 

мотивационной сферы. 

3) Занятие «Я среди людей» - направлено на развитие навыков общения, умение 

слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, 

аргументировать и отстаивать свою позицию, снижение деструктивной 

конфликтности.  

4) Занятие «Успешное трудоустройство» - направлено на повышение социальной 

уверенности путем формирования у участников навыков делового общения, 

необходимых для успешного прохождения трудоустройства. 

5) Занятие «У нас будет своя семья» - направлено на формирование у участников 

представления о семье и ее значении в жизни человека, создание условий для 

формирования социально-психологической готовности к будущей семейной жизни. 

Занятие направлено на осознание и принятие выпускниками своего семейного опыта 

(это является необходимым условием для последующего построения своей 

собственной семейной жизни), на развитие представлений о социально-

психологических основах семейной жизни, что способствует формированию 

ценности семьи, семейной жизни, родительства, а также создает условия для 

проектирования собственной будущей семейной жизни. 

6) Занятие «В здоровом теле – здоровый дух!» направлено формирование ценностного 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Прорабатываются следующие 

вопросы: отношения к своему здоровью; как быть здоровым; соблюдение личной 

гигиены; правильное питание; профилактика вредных привычек (алкоголь, курение, 

ПАВ). 

7) Занятие «Мой дом – моя крепость» - посвящено бытовым вопросам повседневной 

жизни. На занятии обсуждаются такие понятия как дом, уют, ЖКХ, коммунальные 

услуги, экономия. 
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В реализации Программы используются коммуникационные технологии обучения: 

игры с правилами, сюжетно – ролевые игры, моделирование и анализ ситуации, 

импровизация, мозговой штурм, групповые дискуссии, кейсы, упражнения. 

В течение 2019 – 2020 годов Программа реализовывалась как на базе учреждения, 

так и в выездном режиме на территории г. Тулы в профессиональных учебных 

заведениях. Участниками программы являлись первокурсники из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и воспитанники из замещающих семей. 

При проведении тренинга были выявлены определенные сложности. 

У выпускников интернатных учреждений они связаны с неумением работать в 

рамках определенных правил, им сложно дается рефлексия – способность человеческого 

мышления к критическому самоанализу, также они тяжело устанавливают контакты, 

обусловленные недоверием к окружающему миру. Таким детям тяжело выполнять 

задания, связанные с необходимостью довериться как ведущим группы, так и ее 

участникам. Большинство ребят только к концу тренинга способны выполнять упражнения 

на доверие. Еще одной сложностью является неадекватная реакция (отказ от выполнения 

задания, агрессивные проявления) на собственный неуспех при выполнении заданий. 

У воспитанников из замещающих семей и в большей степени у выпускников 

интернатных учреждений также отмечается алекситимия – это неспособность с помощью 

слов выражать свои эмоции, переживания. Им очень трудно, как это принято называть, 

выговориться, чтобы стало легче. 

В целом, наш опыт работы показал, что воспитанников из замещающих семей 

нужно начинать готовить к самостоятельной жизни, как только они попадают в семью, так 

как воспитываясь в семье, ребенок гармонично адаптируется в обществе, учится 

соизмерять свои потребности с возможностями, определять приоритетные направления 

жизнедеятельности и 

способы достижения поставленных целей. В дальнейшем при положительных 

отношениях с замещающими родителями на выходе воспитанник получает 

поддерживающую сеть контактов. 
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Что касается выпускников интернатных учреждений, то подготовка к 

самостоятельной жизни, по нашему мнению, должна начинаться еще в учреждениях для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Каждому воспитаннику 

интернатного учреждения, а впоследствии выпускнику, для того чтобы успешно 

взаимодействовать как с отдельными представителями общества, так и с группами, знать 

и применять общепринятые нормы, выполнять существующие правила, находить 

эффективные варианты поведения в той или иной ситуации, необходим значимый 

человек, более опытный и сведущий– наставник, готовый передать знания, умения и 

навыки, необходимые для самостоятельной жизни. 

ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» реализует различные модели 

наставничества, направленные на активную социализацию, продуктивное развитие, 

социальную адаптацию воспитанников и выпускников интернатных учреждений. 

Специалистами учреждения организуется индивидуальное сопровождение – 

наставничество над социально дезадаптированными выпускниками в первый год 

самостоятельной жизни после выпуска из интернатного учреждения, над детьми - 

сиротами, обучающимися в профобразовательных организациях, проживающими в 

общежитиях, и имеющими сложности в социальной адаптации. 

Наставники помогают детям раскрыть потенциал, почувствовать уверенность в 

своих силах, поступить в престижное учебное заведение, адаптироваться и полноценно 

участвовать в жизни общества. Наставниками являются члены правительства Тульской 

области, государственные служащие, педагогические работники, студенты. 
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Князева О.В. 
Заведующий стационарным отделением социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

Государственное учреждение Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2» 
 

Как правило, дети, попадающие в социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних – это дети с социальной и педагогической запущенностью, с 

нарушенным самосознанием, низкой мотивацией к познавательной деятельности. 

Уровень развития психических процессов воспитанников зачастую ниже возрастной 

нормы, все дети являются «сложными» и не всегда готовы к сотрудничеству.  

Инновационный проект «Социальный театр» – новая технология профилактики 

социально-негативных явлений среди подростков и молодежи и профилактика 

девиантного поведения. Говоря о социальном театре, мы, прежде всего, говорим о его 

реабилитационной функции, которая подразумевает гораздо больше, чем просто 

развлечение аудитории. Данная профилактическая форма базируется на двух важных 

частях: спектакле на социально-значимую тему и воспитательном блоке, который 

проводится непосредственно сразу после спектакля. Спектакль «настраивает» 

подростков на определенную тему, заинтересовывает, пробуждает чувства. В ходе 

второй части несовершеннолетние продолжают размышлять на заданную тему. Целью 

театральных постановок является изменение знаний, поведения несовершеннолетних, 

обучение навыкам общения, формирование позитивного отношения к себе и к 

окружающему миру, предотвращение социально-значимых заболеваний. При 

эффективном использовании театр служит превосходной площадкой для обсуждения 

различных деликатных вопросов, о которых не принято говорить публично. Благодаря 

театру, подростки получают информацию в увлекательной и занимательной форме. 
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Театр способен изменить рискованное и опасное поведение несовершеннолетних на 

более защищенный и здоровый образ жизни.  

  В ходе демонстрации социальных постановок создается неформальная 

обстановка, в ходе которой происходит «проигрывание» опасных ситуаций с целью 

выработки стратегий по их разрешению на личностном уровне. Социальный театр 

является продуктивной формой воздействия, которая позволяет поддержать и отвести от 

опасной черты колеблющихся несовершеннолетних и заставляет задуматься тех, кто 

находится «за чертой». Социальные постановки способствуют формированию 

позитивного осознанного отношения к себе как к личности, которая может выбирать и 

осознанно говорить «нет» искушениям молодежной субкультуры, позволяют подростку 

по-новому оценить себя, свой статус и перспективы в жизни, что является базовой 

основой для изменения негативного поведения на позитивное. Театрализованные 

представления приковывают внимание подростков, активно вовлекая их в происходящее. 

Особенно важно, что в нашем театре воспитанник попадает в центр внимания и получает 

похвалу за старания. В жизни большинства детей этого не хватает. Аплодисменты 

оказывают большее значение, чем просто формальное одобрение хорошо сыгранной 

роли. Они создают почву для положительных изменений в характере. Воспитанники 

нашего учреждения нуждаются в большем внимании, чем другие. А спектакль – лишний 

повод похвалить «артиста». Да и сама игра оказывает терапевтическое действие. 

Ребенок, в отличие от взрослого, не может изобразить эмоцию, которую не испытывает 

на самом деле. Поэтому, чтобы показать зрителю благородные чувства своего 

персонажа, маленький актер сам должен их пережить. Такое переживание действует на 

его душу самым положительным образом. Это подтверждается и теорией терапии 

творческого самовыражениея, разработанной известным русским психотерапевтом М. Е. 

Бурно, рекомендациями по проведению драматерапии (М. Андерсен – Уоррен и Р. 

Грейнджер).  

  В процессе театрализованной деятельности складывается особое эстетическое 

отношение к окружающему миру, развиваются общие психические процессы: восприятие, 

мышление, воображение, память, внимание. Социальный театр позволяет удовлетворить 
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потребности подростка в проживании разных ролей, эмоций, получить опыт преодоления 

личностных и социальных проблем, отраженных в социальной роли, сформировать свое 

отношение, позицию к проигрываемому социальному факту, стать автором и актером 

собственной стратегии поведения в сложной социальной ситуации.  

Социальный театр интерактивен к своему сценарному замыслу, его реализации, 

поощряет креативный подход сценария. Проблема, поднимаемая в сценарии, 

обсуждается и проживается вместе со зрителями в процессе реализации сценария. 

Декорации спектакля, костюмы, звуковое и музыкальное оформление определяется всем 

участниками. Состав актерской труппы, распределение ролей осуществляется при 

участии психолога. 

Социальный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. 

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 

действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным 

героям и быть непохожими на отрицательных.  

В рамках постановок социального театра использую методику форумтеатра, 

которая заключается в том, что воспитатель совместно с группой детей, используя 

различные техники, готовит короткое представление об определенной проблеме. 

Например, о нарушении прав человека, среди героев есть агрессор, жертва и несколько 

«нейтральных» персонажей. В кульминационный момент спектакль останавливается. Это 

может быть дискриминация, буллинг или физическое насилие. После первого просмотра 

несовершеннолетние участвуют в обсуждении увиденного, предлагая варианты решения. 

Затем устраивается еще несколько просмотров, во время которых ребята имеют 

возможность в любой момент сказать «стоп» и самостоятельно заменить кого-то из 

играющих на сцене.  

   Или пример еще одной постановки «Необычная история», которая поднимает 

тему употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. После просмотра 

спектакля несовершеннолетние становятся участниками управляемой дискуссии, в ходе 

которой они ищут ответы на вопросы: почему несовершеннолетние начали употреблять 

запрещенные вещества? Кто в этом виноват? Как нужно выстраивать отношения со 
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своими сверстниками и родителями? Используя театральную технологию, подростки-

актеры получают опыт преодоления личностных и социальных проблем, отраженных в 

социальной роли, сформировать свое отношение, позицию к проигрываемому факту, 

стать автором и актером собственной стратегии поведения в сложной социальной 

ситуации. Воспитатель – режиссер – поможет участнику спектакля вовремя разобраться 

в сложной ситуации, помочь найти выход из конфликта. В работе над пьесами 

социального характера много приходится разговаривать и говорить о жизненных 

проблемах самих участников пьесы, о проблемах их одноклассников, потому что в споре 

о том или другом факте поведения, истории рождается истина. На репетициях ищутся 

чувства, эмоции героев, исходя из обстоятельств пьесы, поэтому показу спектакля 

предшествует множество «философских» бесед, иной раз и со слезами на глазах. 

Особенностью театральной технологии является управляемая дискуссия, 

которая проходит после просмотра спектакля. Участниками дискуссии являются зрители 

и актеры, которые вступают в диалог со зрителями, не выходя из образа, т. е. от имени 

своего персонажа. Ведущим дискуссии является режиссер спектакля – воспитатель. Он 

задает вопросы, поднимает проблемы, направляет разговор в русло, позволяющее 

зрителям почувствовать, понять атмосферу спектакля, высказать свое мнение к словам и 

поступкам героев, поделиться впечатлениями, дать советы персонажам, которым не 

удалось решить свои трудности на сцене.  

   В процессе социальных постановок подросток овладевает системой ролей, 

усваивает социальные стереотипы и осознает общественный смысл своих действий. 

Театр – средство социальной ориентации, потому что именно эмоционально-творческий 

характер восприятия, помогает несовершеннолетнему использовать полученную 

театральную информацию в арсенале жизненного опыта. Ребенок получает наглядный 

урок того, как можно и как нельзя выражать свои чувства, как должно поступать в той или 

иной ситуации. Так с помощью отождествления себя с героем, подросток ставит себя в 

сравнение с носителем социальных норм, у него появляется стимул приблизиться к 

нравственному идеалу. Развитие коммуникативной компетенции в условиях 

театрализации – еще одно важное звено в социальной реабилитации, поскольку, 
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совершенствуя свои коммуникативные умения, ребенок преодолевает свой страх перед 

выступлением, перед работой с залом, а в дальнейшем будет более успешен в 

установлении контактов с окружающими людьми, легче пройдет процесс социализации.  

  Участникам предлагается поменяться ролями, с тем чтобы каждый смог 

прочувствовать не только собственного персонажа, в большей степени отражающего 

внутренние симпатии исполнителя, но и других персонажей, обладающих иными 

характерами, качествами и поведением. Это помогает подростку лучше понять и 

всесторонне оценить проблему, поставленную в произведении. Участникам предлагается 

выбрать любой понравившийся эпизод литературного произведения, или социальную 

проблему инсценировать, изобразить ее или разыграть молча перед зрителями, которые 

должны угадать замысел исполнителя. В процессе реализации технологии у подростков 

совершенствуются организаторские и коммуникативные умения и навыки, складываются 

и осознаются непосредственные взаимоотношения и взаимодействия. Театрально-

игровая деятельность раскрывает духовный и творческий потенциал, разрешает 

конфликтные ситуации и адаптирует подростка в социальной среде; совместные занятия 

с родителями позволяют последним глубже понять своего ребенка, сплачивают семью. 

Рассмотрим некоторые наиболее яркие достижения экспериментальных технологий 

театротерапии. 

Шаги социального театра: 

1.Создание инициативной группы (активисты ОО, волонтеры) 

2.Установка мотива (для чего?) 

3.Выбор темы 

4.Образовательный блок (лекции, игры, социальные видеоролики) 

5.Создание сюжетов, микро сценариев (участники создают сами) 

6.Объединение всех в общий сценарий. 

7.Первое чтение сценария 

8.Подбор реквизита, музыки, декораций и др. 

9.Доработка (диалоги, фразы, герои, характеры и др.) 

10.Второе чтение сценария 
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11.Обсуждение сценария 

12.Репетиции 

13.Выступление 

14.Обсуждение 

15.Анализ 

В Белевском стационарном отделении для несовершеннолетних такая форма 

профилактической работы сложилась достаточно недавно, в декабре 2020 года. 

В данный момент в учреждении сложились такие формы социального театра, как: 

1 Постановка в малых группах 

2 Постановки в больших группах  

3 Запись, просмотр и обсуждение роликов, как в малых, так и в больших 

группах. 

В данный момент, исходя из нашего небольшого опыта, мы пришли к выводу о 

том, что каждый сценарий должен быть максимально приближенным к жизни; 

эмоциональным; провоцировать зрителя на обсуждение; подталкивать к дискуссии; 

помогать контролировать ситуацию внутри группы; наталкивать зрителя на размышление. 

Отдельное внимание уделяется психологическому сопровождению реализации 

технологии социального театра, т.к. мероприятие, где презентуется и обсуждается 

спектакль, организован по принципу групповой психотерапевтической работы. Поэтому 

необходимо обозначение четких границ фасилитации с целью фокусирования процесса 

на конструктивном решении обсуждаемой проблемы – в данном случае, предъявляются 

особые требования по владению навыками ведения дискуссии к фасилитатору-

ведущему, а также необходимо привлечение экспертов для ориентирования обсуждения 

в русло конструктивных решений. Также технология предполагает работу психолога с 

актерами с целью оказания помощи в анализе примеряемых ролей.  

В социально-сложных условиях чрезвычайно важными являются поиск и 

внедрение эффективных форм и методов педагогической деятельности, в ходе которых 

происходит активное вовлечение подростков и молодежи в работу по профилактике 

негативных социальных явлений среди своих сверстников. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
 ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 



78 

Анализ работы по технологии «Социальный театр» показал положительную 

динамику психокоррекции эмоциональных нарушений и проблемного поведения у 

подростков. В основу анализа лег мониторинг по основным показателям 

психоэмоциональных расстройств у детей, таких как: повышенная тревожность, 

психоэмоциональное напряжение и низкий уровень адаптации. На основе результатов 

первичной и заключительной диагностик были сделаны заключения, которые 

подтверждают целенаправленность и эффективность данной технологии.   

В данной технологии приняло участие 16 детей подросткового возраста, у которых 

была выявлена повышенная тревожность, неустойчивость психоэмоционального 

состояния, низкий уровень адаптации и нарушение коммуникативных навыков общения. 

В результате целенаправленной психокоррекционной работы выявлена положительная 

динамика. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАТА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА 

 

Игурова О.М. 
Воспитатель, Одоевское стационарное отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №2»  
 

Во все времена социальное окружение человека формировалось посредством 

экономического благополучия. Товарно-денежные отношения всегда были актуальны на 

протяжении всей жизни человека, начиная с древности, и продолжаются в наши дни. 

Менялась форма расчетов, но в целом ситуация была такова, что благополучие человека 

заключалось в умении так организовать свое дело, чтобы оно приносило прибыль, а также 

полезные знакомства.  

В наше нелегкое время каждый человек должен быть финансово подкован, чтобы 

грамотно распорядиться своим капиталом. Что же подразумевает понятие «финансовая 

грамотность»? Кого же называют финансово грамотным человеком?  

Как оказалось, финансовая грамотность – это совокупность знаний и навыков 

человека, которые позволяют ему ориентироваться в мире товарно-денежных отношений 

для достижения личного материального благополучия.  

Давайте разберемся подробнее с данным определением. Но для начала 

необходимо понять, с каким контингентом детей нам, педагогам, приходится сталкиваться 

в процессе работы в реабилитационном центре. Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних создан с целью предоставления социальных услуг детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На обслуживание в стационарное отделение 

принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет. Исходя из цели работы учреждения, мы 

определяем, что в нашем центре находятся дети, родители которых имеют финансовые 
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трудности, проблемы со здоровьем и прочие затруднения. С сентября 2015 года 

реабилитационные центры приравняли к учреждениям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а это значит, что в учреждении организовано 

проживание не только детей, проживающих в семьях, но и детей, родители которых 

лишены или ограничены в родительских правах, либо умерли. Таким образом, наш 

контингент, с которым мы работаем, представлен детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из замещающих семей, а также из семей, имеющих определенные 

финансовые затруднения – малоимущие, семьи находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

Как известно, ребенок видит жизнь через призму семейного воспитания. Все идет 

из семьи, соответственно, для любого ребенка родители являются примером для 

подражания. Именно в семье ребенок получает первые знании о себе, других людях, о 

мире. Но в неблагополучных семьях ребенок не сможет постичь всю полноту жизни, 

понять ценность окружающих его предметов и явлений. Как можно научить ребенка 

грамотно распоряжаться карманными деньгами, когда родителям вечно не хватает денег 

на самое необходимое? Как научить ребенка трудиться, если родители не работают и не 

зарабатывают деньги? 

Поступая на социальное обслуживание в реабилитационный центр на полное 

государственное обеспечение, дети не понимают ценности того, что их окружает, все 

воспринимается ими как данность. Не ценится одежда, окружающая их обстановка, 

присутствуют иждивенческие установки и варварское отношение ко всему – испортить, 

измазать, сломать. Именно поэтому в учреждении на протяжении последних двух лет 

ведется работа по программе «Экономическое воспитание дошкольников (формирование 

предпосылок финансовой грамотности)». Программа рассчитана на дошкольников в 

возрасте от 5 лет и старше. В работе используются материалы, разработанные 

министерством образования и науки Российской Федерации, Банком России в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. В целом работа по формированию основ финансовой 
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грамотности ведется со всеми детьми, которые находятся в центре, но мне интересна 

работа именно с дошкольниками. 

Дошкольники в возрасте от 5 до 7 лет способны быстро усваивать материал, а 

также им проще привить определенные навыки, которые в дальнейшем им пригодятся в 

жизни. На данный момент в Одоевском отделении находится 7 детей дошкольного 

возраста, которые обучаются по программе «Экономического воспитания». Целью 

программы является помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности. 

Как уже говорилось выше, потребительское отношение к вещам преобладает у 

детей, проживающих в учреждении. Но наша задача – научить детей ценить то, что у них 

есть, бережно относиться к имуществу учреждения, к имуществу других детей, к своим 

вещам. С самого первого занятия ребенок окунается в удивительный мир профессий, 

знакомится с творчеством советских и российских писателей, писателей-иностранцев, где 

так или иначе, затрагивается тема материальных благ, знакомится с деньгами, которые 

существуют в России на данный момент, с иностранной валютой и т.д. На своих занятиях 

воспитатель знакомит детей с различными профессиями, с понятиями «труд», 

«зарплата», «семейный бюджет», «доходы и расходы», «реклама», «финансовое 

мошенничество». Если с профессиями людей дошкольники знакомились в процессе 

занятий по дошкольному образованию, то с остальными понятиями мы знакомились 

вместе. Трудно научить ребенка распоряжаться своими деньгами, если в семье нет 

положительного примера обращения с финансами.  

Ребенок, находясь на полном государственном обеспечении, не знает, что такое 

коммунальные услуги, что за электричество, воду, интернет, отопление ежемесячно 

нужно платить деньги. Что еда и одежда, лекарства и корм для животных, а также все 

необходимые для жизни блага с неба не падают. Деньги надо зарабатывать, а для этого 

необходимо много трудиться. Рассматривая сюжетные картинки по профессиям, ребенок, 

таким образом, получает возможность изучить весь ассортимент профессий и задуматься 

над собственным выбором, т.е. мы одновременно еще и ведем профориентационную 

работу. Изучая понятие «семейный бюджет» дети также получают информацию о том, из 
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чего он складывается, на что идет трата материальных средств, что также необходимо 

знать детям, которые рано или поздно, отправятся в самостоятельную жизнь. Вообще 

тема «семейный бюджет» довольно тяжела для понимания у дошкольников. Как уже 

писалось выше, мои воспитанники из семей, где родители не имеют работы и живут в 

основном на детские пособия или пенсии бабушек и дедушек. Как объяснить ребенку, что 

для того, чтобы купить необходимую вещь, необходимо идти на работу, а в этот самый 

момент их родители находятся дома и не работают, тем самым подают плохой пример? 

Ребенок, который пришел в реабилитационный центр от таких родителей, не отягощен 

моральными принципами в отношении вещей и людей, не ценит труд других, потому что 

родители вели себя так же и он не имеет другого примера, а значит мы, педагоги, обязаны 

его этому научить.  

Материал программы подобран таким образом, что ребенок получает 

экономическое воспитание в различных видах деятельности – в процессе сюжетно-

ролевых игр, дети знакомятся с профессиями врача, продавца, полицейского и т.д., в 

процессе чтения художественной литературы – знакомятся с творчеством К.И.Чуковского, 

Н.Носова, А.Н.Толстого, Ш.Перро, Г.Х.Андерсена и др., и на примере литературных 

героев учатся распоряжаться материальными благами, в процессе художественно-

эстетического воспитания -  лепке, аппликации и рисовании – формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру, включая сферы труда, общественной жизни, быта.  

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников направлено на 

приобщение детей к миру прекрасного, ребенок постигает окружающий мир через 

знакомство с музыкальными произведениями, просмотр мультфильмов, через посещение 

различных музеев и необычных мест, чтение художественной литературы. Наш мир 

удивителен и прекрасен и очень важно, чтобы ребенок смог в этом убедиться лично. Ведь 

проживая в неблагополучной семье, ребенок лишен возможности видеть это своими 

глазами, потому что родители не уделяют внимание развитию ребенка, часто, что ему 

приходится видеть, это неопрятных друзей их родителей, сомнительные застолья, а 

телевизор не всегда показывает то, что ребенку надо знать в его возрасте. Дети из таких 

семей больше осведомлены в вопросах «любви», знают рекламу пива и жвачки, но не 
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знакомы с обычными добрыми советскими мультфильмами и сказками, которые учат, 

добру, быть трудолюбивыми и взаимовыручке. 

Для повышения интереса к труду взрослых, а также в рамках профориентации 

дошкольников к занятиям с детьми я привлекала людей разных профессий. Так, 

знакомясь с профессией повара, мы посещали пищеблок, где дети собственными глазами 

видели работу повара изнутри, могли увидеть, как готовится пища, какое оборудование 

он использует, сколько времени тратится на приготовление разных блюд. Т.е, наблюдая 

за работой, ребенок начинает понимать, что профессия повара – сложная, что 

зарабатывать деньги тяжело. А посещая медицинский кабинет, наблюдали за работой 

медицинской сестры. Многие дети боятся уколов, но здесь, в окружении интересных 

приборов (стетоскопы, весы, тонометры и градусники) ребенок, видя манипуляции врача 

со всеми этими «штучками», забывает о своих страхах и проявляет интерес к данной 

профессии. А в процессе сюжетно-ролевых игр повторяет наблюдаемые им действия 

врача в непосредственной деятельности с другими детьми. 

Также в процессе режимных моментов дети наблюдали за работой дворника и 

уборщицы. Данные профессии относятся к профессиям тяжелого физического труда и, 

дети, наблюдая за работой представителей этих профессий в процессе игр, приобщались 

к труду – кто-то пытался подмести пол или двор, собрать мусор, вытереть пыль, помочь 

отвезти тачку, т.е. дети на личном опыте убеждались, что это не так просто как кажется 

на первый взгляд. Вообще игра – универсальное средство воздействия, только в игре 

можно освоить несколько профессий сразу, примерить на себя образ короля или 

бездомного, освоить профессию мороженщика или побыть продавцом в продуктовой 

лавке, а уж управлять самолетом или автомобилем – мечта любого мальчишки. Здесь же 

закладываются и основы морального отношения к труду – что чужой труд надо уважать, 

что нельзя сорить, что мусор нужно выбрасывать в урны, а придя с улицы, хорошо 

вытереть ботинки, чтобы не оставлять следов на полу. 

Таким образом, дошкольники лично знакомились с профессиями, но в тоже время 

получали навыки, которые пригодятся им в быту. Ведь готовить пищу или убирать мусор 

или мыть полы приходится любому человеку в повседневной жизни. Социализация 
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ребенка идет с раннего детства, ведь с малых лет ребенка необходимо приобщать к 

посильному труду, чтобы он знал цену вещам и то, как тяжело они достаются. Моя задача 

как воспитателя – чтобы ребенок освоил простейшие навыки, которые могут ему 

пригодиться в повседневной жизни, а значит, если ребенок самостоятелен, то он 

независим от взрослого.  

Неоценимую помощь при проведении занятий с дошкольниками оказывают 

демонстрационные материалы, предоставленные Банком России.   

Например, при изучении темы «Деньги и цена (стоимость)» педагогами 

использовались демонстрационные карточки «Монеты» и «Банкноты». 

Занятия по экономическому воспитанию всегда вызывают небывалый интерес у 

дошкольников, ведь на этих занятия каждый ребенок погружается в удивительный мир 

грёз и фантазий. Изучая произведения К.И.Чуковского или Г.Х.Андерсена, А.Н.Толстого 

или Дж.Родари, ребенок знакомится с глупым королем и Федорой, Буратино и Карабасом-

Барабасом. Казалось бы, что это детские произведения и там нет места экономике и 

финансам, но тем и интереснее углубляться в смысл произведения, зрить в корень и 

обнаружить, что Буратино у Толстого «повелся» на рекламу, а кот Базилио и лиса Алиса 

оказались финансовыми мошенниками, которые лишили Буратино денег, которые он 

получил в ходе финансовой операции, когда продал свою азбуку. Федора также не 

отличалась хозяйственностью, в результате чего, понесла финансовые потери, когда от 

нее сбежали все предметы обихода, включая посуду и мебель. А глупый король 

Андерсена также попался в ловушку финансовых мошенников, да еще стал предметом 

насмешек своего народа. Данные произведения позволили дошкольникам наиболее 

полно усвоить понятия «реклама» и «финансовое мошенничество». Но если с рекламой 

они и так были знакомы в повседневной жизни, видя ее на билбордах и в телевизоре, то 

о «финансовом мошенничестве» узнали в процессе знакомства с литературными 

произведениями в рамках работы по программе. 

Таким образом, изучая произведения в таком ключе, дошкольники учатся по-

новому воспринимать смысл ранее известных им сказок и рассказов и в то же время на 

примере литературных героев постигают основы финансовой грамотности с раннего 
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детства. Каждый человек, проживающий в современном обществе, должен уметь 

грамотно распоряжаться тем немногим, что он имеет. Имея карманные деньги, ребенок 

должен уметь правильно их сосчитать, разумно потратить или сберечь. Поэтому так 

важно быть финансово грамотным. Ребенку нужно объяснить, что для достижения 

материальных благ необходимо много трудиться, что нужно беречь чужое имущество и 

бережно относиться к своему, что деньги надо зарабатывать, что надо платить по счетам, 

нельзя тратить больше, чем имеешь. В любой жизненной ситуации надо думать, разумно 

подходить к покупке вещей, не верить рекламе, которая, как правило, приукрашивает 

свойства большинства товаров и услуг. 

В заключение хочется ещё раз отметить важность экономического воспитания 

дошкольников. Быть финансово грамотным, значит уметь распоряжаться своими 

средствами и своей жизнью, что позволит быть независимым от других людей.  От того, 

как мы, воспитатели, сможем сформировать у подрастающего поколения основы 

финансовых знаний, зависит будущее наших детей и будущее нашей страны. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ 

РАЗНЫЕ ВИДЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

 

Пучкова А.С. 
Психолог 

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр № 2» 

 

Важно понимать, что наркомания и алкоголизм - это серьезные заболевания, с 

которыми люди порой не справляются самостоятельно. Цифры употребляющих 

наркотики неумолимо растут, а заболеваемость алкоголизмом даже на порядок выше, 

чем наркоманией. Профессиональная психологическая помощь при алкоголизме или 

наркомании - единственный верный способ помочь человеку.  

Основной акцент в процессе работы с алкоголе- и наркозависимыми клиентами 

ставится на межведомственном сотрудничестве врача-нарколога ГУЗ «Плавская ЦРБ 

имени С.С. Гагарина» с психологом ГУ ТО СРЦН № 2 на первых этапах, а в дальнейшем 

в процессе реабилитации - всецело на психолога. К психологу, как правило, обращаются 

родители, имеющие несовершеннолетних детей, которые находятся в социально опасном 

положении, а также сами родители, которые склонны к злоупотреблению спиртными 

напитками. 

Важным условием для выздоровления является, в первую очередь, готовность 

«лечиться» и вера в свое успешное возвращение в нормальную, полноценную жизнь.  

Психологическая помощь наркозависимым избавляет от страхов, тревог за себя 

и близких, помогает наладить отношения в семье, вновь обрести удовольствие от жизни. 

Благодаря психологической помощи меняется модель поведения человека. Клиенты 

учатся подавлять тягу к спиртному и наркотикам. Метод психологического 

консультирования подбирается под каждого клиента индивидуально. Специалисты 

Центра оказывают необходимую психоэмоциональную поддержку, без которой очень 

сложно победить болезнь.  
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Психологическая работа с клиентом включает в себя диагностические 

обследования с целью определения внешних и внутренних детерминант развития 

аддиктивности. 

В результате проведенных обследований определяются мишени для 

психологической работы: 

1. Личностно-характерологический компонент: осуществляется работа с 

мотивационной сферой, нарушенной самооценкой, затруднениями в проявлении эмоций, 

подавлении чувства вины и стыда, преодоление психологических защит, связанных с 

употреблением ПАВ. 

2. Коммуникативный компонент: прорабатывается нетерпимость к чужому 

мнению, неспособность признавать свои ошибки, недоверие к окружающим, 

неспособность адекватно пользоваться посторонней помощью, деформация 

полоролевых отношений; неспособность сопротивляться постороннему давлению 

(конформность, зависимость); дефицит безусловной любви в семье. 

С учетом выявленной проблематики формируется программа индивидуальной 

психокоррекционной работы с клиентом на всех этапах реабилитации. Она направлена 

на устранение личностных и поведенческих расстройств, формирование новых 

личностных качеств клиента и закрепление достигнутых результатов, мотивацию на отказ 

от употребления ПАВ. Выбор и продолжительность психотерапевтических методик 

определяется особенностями основного заболевания клиента, личностного и 

социального статуса. 

Наряду с психотерапевтическим воздействием, психологом проводится 

мощный блок психолого-коррекционной работы, и она включает в себя: 

1. первичную консультацию психолога с целью знакомства, сбора анамнеза, 

диагностики ожиданий и опасений клиента; 

2. выявление мотивации; адаптационный тренинг с целью быстрейшей 

эмоциональной включенности в реабилитационный процесс; 
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3. психологическое консультирование и психокоррекцию, направленные на 

выявление личностных деформаций (установок на личные изменения), коррекцию и 

дальнейшее создание установок на здоровый образ жизни; 

4. психодиагностику эмоциональной сферы с целью определения успешности 

адаптации;  

5. разработку концепции индивидуального сопровождения. 

Предполагаемый результат и критерии эффективности первого этапа:  

 Установление «доверительной дистанции», предоставление гарантии 

конфиденциальности, ситуативной поддержки. Потенциальные психологические 

сложности возможны на разных уровнях и без доверительной атмосферы, 

терапевтической эмпатии между психологом и клиентом невозможны 

квалифицированное интервьюирование, постановка диагноза и эффективная 

психотерапевтическая помощь. На первом этапе собирается психологический анамнез: 

стаж употребления, предположения клиента о причинах употребления, социальный 

статус и т.д. 

Низкие показатели тревоги и отсутствие депрессивных состояний являются 

признаком благополучно протекающего процесса адаптации клиента. 

Второй - интеграционный этап («этап погружения»), представляет собой 

вхождение в реабилитационный процесс, включающий психотерапевтические аспекты, 

направленные на проработку «мишеней психотерапии», выявленных для каждого клиента 

на адаптивном этапе. Логика психологического сопровождения клиента такова: 

индивидуальное психологическое консультирование и психокоррекция, коррекция 

мотивации; 

уточняющая диагностика личностных особенностей с целью получения 

комплексного представления о жизни клиента;  

познание новых представлений о себе;  

развитие и укрепление навыков самостимулирующего роста; 

тренинг личностного роста;  
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плановая диагностика эмоционально-волевой, личностной и мотивационной 

сферы с целью выявления актуального состояния клиента, его личностных особенностей 

и ресурсов, а также наличия внутриличностных изменений (внутренней работы); 

продолжается психологическое консультирование родственников клиента. 

Предполагаемый результат и критерии эффективности второго этапа: 

выработка стойкой мотивации, для прохождения дальнейшей реабилитации и 

стремления к ЗОЖ; 

низкие показатели тревоги и отсутствие депрессивных состояний как показатель 

положительной динамики реабилитационного процесса и факт успешной адаптации; 

изучение личностных особенностей клиента; 

выработка навыков в организации своего времени и повседневной жизни, 

навыков саморегуляции; 

оказание психологической помощи дезадаптивным клиентам с помощью 

психологической диагностики, которая позволяет определить характер дезадаптации и 

выявить ее причины; 

переосмысление представлений о себе в результате психокоррекции; 

повышение референтной значимости клиента; 

выработка навыков конструктивного решения конфликтов; 

установление продуктивного контакта с родственниками клиента, для 

дальнейшей эффективной психологической помощи. 

Индивидуальное психологическое консультирование. 

В индивидуальных встречах психолога с клиентом, рассматривается картина 

болезни, направленная на осознание и принятие им своей болезни (уровень 

самопонимания), а если человек не признает себя больным, тогда идет работа с 

защитами. Рассматриваются индивидуальные проблемы: отношения к себе, к своему 

месту в жизни на каждом этапе развития личности, взаимоотношения в семье, различные 

страхи (фобии) и обучение анализу и оценке саморазрушающего и неконструктивного 

поведения, обучение навыкам противостояния стрессовым ситуациям и умению сказать 

наркотикам «нет». 
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Психодиагностические обследования проводятся с целью сбора информации 

о характере течения болезни, о нарушениях, обусловленных болезнью, т.е. позволяет 

определить характер дезадаптации и выявить ее причины, для дальнейшей коррекции 

этих нарушений и необходимости участия клиента в длительном реабилитационном 

процессе для достижения устойчивой ремиссии.  

На третьем стабилизационном этапе реабилитации содержанием 

психологической работы является: закрепление мотивации на отказ от наркотиков 

(алкоголя), выработка тактики и линии поведения в конфликтно-стрессовых ситуациях, 

понимание значимости работы над личностным ростом, профориентационная работа. 

Психотерапия направлена на восстановление и стабилизацию физического и 

психического состояния клиента. Акцент переносится на психосоциальный аспект 

реабилитационной работы, преследующий достижение основной цели - восстановление, 

коррекция или формирование нормативных личностных и социальных качеств. 

Увеличивается объем физического и интеллектуального труда, стимулируется 

профессиональная ориентация. 

На основе ретестирования с каждым клиентом проводится индивидуальная 

работа, где подводятся итоги, обсуждаются достигнутые результаты психологической 

работы. Важно, чтобы в процессе этих занятий произошло осознание клиентом 

произошедших в нем изменений, и были выработаны представления о том, чем данные 

изменения помогут ему в дальнейшей жизни.  

На основе данных полученных в результате экспериментально-психологических 

исследований и результатов психологической коррекции, психологом составляется 

заключение.  

Логика психологического сопровождения клиента на данном этапе такова: 

индивидуальное психологическое консультирование и психокоррекция;  

ретестирование с целью изучения динамики в реабилитационном процессе; 

развитие и укрепление навыков самостимулирующего роста; закрепление стойкой 

мотивации на ЗОЖ; 

закрепление новых представлений о себе;  
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отработка индивидуальных стратегий и тактик эффективного взаимодействия в 

социуме; 

разработка концепции индивидуального сопровождения в постреабилитационный 

период;  

Предполагаемый результат и критерии эффективности третьего этапа: 

отсутствие эмоциональной лабильности; 

устранение (компенсация) личностных нарушений, поведенческих расстройств, 

стимуляция личностного роста. 

формирование новых личностных качеств, ответственности за свое поведение и 

выработка стойких мотивов на отказ от употребления. 

актуализация каждым своей жизненной позиции и ее концептуализация 

(формирование Я-концепции); 

формирование реальной жизненной перспективы; 

восстановление семейных отношений; 

психотерапевтическая работа с семьями зависимых, направленная на 

расширение знаний о медико-социальных последствиях наркомании (алкоголизма), 

обучение навыкам оказания психологической помощи зависимым (и самопомощи) и 

контролю их состояния с целью предупреждения рецидивов заболевания; 

формирование и закрепление нормативной ценностной ориентации и позитивных 

морально-этических установок; 

закрепление способов эффективного взаимодействия в социуме; 

мотивация на дальнейшее сотрудничество со специалистами (психологами, 

специалистами по социальной работе и т.д.) в постреабилитационный период; 

Четвертый этап – полная психологическая реабилитация клиента. 

С развитием интернета и компьютерной техники появилась возможность 

дистанционно участвовать в группах взаимопомощи с помощью компьютера или 

смартфона. 

Эти группы оказывают существенную помощь в поддержке и удержании в 

ремиссии зависимых людей. 
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Таким образом, клиент приобретает необходимые знания и навыки для 

самостоятельного поддержания здорового образа жизни и отказа от наркотиков и 

переходит к пятому этапу. 

Пятый этап направлен на выравнивание эмоционального состояния клиента и 

помогает ему поддерживать трезвый образ жизни, вырабатывается индивидуальный 

план самостоятельной работы для поддержания трезвой жизни. 

Перечисленные этапы, технологии коррекции и реабилитации целесообразно 

реализовывать без перерыва, что позволяет добиться преемственности и высокой 

эффективности реабилитационного процесса. Сроки реализации реабилитационных 

технологий зависят от уровня реабилитационного потенциала людей, склонных к разным 

видам зависимостей, и быстроты адаптации к функционированию со специалистами 

Центра.  
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ КИНО – КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ В РЕШЕНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ И СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Никитин О.В. 
Воспитатель 

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» 

 

 «…Многое из того, во что мы уверовали, мы 
увидели на маленьком экране в наших гостиных и 
больших экранах мультиплексов» 

Чейз Брэндон (Chase Brendon)  

CIA’s Entertainment Liaison Officer; 2002 г. 

 

Что для каждого из нас кино? Привычный вечерний досуг после трудового дня, 

поход в кинотеатр с семьей или друзьями на выходных, или настоящее увлечение? Для 

ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 4» кино – это 

способ найти ответы на многие волнующие вопросы и разобраться в себе. 

Несколько лет назад, в период летних каникул, мы вместе с детьми просмотрели 

много интересных фильмов, которые глубоко затронули души ребят и оставили яркие 

впечатления. Глубокие нравственные темы заставили подростков долго обсуждать 

увиденное. Это натолкнуло меня на мысль, что просмотр фильмов может быть не только 

развлечением, но и интересной полезной формой реабилитационной работы, которая 

может серьезно повлиять на развитие и мировоззрение ребенка. 

Зрительский опыт детей и приобщение их к экранному искусству начинает 

складываться еще в раннем детстве, под влиянием семьи, где ребенок воспитывается. Но, 

в семьях, где воспитательный потенциал довольно низкий, кино и другие видеоисточники 

являются лишь развлечением и пустым времяпрепровождением. Родители часто не могут 

и не знают, как организовать досуг своих детей и самым доступным средством для них 

являются телевизор, компьютер и мобильные устройства, которые на сегодняшний день 
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занимают все больше свободного времени подростков, нежели «живое» общение и чтение 

литературы.  

Не секрет, что современные дети не любят читать и стихийно приобретают 

способность самостоятельно получать и создавать информацию в аудиовизуальной среде. 

Ребята, находящиеся в социально-реабилитационных учреждениях, у которых 

наблюдаются значительные пробелы в знаниях и низкий кругозор, гораздо больше 

проявляют интерес к аудио и видео средствам, где они могут быть успешными в познании 

окружающего мира. Кроме того, большой эмоциональный голод, социальная 

некомпетентность и узкий круг общения воспитанников заставляет их искать 

альтернативные способы удовлетворения своих потребностей доступными средствами, 

которыми обладают экранные источники. Для них это сама жизнь и огромное «окно» в мир, 

в который они с жадностью заглядывают и который жаждут как можно скорее освоить. И 

для реабилитационного процесса имеет огромное значение использование этого ресурса 

в развитии и социализации детей. 

Как показывает мной многолетний опыт, из воспитательных средств наиболее 

эффективной и универсальной формой воздействия на нравственное, личностное и 

социальное развитие ребят, воспитывающихся в центре, является кино. Именно киноэкран 

с его идеями и образами, влияющими на эмоциональный мир ребенка, обладает большими 

возможностями в формировании мировоззрения и личностного становления. Так, Ю.В. 

Крупнов, известный российский писатель и публицист, описывает влияние кинопродукции 

на зрителя: «…Зритель является здесь не потребителем, даже не пользователем 

телевидеокинопродукции, а творцом собственного мировоззрения и целевым 

заказчиком к творцам демонстрируемых на экране картин». 6 

В наш информационный век невозможно представить себе подростка без 

просмотра кинофильмов. При этом следует учесть, что они служат не только одним лишь 

развлечением, а имеют глубокое психологическое воздействие. Изучение жизни и ее 

законов с экрана обогащает внутренний мир детей, расширяет их опыт и учит 

продуктивным формам взаимодействия. С помощью кино ребята учатся адекватно 

                                                           
6 URL:http://pushinst.narod.ru/festival/krupnov1.html 
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понимать увиденное, рассуждать, анализировать, задавать вопросы и критически мыслить. 

Кроме того, оно приносит воспитанникам удовольствие и эстетическое наслаждение, 

помогает решать личностные задачи. 

В тоже время, рассматривая кино, как огромный источник культуры, нравственных 

ценностей и жизненных ориентиров, необходимо помнить, что не вся кинопродукция может 

оказывать на несовершеннолетних положительное воздействие, да и сама подача 

видеоматериала требует организованного подхода. Именно поэтому у меня возникла идея 

написания программы для воспитанников старшего подросткового возраста «Кинозал для 

тебя», целевой установкой которой является расширение возможности интегративного 

подхода в реабилитационном процессе, благодаря средствам кинематографа. 

Актуальность данной программы определяется местом кино в современной жизни 

подростков, его психологическим и социальным влиянием на реабилитационный процесс. 

Также, стоит отметить воспитательный потенциал киноискусства в социализации 

воспитанников и решении проблем духовно-нравственного становления.  

Главные задачи, которые я решаю с помощью программы - это воспитание через 

образы человека, умеющего жить в обществе, обладающего культурными, трудовыми, 

нравственными качествами; формирование ценностного мира детей и развитие 

саногенного мышления – веру в себя, в свои силы и возможности. И кино, на мой взгляд, 

может донести до ребенка важные мысли в метафорической форме, заставить его думать, 

и на основе увиденного, и прожитого, приобретать жизненный опыт, проигрывать 

различные ситуации, осмысливать их, учиться принимать решения и брать на себя 

ответственность. 

Фильмы, которые смотрят воспитанники, имеют большое влияние на их состояние, 

мировоззрение и особенности поведения. Приобретенные навыки решения проблем 

расширяют поведенческий репертуар подростков, учат осознавать свои цели, потребности 

и чувства – важные для построения собственной жизни. 

Содержание программы «Кинозал для тебя» включает несколько важных 

взаимообусловленных этапов работы:  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
 ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 



96 

подготовительный этап – подбор киноматериала для подростков, 

соответственно их возраста, интересов, личностных особенностей, социальной ситуации и 

современных трендов киноиндустрии; разработка анкет и опросников, необходимых в 

работе; подготовка оборудования и пространства для кинопоказа, отчетной документации; 

разработка сценария обсуждения фильма; выявление интересов, круга проблем и 

основных потребностей духовно-нравственного воспитания детей; планирование 

результатов; 

основной этап – работа с киноматериалом, включение подростков в процесс 

просмотра и обсуждения фильмов; 

аналитико-оценочный этап – подведение итогов работы, определение 

достигнутых результатов, формирование методической копилки по программе, разработка 

методических рекомендаций. 

В реализации программы я опираюсь на технологию «Мировоззренческое кино» 

(термин введен Л.Н. Николаевым - российским телевизионным обозревателем в 1988 г.), 

разработанной творческой группой отдела методологии и технологии воспитания 

личности Федерального института развития образования под руководством Дмитрия 

Васильевича Григорьева7.  

В основе программы лежат те же принципы, методы и условия проведения 

педагогической работы с воспитанниками, что и в технологии. Отличие проведения 

занятий в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних заключаются в 

особом подходе к содержанию педагогической работы, которая опирается на основные 

функции реабилитации воспитанников (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Григорьев Д.В., Мировоззренческое кино для подростков//Национальный проект «Сельские школы России». URL:http://xn--
e1aaibaicee3abxecia6ipck.xn--p1ai/?p=11031 
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Рис. 1. Основные функции реабилитации  

 

Решая реабилитационные задачи, особое внимание уделяется и 

художественному материалу, который опирается на жизненную историю воспитанников, 

их семейную ситуацию, личностные особенности и потребности. Темы фильмов 

подбираются в соответствии с актуальными вопросами подросткового возраста, 

социальной значимости, нравственного и патриотического воспитания, общения и 

взаимодействия. (Приложение 1). 

Принципы подбора кинофильмов для просмотра с подростками: 

возрастная адекватность и доступность материала;  

яркость, образность содержания и эмоциональная насыщенность; 

реалистичность предъявленного к просмотру материала; 

учет основных потребностей детей; 

наличие проблемы, затрагивающей мировоззрение и самосознание подростков; 

наличие социального контекста; 

информационная безопасность; 

социокультурная адекватность; 

современность и актуальность; 
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социальная востребованность.  

Фильмы, предложенные детям к просмотру, должны отзываться как по теме 

запроса, так и по форме подачи. Чтобы подростки, которые их смотрят, могли 

рефлексировать свои чувства и переживания, соотносить художественный материал со 

своими жизненными установками и взглядами, у них должны быть развиты определённые 

навыки понимания кино. Для этого, работа над фильмом проводится по 

соответствующему алгоритму, который помогает воспитанникам вдумчиво подойти к 

анализу увиденного. 

Алгоритм работы над киноматериалом традиционный и его можно представить 

в виде следующей модели:  

подготовка детей к просмотру фильма: создание доверительной атмосферы в 

группе;  

задание, концентрирующее внимание на теме; 

просмотр фильма в группе; 

постановка проблемы; 

спонтанное обсуждение киноматериала: обмен впечатлениями от кинофильма 

или фрагмента непосредственно после его просмотра, сопоставительный анализ 

несоответствий и индивидуальных проекций; 

анализ актуальной ситуации; 

работа с образами; 

совместная рефлексия итогов обсуждения; 

подведение итогов; 

Каждый этап представленного алгоритма наполнен определенным содержанием. 

1). Подготовка детей к просмотру фильма: создание доверительной 

атмосферы в группе включает в себя: 

упражнение – положительный настрой на работу 

сообщение темы занятия 

формулирование целей и постановка ключевых вопросов сеанса 

краткое обсуждение темы, которую затрагивает фильм 
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2). Задание, концентрирующее внимание на теме. 

Перед просмотром фильма попросить детей обращать внимание на: 

личные эмоциональные переживания 

позитивные и негативные образы  

поведение героев фильма 

3). Просмотр фильма. 

При просмотре фильма желательно позаботиться о световом, тепловом и 

звуковом режиме, комфортности размещения в помещении.  Воспитанники по желанию 

могут вести записи. 

4). Спонтанное обсуждение киноматериала: обмен впечатлениями от 

кинофильма или фрагмента непосредственно после его просмотра, 

сопоставительный анализ несоответствий и индивидуальных проекций. 

После просмотра участники обсуждают увиденное, делятся впечатлениями, 

сопоставляют сюжет с жизненными реалиями, выявляют связи между личными 

эмоциональными переживаниями и скрытыми потребностями.  

Организация процесса обсуждения может быть разная: можно просмотреть весь 

фильм целиком, а затем провести дискуссию, обменяться впечатлениями; другой вариант 

— использовать стоп-кадр, делая паузы, во время которых прокомментировать сюжет, 

дать возможность детям поделиться мыслями и чувствами, а более глубокое обсуждение 

организовать в заключение просмотра фильма, при этом обсуждая и анализируя 

конкретны фрагменты-темы; можно, делая паузу в просмотре, предложить участникам 

попробовать предсказать развитие сюжета, поведение героев.  

5). Анализ актуальной ситуации. 

Подростки анализируют и сопоставляют свои жизненные ситуации, выявляют 

актуальные потребности, которые стоят за скрытыми символами фильма.  

6). Работа с образами. 

На этом этапе могут быть использованы: 

специально подобранные упражнения на выявление установок подростков 

относительно жизненных принципов 
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дискуссии на заявленную тему фильма  

детальное исследование значимых символов фильма 

Центром обсуждения могут быть главные герои фильма (Приложение 2), а могут 

быть темы (Приложение 3), и тогда в ходе дискуссии могут обсуждаться самые разные 

вопросы. 

7). Совместная рефлексия итогов обсуждения. 

Обсуждаются все темы, затронутые фильмом (как устно, так и письменно). 

8). Подведение итогов. 

Этап предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания просмотра 

фильма в ходе заключительного обсуждения: 

выносятся заключительные выводы и итоги обсуждения кино 

выполняются творческие задания по теме (коллаж, составление тематической 

медиатеки, музыкальной копилки и др.). 

Организация групповой работы с детьми над тематическим фильмом 

предполагает использование разнообразных методов: обсуждение, дискуссии, игры, 

выполнение практических заданий и упражнений. 

В ходе взаимодействия с подростками в процессе работы над фильмом, 

необходимо выделить ряд методических условий, обеспечивающих его эффективность: 

создание безопасной психологической обстановки и комфорта; 

опора на жизненный опыт детей; 

реализация основных потребностей подростка; 

проведение беседы на доступном языке для детей; 

разговор о реальных фактах в кино и жизни; 

объяснение, предостережение, но не запугивание! 

честность и открытость; 

уважение и создание ситуации принятия; 

возможность высказать свою точку зрения, даже, если она отличается от 

остальных; 

общение «на равных». 
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Работа над киноматериалом в реабилитационной работе является условным 

тренажером для формирования необходимых навыков у воспитанников, важных для 

успешной социализации и социальной адаптации. Так, в процессе просмотра и анализа 

фильма, переживания собственных эмоций и восприятия образов, рефлексии 

увиденного, подростки исследуют свои личностные особенности и выявляют 

бессознательные поведенческие паттерны. Вследствие этому становится возможным 

переход к сознательной коррекции своих действий и поступков к более осознанным 

изменениям в жизни. В ходе обсуждения фильмов у воспитанников развивается умение 

говорить, рассуждать на актуальные для них темы, анализировать, сравнивать и делать 

соответствующие выводы. Таким образом, с помощью кино мы можем влиять на 

мировоззрение подростков, показывать им жизненные ориентиры и перспективы. 

Интересной находкой в педагогическом процессе по нравственному воспитанию 

подростков с использованием киноматериала стала для меня теория Л. Кольберга8, 

согласно которой, моральные рассуждения в ходе дилеммы составляют основу выбора 

этического поведения. Разбирая сложные ситуации в просмотренном кинофильме, я 

подбираю из модуля дилемм подходящие и мы анализируем их через призму вопросов, 

важных в разрезе духовно-нравственной и этической стороны жизни человека. Основные 

вопросы есть в самих дилеммах, некоторые подбираю сам в зависимости от 

рассматриваемого случая или моральных суждений подростков.  

На мой взгляд, дилеммы Кольберга не дают возможность точно предугадать, как 

поступит подросток в той или иной ситуации, но, очень важно, чтобы он мог рассуждать, 

делать выбор, соотносить свое поведение с понятием «социальные нормы», «этика», 

«правила», «закон», «обязанности», «ответственность». Необходимо чтобы ребенок 

вставал перед дилеммой: следовать сиюминутным необдуманным импульсам или 

поступить адекватно с точки зрения закона и морали, обосновав свой выбор. Таким 

образом, мировоззренческое кино даст возможность детям выработать новые привычки 

и социально ориентированные установки. 

                                                           
8 Дилеммы Л. Кольберга. Теория нравственного развития. Диагностика морального сознания. URL: 
https://psycabi.net/testy/694-dilemmy-l-kolberga-teoriya-nravstvennogo-razvitiya-diagnostika-moralnogo-soznaniya 
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Использование кино в педагогической и реабилитационной работе с 

воспитанниками неоспоримо ценно - как способ познания, как инструмент практической 

помощи в становлении и развитии подростков, выявлении их личностных особенностей 

(их мотивации, установок, особенностей мышления и восприятия), раскрытии внутренних 

потенциалов, налаживании межличностных взаимоотношений, формировании навыков 

социального взаимодействия, а также моделирования сложных жизненных ситуаций, с  

возможным алгоритмом их разрешения. 

В тоже время, нельзя утверждать, что воздействие кино может привести к 

мгновенным положительным результатам в изменении сознания воспитанников, 

трансформации их жизненных установок и ориентиров. Можно только предполагать, что 

подобная работа будет лишь фундаментом, на котором в дальнейшем они смогут решать 

личностные задачи и находить свое место в социуме. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

 

Мариничева Д. Г. 
Учитель-дефектолог  

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» 

 

Семья, воспитывающая ребенка инвалида, сравнительно недавно стала 

объектом изучения и социального действия. 

Профессионально грамотное социальное сопровождение семей, воспитывающих 

детей-инвалидов подразумевает использование всей базы опыта, полученного в 

процессе социального сопровождения.  

Основные показатели результатов сопровождения семей, воспитывающих 

ребёнка инвалида:  

 удовлетворенность семей с детьми, решивших существовавшие проблемы 

по итогам выполнения индивидуальной программы социального сопровождения; 

 уменьшение количества отказов от детей инвалидов;  

 уменьшение количества лишения родительских прав; 

 снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении;  

 снижение количества семей, где имели место насилие, жестокое обращение, 

нарушения прав и законных интересов детей;  

 уменьшение количества возвратов детей из приемных и замещающих семей 

в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения 

родителей; 

 снижение количества семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации. 

Таким образом, социальное сопровождение – это направление социальной 

работы, включающее в себя комплекс мер, направленных на поддержание процессов 

активной жизнедеятельности ребенка и развития естественных способностей клиента, а 

также создание условий для предотвращения развития негативных последствий и 
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различных социальных проблем, мобилизация семьи на активизацию скрытых резервов, 

а также обучение, способности самостоятельно справляться с возникшими проблемами.  

Формы социального сопровождения включают в себя традиционные 

(консультирование, социальный патронаж, собрания, домашнее визитирование, оказание 

ранней помощи) и нетрадиционные (клубы, круглые столы, квесты, «Ток шоу», мастер-

классы) методы. Социальное сопровождение направлено на то, чтобы семья, 

воспитывающая ребёнка инвалида, могла обходиться без помощи специалистов в 

решении жизненных проблем – это и считается основным критерием профессионального 

успеха. 

В государственном учреждении Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» работа с семьями, 

воспитывающими ребенка инвалида предполагает различный спектр мероприятий, 

направленных на своевременную помощь и поддержку семьям, воспитывающим ребенка-

инвалида.  

В учреждении разработана адаптированная комплексная программа по 

социальному сопровождению семей, воспитывающих ребенка-инвалида. В ходе 

диагностики нами были выделены следующие проблемы: медицинские, психологические, 

педагогические, юридические, социальные, экономические. На решение обозначенных 

проблем и направлена комплексная программа социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка-инвалида. Комплексный характер сопровождения включает в 

себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих правовую защиту, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

воспитание, обучение навыкам социальной компетентности.    

Целью программы является оказание комплексного социального сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка инвалида.  

Задачи программы:  

 выявление семьи, воспитывающая ребёнка-инвалида, которая нуждается в 

социальном сопровождении; 
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 содействовать в получении медицинской, юридической и социальной 

помощи;  

 повышение социального статуса семьи;  

 взаимодействие с субъектами по вопросам поддержки семьи, 

воспитывающей ребёнка-инвалида.  

Формы работы с семьей, применяемые специалистами центра – диагностика 

(начальная и заключительная), анкетирование, наблюдение, опрос, консультирование, 

информирование, патронаж семьи, индивидуальные и подгрупповые занятия, домашнее 

визитирование, семинары-практикумы, тренинги общения, круглые столы.     

На каждую семью, воспитывающую ребенка-инвалида составляется 

индивидуальный план работы, период реализации которого определяется в зависимости 

от степени социальной недостаточности и строится с учетом следующих принципов:  

 результаты психологической диагностики, которая включает использование 

опросов, тестирования, анкетирования, проведение бесед с членами семьи, наблюдение 

за совместной деятельностью родителя и ребенка;  

 поиск сильных сторон личности родителей и ребенка;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

 коррекция и развитие с учетом интересов ребенка; 

Результатом социального сопровождения семей, воспитывающего ребенка 

инвалида является:  

 удовлетворенность семей с детьми, решивших существовавшие проблемы 

по итогам выполнения индивидуальной программы социального сопровождения; 

 уменьшение количества отказов от детей; 

 уменьшение количества лишения родительских прав; 

 снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении;   

 снижение количества семей, где имели место насилие, жестокое обращение, 

нарушения прав и законных интересов детей; 
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 уменьшение количества возвратов детей из приемных и замещающих семей 

в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения 

родителей; 

 снижение количества семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации.  

Программа реализуется в несколько этапов.   

Подготовительный этап. Определение проблем семей, воспитывающих ребёнка 

инвалида, нуждающихся в социальном сопровождении: 

 сбор информации о семье, воспитывающей ребенка инвалида; 

 составление банка данных семей с ребенком инвалидом; 

 ведение журнала регистрации обращений (запросов) родителей (законных 

представителей), обратившихся в центр; 

 составление паспорта семьи; 

 составление программы социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка инвалида.  

Постановка семьи, воспитывающей ребенка инвалида на социальное 

сопровождение осуществляется на основании личного обращения получателя 

социальных услуг/его законного представителя в ГУ ТО СРЦН №3 либо извещения 

должностными лицами участников уполномоченного органа в сфере социальной защиты 

населения муниципального района (городского округа) о факте выявления граждан, 

нуждающихся в социальном сопровождении, в 3-х дневный срок (в экстренных случаях – 

незамедлительно), а также самостоятельно путем подачи электронного заявления через 

единый портал государственных услуг РФ.  

Входе посещения семей, имеющих детей с инвалидностью, специалисты центра, 

проводят анкетирование и составляют акты социально-бытового обследования, с целью 

выявления проблем и определения дальнейшей работы по оказанию им помощи. 

 Основной этап создание и реализация программы социального сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка инвалида: 

 организация и проведение первичной диагностики семьи, воспитывающей 

ребенка инвалида; 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
 ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 



107 

 психолого-педагогическая диагностика развития ребенка инвалида; 

 выявление запроса семьи, воспитывающей ребенка инвалида; 

 оценка запроса/ситуации семьи, воспитывающей ребенка инвалида; 

 работа с семьей и ребенком по индивидуальным программам. На основе 

анализа проблем и потребностей семьи и ребенка, командой специалистов службы 

составляется программа социального сопровождения семьи, воспитывающего ребенка 

инвалида.  

В программе определяются формы, методы и сроки работы с семьей и ребёнком. 

В процессе выполнения в программу могут вноситься коррективы, которые также 

определяются командой специалистов на основе анализа динамики изменений в 

состоянии ребёнка и семьи, происшедших в результате деятельности. Социальное 

сопровождение предоставляется гражданину на основании договора на социальное 

обслуживание. Содержание социального сопровождения должно включать основные 

положения и условия о предмете договора. 

Договор на социальное обслуживание заключается между поставщиком 

социальных услуг и гражданином в течение суток с даты предоставления ИППСУ 

поставщику социальных услуг. При заключении договора на социальное сопровождение 

гражданин или его законный представитель должен быть ознакомлен с мероприятиями 

социального сопровождения, получить информацию о своих правах и обязанностях, 

сроках выполнения мероприятий, гарантии конфиденциальности.  

Заключительный этап.  

На данном этапе осуществляется анализ проделанной работы, оценка 

результатов деятельности и составление отчета. Результатом практической работы с 

семьей, воспитывающей ребенка инвалида, является решение проблем семьи, 

социальная адаптация ее членов, формирование благоприятного психологического 

климата, налаживание внутрисемейных отношений. В случае неопределенности 

гражданского статуса результатом работы станут восстановление утраченных 

документов (паспорта, свидетельства о рождении), оформление льгот, пособий, пенсии и 

т.п. Если и в семье была проблема безработицы, ожидаемый результат социального 
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воздействия–появление мотивации на трудовую деятельность и трудоустройство членов 

семьи. Для оценки качества работы с семьей специалистами используется достаточно 

распространенный параметрический метод, суть которого сводится к сопоставлению двух 

групп параметров: начальное состояние семьи (на момент проведения первичной 

диагностики, до начала работы с данной семьей); контрольное состояние семьи (на 

момент проведения контрольной диагностики, после проведения запланированной 

работы с семьёй). При оценке качества по показателям проблемы учитывается 

отсутствие динамики, наличие положительной или отрицательной динамики. При оценке 

результативности устранения причин социальных проблем учитывается: какие из причин 

возникновения проблем в конкретной семье удалось нейтрализовать за время работы с 

семьей (положительное); какие из причин, выявленных при первичной диагностике, 

продолжают действовать на момент контрольной диагностики (нулевое); какие из 

неразрешенных причин привели к появлению новых или усугублению уже имеющихся 

проблем (отрицательное). Работа по социальному сопровождению с ребенком и семьей 

в центре прекращается в следующих случаях: отказ родителей ребенка (по объективным 

или субъективным причинам) от услуг центра; достижение результата, планируемого при 

составлении индивидуальной программы социального сопровождения семьи, 

воспитывающей ребёнка инвалида. В случае отказа родителей от услуг, специалистами 

службы могут быть даны рекомендации родителям по дальнейшей работе с ребенком. В 

любом случае, за семьей оставляется право повторного обращения в центр социальной 

помощи.  

Таким образом, разработанная нами программа способствует оказанию 

комплексного социального сопровождения семьи, воспитывающей ребенка инвалида.  

  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ: 
 ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ 
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«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»  

(эссе) 

 

Жилина Е.И. 
Медицинская сестра палатная (постовая) отделения милосердия,  

участник областного конкурса на звание «Лучший работник организации 
социального обслуживания Тульской области» 

 
Государственное учреждение Тульской области  

«Белевский психоневрологический интернат» 
 

Каждая профессия важна и своеобразна по-своему.  
Если человек нашел свое призвание, 

 то труд становится для него радостью. 
М.И. Калинин 

 

Любая профессия имеет важное значение в жизни человека. Очень важно выбрать 

именно то дело, которое будет приносить тебе удовольствие. С самого раннего детства я 

думала о том, что выбранный мной путь на данный момент может стать неактуальным  

к моменту окончания школы, поэтому старалась развиваться во многих направлениях  

к которым у меня были склонности. Когда я закончила школу, мои родители неожиданно 

предложили мне поступить в медицинское училище, за что я им очень благодарна. 

В1985 году я поступила в Белевское медицинское училище на фельдшерское 

отделение. До этого я совершенно не представляла себе, что такое медицинская работа и 

какую важную роль выполняет средний медперсонал в мировом масштабе. 
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Во многом на меня повлияла воодушевленность преподавателей в первые же дни 

обучения. Некоторые из них настолько любят свою профессию, что говорят о ней как  

о смысле жизни. Их талант объяснять быстро, просто, понятно и доступно довольно 

сложные вещи меня вдохновил и укрепил уверенность в том, что я выбрала правильный 

путь. 

Пройдя практику на фельдшерско-акушерском пункте, я почувствовала прилив сил, 

потому что видела то, что я делаю, приносит пользу. 

В настоящее время я работаю медсестрой в Белевском психоневрологическом 

интернате, имея два подтвержденных диплома медсестры и фельдшера. 

Из истории мне известно, что раньше, в начале XIX века, эта профессия вызывала 

всеобщее восхищение и уважение. Медсестер еще называли «сестрами милосердия»  

за их желание помочь раненому воину без какого-либо вознаграждения. В неспокойное 

военное время многие женщины объединялись и шли на фронт. Там они организовывали 

центры помощи раненым. «Сестры милосердия» зачастую не имели никакого 

медицинского образования, получая необходимые навыки уже на месте под руководством 

имеющихся врачей. 

Медсестра на сегодняшний день - востребованная профессия. Даже самый 

гордый и самодостаточный человек, когда заболевает, становится уязвимым. Пациенту 

хочется, чтобы его не только лечили таблетками, ставили капельницы, делали уколы, но 

и морально поддерживали. Ведь правду говорят, что выздоравливает быстрее тот, кто 

верит в исцеление. В этом нелегком пути медсестра оказывает посильную помощь и 

поддержку, заботясь, как мать, о пациенте. 

Все в медсестре должно располагать к себе пациента, начиная с ее внешнего 

вида (подтянутость, аккуратность, прическа, выражение лица). Совершенно неприемлемо 

обращение «больной», как будто пациент потерял право на имя и отчество. Чтобы между 

медсестрой и пациентом сложились партнерские отношения, пациент должен 

чувствовать, что вы хотите ему помочь. Только тогда возникает тот доверительный 

диалог, во время которого медсестра узнает необходимые ей сведения о пациенте, 

особенностях его личности, его мнение о заболевании, надеждах на выздоровление, 
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планах на будущее. Во время таких бесед выявляются отношение пациента  

к родственникам, работе, другие проблемы, а все эти сведения дают медсестре 

возможность поставить свой сестринский диагноз. 

Какими же качествами, должна обладать медицинская сестра? Прежде всего – 

трудолюбием, внешней и внутренней скромностью. Она должна уметь сочувствовать 

чужому горю. Медсестра обязана вести себя так, чтобы больной мог довериться ей 

полностью, не стесняясь любой манипуляции и процедуры. На работе она должна уметь 

забыть о себе, о своих домашних заботах и проблемах, всегда быть рядом с больным.  

В процессе излечения, на мой взгляд, одинаково важны все звенья, и если дело врача - 

лечить патологию, то медсестры - помочь пациенту психологически справиться  

с болезнью. 

Во время дежурства, медсестры должны быть постоянно начеку, ведь 

продолжительность выздоровления и исход заболевания во многом зависит от их опыта, 

умения и навыков. 

Душевность, эмоциональная культура, способность к восприятию переживаний 

ближнего, воспитанность в ответственности, искреннее понимание своего долга перед 

другими людьми, осознание того, что только ты и именно ты можешь и должен помочь 

заболевшему человеку обрести полноту существования, – вот нравственные показатели, 

на которые я опираюсь. Ведь, жизнь, прожитая лишь для себя, - это порох, который 

развеется бесследно. В работе медицинской сестры воплощается стремление к сиянию 

высоких идеалов добра, справедливости, стремление помочь людям, быть им нужным. 

Вот что делает человека значимым.  

Я готова с чистой совестью и чистыми руками выполнять это ответственное дело. 

Мне очень приятно лечить больных людей, ухаживать за ними, помогать им обрести 

надежду и веру на будущее. 
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«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»  

(эссе) 

 

Новикова О.И. 
Социальный работник отделения социального обслуживания на дому,  

участник областного конкурса на звание «Лучший работник организации 
социального обслуживания Тульской области» 

 
Государственное учреждение Тульской области  

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 7» 
 

В нашей жизни много поворотов, 
В нашей жизни много разных бед, 

Их решает «Социальная работа» –  
Специальность что важнее в жизни нет… 

 

Социальный работник – какое сухое и официальное название!   

Но для многих людей, нуждающихся в посторонней помощи, именно социальные 

работники, чаще всего становятся роднее родных! Забота о престарелых, инвалидах, 

одиноких людях, важная часть деятельности социальной службы. 

Социальные работники – это люди с высоким чувством ответственности, 

отдающие душевную энергию, тепло своим  подопечным. Они обладают такими 

качествами как доброта, чуткость, человеколюбие, выдержка, терпение и сострадание. 

Должны владеть не только педагогическими навыками, но и психологическими знаниями. 

Уметь разрешать любые житейские трудности, понимать особенности характера 

поведения пожилых людей, имеющих зависимость от посторонней помощи. Так же важны 

такие черты характера как твердость, настойчивость и решительность. 

На территории нашего населенного пункта проживает много одиноких пожилых 

людей, нуждающихся в помощи. 

Я работаю социальным работником 17 лет. За это время поняла, что социальная 

работа стала моим призванием. В эту профессию я попала совершенно случайно, но как 
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показала жизнь ничего случайного с нами не происходит. Я всегда работала с людьми, 

немного в другой сфере и после сокращения штата осталась без работы. В 2004 году 

глава сельской администрации нашего поселения Дозоров Сергей Викторович предложил 

мне попробовать себя в социальной службе. Поначалу я побаивалась. Но придя в Центр 

социального обслуживания населения п.Одоев, пообщавшись с директором Ерохиной 

Галиной Павловной и заведующим отделением Клочковой Любовь Петровной немного 

успокоилась. 

Начались мои трудовые будни. Начинала я с облуживания 5 человек,  

со временем их количество увеличивалось. Одни уходили от нас навсегда, другие 

приходили на их место. 

Сейчас у меня на обслуживании 10 человек, но в моей памяти навсегда останутся 

мои первые подопечные. С ними я начинала постигать азы профессии «Социальный 

работник». В последние годы их жизни я была для них самым близким человеком. Дети 

приезжали редко, а к некоторым и приехать было некому. Я и сейчас не бросаю их, 

ухаживаю за могилами. Люди не должны оставаться одинокими ни на том, ни на этом 

свете. 

Втянувшись в работу, ближе узнав людей, я уже точно знала, что уйти из этой 

профессии не смогу. Не смогу оставить нуждающихся во мне людей без помощи и 

поддержки. Не зря говорят: «Что старый – что малый, все одно!». Мои подопечные как 

дети: ранимые, капризные, обидчивые. Вот здесь и пригодится индивидуальный 

психологический подход. Убедить, помочь, пожалеть, а иногда и вместе поплакать. Нужно 

суметь подобрать ключик к каждому подопечному, чтобы ненавязчиво оказать помощь, 

поднять настроение, вселить надежду, доставить человеку радость. 

Работа социального работника на селе имеет свою специфику. Принести дрова; 

истопить печь; обеспечить водой из колодца или уличной колонки, ведь по сей день вода 

из-под крана в доме течет не у всех. Возникают сложности в приобретении и доставке 

медикаментов подопечным, оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Для этого надо 

ехать в поселок Одоев, что не всегда удобно. 
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К некоторым подопечным приходиться добираться летом пешком через овраги и 

перелески, а зимой выручают охотничьи лыжи, которые не проваливаются в снег и лучше 

прокладывают путь. 

И все равно работать на селе интереснее. Здесь люди другого склада характера: 

доброжелательные, открытые, отзывчивые и не унывающие. 

Некоторые мои подопечные поют в народном хоре. В их репертуаре народные 

песни нашего края. Перенять опыт народного пения приезжают студенты и 

преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных. С помощью участников 

хора выпущена книга с песнями и воспоминаниями и записан диск с песнями. 

Вот такие они - мои подопечные! 

Нам всем есть чему у них  поучиться! 

На мгновение оглянувшись назад, где позади 17 лет профессиональной 

деятельности в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отвечу утвердительно – моя профессия - мое призвание! 

Хочется, чтобы в нашу профессию шли работать не случайные люди, а 

ответственные ,отзывчивые и не равнодушные! 

Нам способность такая дарована, 

Чтобы небо на землю сводить… 

 

  

МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ 
 



115 

 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»  

(эссе) 

 

Яковлева О.М. 
Заведующий отделением социального обслуживания на дому,  

участник областного конкурса на звание «Лучший работник организации 
социального обслуживания Тульской области» 

 
Государственное учреждение Тульской области  

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» 
 

Социальная работа не только и не столько профессия, как состояние души. 

Некоторые ученые считают, что это призвание, которое дает чувство причастности и 

преданности этой работе, без которого невозможно или очень трудно выдерживать 

общение со страдающими людьми, с людьми, которые столкнулись с проблемами, подчас 

не разрешимыми, с людьми, которые в своей жизни испытывали много потерь. 

Специалисты, работающие в этой сфере, должны эмоционально сопереживать людям, 

испытывать к ним сочувствие и любовь, иметь желание помочь и даже пожертвовать чем-

то своим личным во имя изменения ситуации в лучшую сторону. 

Социальная работа становится делом жизни лишь тех, кто готов самоотверженно 

трудиться для людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся 

обстоятельств не могут обходиться без посторонней помощи. В случае трудностей, беды 

или горя, люди обращаются к родным, близким, друзьям и знакомым, а когда родных нет 

или они не могут помочь? Тогда идут к нам. Работники социального обслуживания - это 

люди, которым некуда отступать, позади нас одиночество и отчаяние. Мы - это последняя 

инстанция, куда люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обращаются  

за помощью. Если не поможем мы, то не поможет никто. Для некоторых людей 

социальная помощь - последний шанс вновь начать жить, а не просто существовать. Ведь 

кто, если не мы? 
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Хочу сказать: «Главное достояние любого государства – это люди, и их 

благополучие, соответственно социальная работа – эта та часть государственной 

политики, которая заботится о главном!». 

Специалист, работающий в социальной сфере, стремится делать все 

необходимое для того, чтобы люди были счастливы, довольны своей жизнью. Отдавать 

тепло души - это социальная работа. Не каждый человек может выполнить ее. Для этого, 

нужны человеколюбие, доброта внимание и чуткость. 

Я пришла работать в далеком 2001 году в Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Богородицкого района социальным работником. 

Работа заключалась в обслуживание одиноких граждан на дому. Это и доставка 

продуктов, лекарств, и уборка квартир, и оплата коммунальных услуг, и предоставление 

гигиенических услуг. В 2004 году я стала работать в должности заведующей отделением 

социального обслуживания на дому. В моем отделение работают 23 социальных 

работника, предоставляющие социальные услуги на дому 196 гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. Мои подопечные - это и труженики тыла, и инвалиды-колясочники, 

и инвалид по зрению, и просто одинокие пожилые люди. Главной задачей отделений 

социального обслуживания на дому является организация качественного обслуживания, 

индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Проблемы людей пожилого возраста и инвалидов имеют исключительно важную 

теоретическую и практическую значимость. На замену обезличенной помощи приходит 

адресная поддержка в виде индивидуальной оценки нуждаемости в оказании услуг. 

Основной целью работы моего отделения является разработка и внедрения комплекса 

мер, направленных на продление жизненной активности граждан, которые частично 

утратили способность к самообслуживанию и нуждающихся в посторонней помощи  

в привычной для них обстановке. 

В современной реальности социальная работа с пожилыми людьми приобретает 

все большую актуальность. Проблемы социальной адаптации и поддержки инвалидов и 

людей пожилого возраста продолжают и требуют применения новых подходов к их 

решению. 
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Изменение социального статуса человека в старости и инвалида, связанное  

с прекращением или ограничением трудовой и общественной деятельности; 

трансформацией ценностных ориентиров, образа жизни и общения; испытанием 

затруднений в социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям, 

порождает серьезные социальные проблемы. 

Наиболее острой проблемой является ограничение жизнедеятельности пожилых 

людей, инвалидов. В решении этой проблемы первостепенное значение приобретает 

совершенствование социальной реабилитации и социальной помощи пожилым людям и 

инвалидам. 

Надо учитывать и говорить пожилым людям, что организм пожилого человека 

обладает определенными резервами, способностью к восстановлению функций  

в результате правильной их тренировки и стимуляции. Профессия «социальная работа» 

должна играть ведущую роль при выявлении потребностей старых людей, разработке и 

осуществлении профилактических, поддерживающих и восстановительных мероприятий. 

Она должна включать организацию и координацию многопрофильной деятельности 

вместе с органами здравоохранения для решения проблем, связанных с последствиями 

старения населения. 

Пожилые люди, сохранившие частичную способность к самообслуживанию и 

проживанию в благоприятных жилищных условиях, неохотно переселяются  

в государственные учреждения, где они постепенно утрачивают связи с привычным 

окружением. Проживая в домашних условиях, они нуждаются в помощи и предоставление 

социальных услуг. 

Организация помощи пожилым и инвалидам с точки зрения сохранения и 

укрепления их здоровья не может ограничиваться только медицинскими мерами и должна 

носить комплексный социально-медицинский характер. Социальная работа должна 

стремиться к цели сохранения и восстановления физического и психического здоровья 

человека в заключительные периоды жизни. 

Достойная старость - это реально, в случае если эффективно использованы 

соответствующие технологии социальной работы. Эффективная деятельность 
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организаций социального обслуживания и государственная поддержка - фактор роста 

социальной защищенности и энергичности пожилых и инвалидов. 

За время работы здесь, я поняла, что социальная работа - мое призвание, когда 

помогаешь в решении тех или иных проблем и вопросов нашим подопечным - пожилым и 

инвалидам. Работаю в коллективе, где коллеги пользуются огромным уважением у наших 

получателей социальных услуг, бесконечно благодарят нас за чуткость и терпение.  

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без социальной работы. Моя 

работа - радость жизни, мы там всегда, где трудно кому-то, где нужней, и думаешь, жить 

быть может так и надо: немного для себя и много для людей! 
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«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»  

(эссе) 

 

Родина Н.А. 
Заведующий специализированным отделением социального обслуживания на 
дому, участник областного конкурса на звание «Лучший работник организации 

социального обслуживания Тульской области» 

 
Государственное учреждение Тульской области  

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1» 
 
 

«Люби то, что делаешь и тех, ради кого ты это делаешь» 

 

Почему именно любовь стоит на первом месте? Потому что все начинается  

с любви, как бы мы от этого не отказывались. Профессия должна быть любимой, так как 

только любимая профессия дает ощущение смысла жизни и наполняет энергией. 

Каждому человеку необходимы любовь и уважение, понимание его индивидуальности. И 

только в любви и понимании человек ощущает себя Человеком. 

Для чего мы рождаемся на свет? В чем наше предназначение? Каждый человек 

задает себе этот вопрос еще в детстве. И порой мы всю жизнь ищем ответ на него. Не 

каждому удается найти свой истинный путь, свое призвание. Я глубоко убеждена, что 

выбрала правильное направление своего жизненного пути – социальную работу. 

Не сразу я пришла в свою профессию. В юности я получила техническое 

образование и работала в производственной сфере.  Приобретая свой жизненный опыт, 

переживая болезни и потери близких, сталкиваясь с людьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации, и зачастую не имеющими возможности справиться со своими 

проблемами самостоятельно, я поняла, что очень многим людям нужна помощь и 

поддержка, и в 2010 г. я пришла работать в учреждение социальной сферы.  
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Для меня это была не просто новая работа, а совершенно другой этап жизни. 

Начала свой путь в профессии социальным работником специализированного отделения 

социального обслуживания на дому. Работа моя заключалась в помощи пожилым людям 

и инвалидам. Я старалась быть полезной своим подопечным, помочь каждому, найти 

добрые слова утешения, ведь многие из них пережили потери близких, были больны и 

одиноки. И самое удивительное, что, помогая другим, я становилась счастливее сама, в 

душе росла радость. А радостный человек, он всегда хочет поделиться радостью  

с другими. И когда это получается, когда расцветают улыбки и зажигаются глаза  

у совершенно отчаявшихся, опустивших руки людей и у них появляется стимул жить 

дальше и жить счастливо, это не с чем ни сравнимое чувство. «Эта профессия душу 

спасает», - сказал мне как-то священник в Храме, и я верю, что так оно и есть.  

А как наши подопечные раскрываются, ощущая теплоту и заботу! Расцветая  

от внимания, от доброго к ним отношения, чувствуя истинный интерес к себе, они 

стараются поделиться своим жизненным опытом, мудрыми советами, знаниями, 

приобретенными за долгие годы жизни. Какие это были годы! Война, послевоенное время 

восстановления страны, 90-е годы. По их рассказам, историям их жизни можно изучать 

историю нашей Родины. И тонко, как дети, пожилые люди чувствуют фальшь, 

неискренность. Поэтому только с любовью в сердце можно найти к ним подход. 

Случайных людей в данной профессии не бывает. Они тут просто не приживаются. 

Я поняла, что нашла свое призвание и, что с данной профессией я хочу связать 

свою жизнь и мне очень хотелось получить профессиональные знания, чтобы выполнять 

свою работу как можно качественнее. В 2012 г. я поступила в Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого» на факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук, кафедра «Социальных наук», направление подготовки «Социальная 

работа», специализация «Социальная работа в системе социальных служб». Окончила 

университет в 2017 году, получив диплом бакалавра с отличием по направлению 

«Социальная работа».  
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Благодаря высококвалифицированным преподавателям, были получены знания, 

умения и навыки так необходимые для повышения качества оказания социальных услуг. 

В 2016 г. я была переведена на должность заведующего специализированным 

отделением социального обслуживания на дому. Моя ответственность перед 

получателями социальных услуг выросла в разы. Опираясь на свой опыт работы 

социальным работником, и получив качественное профессиональное образование, 

хотелось сделать как можно больше для улучшения жизни пожилых людей и инвалидов. 

Начался новый этап работы. Самой главной задачей было оказать должный уход 

наиболее нуждающимся получателям услуг и выровнять нагрузку на социальных 

работников и медсестер. Поставленные задачи решались, но были проблемы, которые  

в тех условиях было трудно разрешить в рамках одного отделения или одного центра 

социального обслуживания. Хорошо, что это понимали и общественность, и власти. 

Вступление Тульской области в пилотный проект по внедрению Системы 

долговременного ухода и стало той отправной точкой к решению стоящих проблем. 

На сегодняшний день я уже 11-й год в профессии и с уверенностью могу сказать, 

что перемены происходят глобальные и действительно очень нужные. Ведь забота  

о слабых и престарелых и есть главная отличительная черта цивилизованного общества 

и сильного государства. Много еще задач, требующих решения, стоит перед социальной 

сферой, но результаты данных перемен уже очень ощутимы. А это ухоженная старость, 

подаренные возможности и обретение смысла жизни и радости для многих и многих 

нуждающихся в помощи людей.  

Поэтому, мы, уже нашедшие свое призвание, и те, кто идет к нам в помощь, будем 

делать все возможное, чтобы любой человек не зависимо от возраста, состояния 

здоровья, и тяжести жизненной ситуации знал, что он не один и что ему обязательно 

помогут. 

Я люблю свою работу и нашла в ней свое призвание. Я счастлива от общения  

с окружающими меня людьми, ибо счастлив тот, в ком нуждаются. 
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«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» 

 

Исаева Е.В. 
Участник областного конкурса на звание  

«Лучший работник организации социального обслуживания  
Тульской области» 

 

Государственное учреждение Тульской области  

«Тульский психоневрологический интернат» 

 
«Только тогда профессия по душе, 

 когда у человека есть интерес к тому делу,  
которое он делает, когда он влюблен в свою работу,  

только тогда он может черпать радость в своем труде» 
Н.К. Крупская  

Я верю в то, что у каждого человека на этой Земле есть своя миссия, свое 

предназначение. И хотим мы того или нет, сама жизнь приводит нас к этому. Выбор 

профессии для каждого человека является важным вопросом. Считают, что счастлив тот, 

кто утром идет с удовольствием на работу, а вечером с радостью возвращается домой. 

Вот почему так важно правильно выбрать профессию. В социальной сфере я работаю 

тридцать один год, из них более двадцати трех заведующим складом. Как быстро летит 

время. Казалось, так недавно пришла в интернат, совсем еще неопытной девочкой. И вот 

уже в который раз я прихожу в этот дом – «Дом Добрых сердец». Пришла в эту службу 

случайно, но как часто бывает в жизни, случайность оказалась закономерностью. Нельзя 

сказать, что не было трудностей, но люди, окружающие меня, поддерживали, помогали и 

учили терпению и пониманию чужой боли. Я благодарна им за это. 

Родилась в Туле в конце шестидесятых годов. С самого детства меня 

интересовали люди, их переживания и судьбы. Мне хотелось быть полезной, помочь, 

облегчить тяготы и страдания. Еще во время учебы в школе я стала членом Тимуровского 
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движения. И была очень рада, когда мы посещали соседний детский садик – устраивали 

игры для ребятишек, помогали им одеваться, учили с ними песни, делали им подарки – 

дарили радость. В старших классах мы брали шефство над ветеранами. Мне поручили 

помогать одной одинокой старушке, участнице войны Арсеньевой Олимпиаде 

Михайловне. Я приносила ей продукты из магазина, мыла окна, а самое главное – 

разговаривала с этой славной бабушкой, которая прошла всю войну, у которой погиб муж 

и сыновья.  

Кто бы мог подумать в то время, что в дальнейшем со словом «социальный» меня 

свяжет судьба самым тесным образом? 

Важную роль в решении выбора профессии сыграли мои родители, всю жизнь 

много работавшие. Нет, они не призывали меня быть честной и трудолюбивой. Они 

просто сами были такими, став для меня и брата примером на всю жизнь. По окончанию 

средней школы, я поступила в торговое училище, закончив его, я проработала в торговле 

недолго – пять лет. И по стечению обстоятельств, можно сказать волей судьбы, в 1990 г. 

я пришла работать в Тульский дом-интернат, на должность библиотекаря. До этого 

о существовании интерната я даже не слышала. Именно в те годы я впервые отчетливо 

осознала весь смысл понятия «социальный». Мне было интересно, как молодому 

специалисту общение с обеспечиваемыми. Возрастное различие, инвалидность, люди 

немного другие… Я сама еще делала первые самостоятельные шаги по дорогам 

получения знаний, профессионального опыта в социальной работе, и открывала что-то 

новое для себя. Окунувшись с головой в работу, я поняла, что это было судьбоносное 

решение. И оно во многом поменяло меня внутри. Работа библиотекаря – многогранна, 

это не только человек, работающий с книгами. Он и артист, и психолог, и педагог, и 

специалист в области информационных технологий. По-моему, такое сочетание 

несочетаемых профессий просто не может быть скучным, библиотекарь должен быть 

живым, веселым и увлеченным человеком. Работая в интернате, я непосредственно 

общалась с проживающими в нем людьми: это и ветераны, и инвалиды, и просто 

пенсионеры, и даже совсем молодые. Каждый по своему характеру – уникален. Я 
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проводила с ними занятия, утренники. Мы вместе рисовали, лепили, читали книги, играли, 

пели, устраивали чаепитие. Для них это не просто социальное учреждение – это их дом. 

Спустя какое-то время, жизнь направила меня в иное русло. Ставка библиотекаря 

попала под сокращение и меня назначили на должность заведующего складами. Свою 

профессию я люблю, она для меня интересна и дает возможность работать в учреждении 

социального обслуживания. Работа не из легких, но отношусь я к ней со всей 

серьезностью. Я обеспечиваю наших проживающих всем необходимым: продуктами 

питания, мягким инвентарем, моющими средствами и другим. Мне приходится каждый 

день работать со сложным оборудованием и очень большой номенклатурой товаров. Для 

того, чтобы вести точный учет, созданы специальные программы, компьютер является 

важным помощником современных кладовщиков. На меня ложатся функции по проверке 

состояния складской техники и помещений самого склада. Я также провожу 

инвентаризацию, организую контроль качества и безопасности продукции. Умею 

самостоятельно решать целый ряд вопросов, вести работу с различными поставщиками. 

А для этого необходимо быть честной, тактичной, порядочной и, самое главное, просто 

любить людей. Вся моя деятельность, мое становление как личности, неразрывно 

связано именно с работой в социальной сфере. Благодаря работе в интернате, я 

состоялась, как заведующий складом. Поэтому, задумываясь, что значит для меня моя 

работа, я отвечу – это часть меня, моего сердца, моих мыслей, эмоций и чувств. Во время 

работы я всегда создаю хорошее настроение себе, коллегам, получателям социальных 

услуг. 

Основной моей профессиональной задачей является создание благоприятных 

условий для успешной реабилитации и развития наших обеспечиваемых. Я делаю все, 

чтобы приспособить своих подопечных к самостоятельности. Помогаю обеспечивать 

инвалидов техническими средствами реабилитации и учить их пользоваться ими. Наши 

проживающие нуждаются не только в физической помощи, но и в моральной поддержке. 

Главное уметь сопереживать, проявлять внимание и заботу, находить правильные слова 

и дарить свое тепло тому, кто лишен его. Я всеми силами старалась, стараюсь и буду 

стараться делать их жизнь в этом учреждении комфортнее и ярче. Самое главное в моей 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ 
 



125 

жизни любить моих подопечных, любить просто так, ни за что, отдавая им свое сердце. 

Совместно с социальными работниками организовываю культурно-массовые 

мероприятия для наших подопечных, и я с удовольствием участвую в них сама. Мы 

организуем праздничные концерты, спортивные соревнования, походы, экскурсии в цирк, 

в музеи, на выставки. Проводим время весело и интересно. Я стараюсь принимать 

активное участие во всех мероприятиях, посвященных развитию социальной сферы, 

работе с пожилыми людьми и инвалидами. Такие мероприятия дают возможность идти в 

ногу со временем, получать новый опыт, внедрять новые программы и методы работы в 

учреждении. Тридцать один год прошло с тех пор, как я пришла в интернат. Я радуюсь, 

когда меня улыбкой встречают наши подопечные. И могу с уверенностью сказать, что я 

люблю их, что они меня тоже любят. Когда человек нуждается в помощи, то ему хочется 

доброты и чуткости, это действительно влечет меня. Да, иногда нелегко, но жизнь потому 

и интересна, что полна сложностей. Я нисколько не пожалела, что судьба подсказала мне 

такой путь. Естественно, не только мы изменяем мир своей работой, работа изменяет нас 

самих, она делает нас добрее, терпимее к людям. 

Я с уверенностью могу сказать, что моя работа приносит положительные эмоции, 

радость и удовлетворение. А это значит, что я делаю нужное дело. Люблю ставить перед 

собой цели, а еще больше люблю их достигать! 

За время работы, я не раз получала грамоты и благодарности от руководителей 

учреждения, министерства социальной защиты населения и от Губернаторов Тульской 

области. Я еще раз убеждаюсь в том, что работать в соцзащите – это мое призвание и 

правильный выбор. Мне нравиться моя профессия! Это часть моей жизни. Я с любовью 

встречаю новый день. Я готова делиться своими знаниями, опытом, быть помощником, 

другом, наставником. Считаю, что главной оценкой моей деятельности является 

благодарность проживающих в интернате граждан и их уверенность, что в нашем 

учреждении они обрели свой дом. Для меня работа – это то, от чего я получаю 

удовольствие. Я могу делать то, что я люблю и это можно назвать счастьем. 

И каждый день, как на премьеру, 

Вхожу в любимый интернат. 
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Иду сюда не для карьеры –  

Здесь каждый мне поверьте рад. 

Быть в гуще всех людских событий… 

И так на протяжении многих лет –  

Судьба моя – работать в соцзащите! 

Нет лучшей доли на Земле. 
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