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Сборник материалов конференции «Опыт работы учреждений социального 

обслуживания Ярославской области по повышению качества жизни пожилых 
людей», состоявшейся 5 декабря 2013г. в г. Ярославле. К участию в 
конференции приглашены ученые и преподаватели высших учебных заведений 
города, специалисты учреждений социального обслуживания Ярославской 
области и соседних регионов.  

Организаторами конференции являются департамент труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области и государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания Ярославской области Ярославский 
областной геронтологический центр.  

Основной целью конференции является: обсуждение демографической 
ситуации в Ярославской области и других регионах, обмен опытом в сфере 
сохранения здоровья, повышения физической и умственной активности, 
социальной интеграции и досуговой деятельности пожилых людей, повышение 
эффективности деятельности учреждений социального обслуживания на основе 
соблюдения стандартов и нормативов социальных услуг. 

 
Сборник материалов конференции предназначен для руководителей и 

специалистов учреждений социального обслуживания для использования в 
практической деятельности. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Бараева А.Н., 
заведующая курсом ИПДО кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Ярославской государственной медицинской академии,  доцент, 
кандидат медицинских наук 

 
Старение населения - необратимый демографический процесс, который на 

сегодняшний день затрагивает не только отдельные государства, но и все человечество. В 

России по данным официальной статистики проживает 143 347 000 человек,  из которых 

33,1 млн. - лица старше трудоспособного возраста. Прогнозы демографов об интенсивном 

процессе старения в России в период с 2010 г. по 2040 г. сбываются. Доля населения 

старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается с 20,4% в 2004 г. до 23,1% в 

2013 г.  

Увеличение количества пожилого населения ставит перед обществом задачи 

максимального укрепления здоровья и расширения функциональных возможностей для 

данной возрастной группы, которые необходимо решать с учетом региональных 

особенностей. 

В соответствии с классификацией ВОЗ по возрасту пожилыми считаются люди 

старше 60 лет. В России их по официальным данным проживает 27,243 млн. человек, что 

составляет 19% от всего населения страны. Из общей численности насения старше 60 лет 

преимущество за женщинами – 65,8%,  мужчин – 34,2%.  

В Ярославской области лиц старше 60 лет проживает 281 839 человек, что 

составляет 22,2%. В городской местности доля населения 60+ составляет 21,7%, в 

сельской – 24,5%.  Соотношение мужчин и женщин еще более выражено: 31,8% и 68,2% 

соответственно. 

В России многие нормативные документы, касающиеся пожилого населения, 

отождествляют понятия пожилого населения и население старше трудоспособного 

возраста. В связи с этим, проанализируем динамику населения старше трудоспособного 

возраста. 

В  Ярославской области процессы постарения населения в области протекают более 

выражено, чем по стране в целом. По данным Росстата, на территории Ярославской 

области в 2012 году проживало всего 1 271 351 человек. За последние годы (с 2010 по 

2012 гг.) наблюдается рост численности населения пожилого возраста, как в абсолютных 

числах, так и доли в структуре населения области. За период с 2010 по 2012 гг. 



4 

 

численность населения данной возрастной группы возросла в абсолютных значениях с 328 

593 да 338 231 человек и составила 26,6% от общей численности населения региона.  

Следует отметить, что 80% людей старше трудоспособного возраста проживает в 

городской местности, в том числе в Ярославле – 126 987 чел., в Рыбинске – 46 467 чел., в . 

Переславле-Залесском – 8 749 чел.  

Одним из важнейших индикаторов общественного здоровья является смертность.  

Уровень смертности населения в изучаемой возрастной группе населения существенно 

превышает уровни смертности в других, более молодых возрастных группах. Это 

естественное явление, обусловленное биологическим фактором. Стареющий организм 

предрасположен к болезням, слабо сопротивляется неблагоприятному воздействию 

внешней среды. 

Показатели смертности населения Ярославской области в 2012 году - 45,3 случая  на 

1000 населения соответствующего возраста. Отмечается тенденция к снижению данного 

показателя. Так, в 2010 г. в Ярославской области зарегистрировано 16 273 случая смерти 

населения старше трудоспособного возраста, а в 2012 году – 15 311 случаев. 

Основными причинами смертности пожилого населения являются: болезни системы 

кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов пищеварения и 

внешние причины. Следует отметить, что мероприятия, внедряемые на территории 

Ярославской области, повлияли на снижение показателей смертности по всем отмеченным 

классам причин смерти. 

Учитывая то, что на первом месте в структуре заболеваемости и причин смертности 

по-прежнему стоят болезни системы кровообращения, большое внимание в области 

уделяется оказанию лечебно-профилактической помощи пожилым с этими 

заболеваниями. Для этого в Ярославской области созданы и оснащены современным 

оборудованием 4 сосудистых центра, что позволило снизить смертность и от острых 

состояний, в т.ч. от инфаркта миокарда на 16% (с 188 до 157,5 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста), а от инсульта на 34,2% (с 731 до 458 на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста).  

Однако, высокими остаются показатели смертности от хронических церебро-

васкулярных заболеваний. 

Уровень общей заболеваемости населения старших возрастных групп за период с 

2010 по 2012 гг. снизился  с 2043 случаев на 1000 населения в 2010 г. до 1 827 случаев на 

1000 населения в 2012 г.  Показатель первичной заболеваемости также имеет тенденцию к 

снижению (с 585,7 на 1000 в 2010 г. до 547,9 в 2012 г.). Несмотря на то, что показатели 
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соответственно), далее следуют: 10,5%  неврологические, 8,7% - кардиологические, 7,5% - 

офтальмологические, 6,5% - онкологические койки. 

Помимо медицинских организаций значительную долю медико-социальной помощи 

пенсионеры получают в учреждениях социальной защиты, как в учреждениях 

стационарного типа, так и центрах социального обслуживания населения. 

Данная проблема может быть решена только путем межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и учреждений социального обслуживания. Для 

повышения качества жизни пожилых людей необходимо совершенствование мероприятий 

социально-медицинского обслуживания, включающих:   

-  организацию профилактики как первичной, так и вторичной среди пожилого 

населения;  

- обеспечение качественной медицинской помощи и ухода за пожилыми  в 

организациях системы здравоохранения и социальной защиты населения. 

Учитывая вышесказанное, требуется решать вопросы по подготовке кадров:  

- в системе здравоохранения по вопросам геронтологии и гериатрии; 

- в учреждениях социального обслуживания по вопросам профилактики и ухода за 

пожилыми людьми. 

Поэтому, вопросы оказания медико-социальной помощи будут актуальны 

достаточно долгое время, так как по прогнозам демографов Россия еще только вступила в 

период активного постарения общества. 

 

ЦЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ – «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
 

Архипов И.В., 
директор ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр», 

вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, 
доцент, кандидат медицинских наук, г. Москва 

 
Согласно статье 7 Основного Закона - Конституции, Россия - это социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальное государство является 

очередной ступенью эволюционного развития государственности. Объективные причины 

его возникновения связаны с изменением роли человека, когда ведущее отношение 

"государство - личность" пришло на смену отношению "государство - общество". 

Как социальное государство, Россия приобретает новые социальные функции, 

обновляет и расширяет перечень социальных услуг, особенностью которых является то, 
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что они не просто компенсируют человеку невозможность достижения им определенных 

стандартов жизни, но активно формируют условия достижения этих стандартов, наделяя 

государство ответственностью за равные социальные возможности для всех социальных 

групп. 

В условиях, когда Россия приняла на себя международные обязательства по правам 

пожилых людей, регламентированные Мадридским соглашением от 2002 года, а также 

вступив в ВТО, приняла на себя обременение, связанное с либерализацией социальных 

услуг, основу ее новой социальной политики должна составлять социальная доктрина 

развития и формирования российского общества. На данном этапе развития общества и 

государства данная доктрина отсутствует. 

Социальная доктрина - базовые положения, раскрывающие аналитические и 

теоретические основы современной социальной ситуации, ключевые проблемы и 

противоречия в социальной сфере, критерии действий на переходном этапе, концепцию 

социальной программы, механизмы и способы решения важнейших социальных задач. 

Важное место в социальной доктрине должно быть отведено проблемам лиц 

пожилого и старческого возраста. В корне должен измениться сам подход к определению 

места и роли пожилого человека в обществе. Все грани этого должны быть отражены в 

программе «Активное долголетие». Подняв статус пожилого человека в обществе, 

изменив и усилив его влияние на различные стороны жизни страны, создав условия 

мотивации к активному долголетию, мы сможем переломить ситуацию. Не менее важной 

остается пропаганда здорового образа жизни, повышения культуры здоровья, создания 

доступных условий для реализации потребностей пожилых людей. Все это даст 

положительный результат в выполнении нашей программы. 

Влияние на эти направления многовекторное, но оно должно носить единую 

идеологию - «Активное долголетие». Большой энциклопедический словарь дает 

определение: «Идеология – это система политических, правовых, нравственных, 

религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, в которых осознаются и 

оцениваются отношения людей к действительности». Эту идеологию должны проводить в 

жизнь все общественные организации, средства массовой информации, на нее должны 

быть ориентированы спорт, туризм, образование, социальное обслуживание, 

здравоохранение и др. 

Это полностью соответствует положениям Мадридского плана действий по 

проблемам старения (2002 г.): 

-участие пожилых людей в развитии; 
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-обеспечение здравоохранения и благосостояния в пожилом возрасте; 

-создание благоприятных условий для жизнедеятельности пожилых людей. 

Пожилые люди должны продолжать свой посильный вклад в развитие общества, а 

общество должно создать оптимальные условия для пожилых в социуме, труде, активном 

участии во всех сторонах нашей жизни. 

Если условно активное долголетие разбить на пропорциональные сектора, то на 

вклад здравоохранения отводится только 10-15%. Остальные сегменты выглядят 

следующим образом: 50% - образ жизни, еще 35% - наследственность. Из этого 

распределения ясно видно, где должна быть главная точка приложения усилий. 

Необходим комплексный подход к решению проблемы с акцентом на социальные меры. 

Настало время принятия Государственной программы, которая предусматривала бы 

и определяла роль каждого в развитии активного долголетия в стране. Мы акцентируем 

внимание не просто на продлении жизни наших граждан, а на длительное сохранение 

активной профессиональной, интеллектуальной, физической полноценности граждан 

пожилого возраста. 

В этой связи, одной из ведущих отраслей социальной сферы является 

здравоохранение. На данном этапе развития общества ее эффективность в обеспечении 

здоровья населения не повысилась, а доступность и бесплатность медицинской помощи, в 

первую очередь, для ветеранов, снижается. На самом же деле, здравоохранение - 

чрезвычайно разнообразная по качеству и технологиям структурирования система. 

Наиважнейшим элементом здравоохранения является сектор медико-профилактического и 

реабилитационного обслуживания лиц пожилого и старческого возраста. Однако в 

федеральном законопроекте «Об основах социального обслуживания населения 

Российской Федерации» о значении медико-профилактического и реабилитационного 

обслуживания этой возрастной категории практически ничего не сказано. Более того, 

законопроект практически отделяет социальные гарантии для лиц пожилого и старческого 

возраста от гарантий медицинских, что пагубно для здоровья нации. 

Средняя продолжительность жизни: в США - 78,5 года, в Германии - 80,2 года, в 

России - 70,3 года. Продолжительность жизни в нашей стране ежегодно увеличивается, но 

темп динамики недостаточен. Принятие экстренных и срочных мер в геронтологии 

назрело. «К 2018 году продолжительность жизни в России должна достигнуть 74 лет» - 

сказано в Указе Президента РФ В.В. Путина № 606 от 07 мая 2012 г. 

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова подсчитала, что 

на здоровом образе жизни можно заработать деньги для страны: увеличение 
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продолжительности жизни на один год дает прирост ВВП на 4 %. В итоге к 2020 году 

россияне будут жить 74 года, а страна обогатится на 20 % ВВП. 

Охрана здоровья населения, в том числе и пожилого (старческого) - это задача 

межсекторальная, касающаяся не только системы здравоохранения, но и всех прочих 

ведомств. Поэтому необходимо развивать механизмы взаимодействия учреждений 

здравоохранения и социальной геронтологии (нормативных, организационно-тактических, 

лечебно-диагностических и т.д.). Практика: «Наши пожилые пациенты нигде не нужны» - 

должна изжить себя. Здесь большой резерв для реализации наших замыслов. Наладив 

четкие механизмы взаимодействия здравоохранения с геронтологическими службами, мы 

в значительной мере сможем влиять на состояние здоровья, своевременное полноценное 

проведение профилактических мероприятий у пожилых людей.  

Геронтологическая служба должна активно участвовать в вопросах оказания 

медицинской помощи пожилым. Особенность пожилого человека - полиморбидность. У 

каждого из пациентов геронтологического учреждения в среднем от 11 до 16 хронических 

заболеваний. И нужно сделать все, запустить все механизмы, чтобы эта полиморбидность 

находилась как можно больше в состоянии устойчивой ремиссии. А это и раннее 

выявление, и предупреждение заболеваний, четко организованная диспансеризация, 

комплексные реабилитационно-профилактические мероприятия и др. Накопленный опыт 

практической работы позволил снизить летальность среди ветеранов ФГБУ 

«Всероссийский научно-методический геронтологический центр» с 17,7% в 2012 г. до 7,6 

% в 2013 г. при существенном увеличении количества проживающих со 146 до 185 

человек. Поэтому в принятой программе «Активного долголетия» эти вопросы должны 

быть выделены и акцентированы. Только комплексный подход позволит решить 

проблему. 

Проблемой социальной геронтологии остается оказание стационарной и 

стационарзамещающей помощи гражданам пожилого и старческого возраста. В этом 

вопросе сегодня нет единой стройной системы. Во многом каждый регион решает ее по 

своему усмотрению и возможностям. Поэтому координирующее методическое 

руководство по оказанию социальной стационарной и стационарзамещающей 

геронтологической помощи должно быть закреплено за ФГБУ «Всероссийский научно-

методический геронтологический центр», который создан в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № Пр-3464ГС. Это позволит 

выработать единую политику в отношении социальной помощи пожилым людям в стране. 
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В этой связи необходимо: на федеральном уровне координировать гериатрическую 

помощь в Российской Федерации, утвердить должность главного гериатра Минздрава 

России и главного геронтолога Минтруда России. 

Выводы: 

1.  Все преобразования, проводимые в социальной сфере страны, необходимо 

осуществлять на основе социальной доктрины. 

2.  Все преобразования социальной сферы должны осуществляться исключительно на 

основе глубочайшей предварительной проработки и апробации в субъектах РФ в рамках 

пилотных проектов, так как это касается каждого гражданина страны. 

3. Формирование социальной доктрины страны требует отказа от любых форм 

дискриминации и строго соблюдения международных норм в сфере социальной защиты 

граждан.  

4. В условиях неизбежного старения населения и возрастании числа лиц пожилого и 

старческого возраста с растущей экономической нагрузкой на работоспособные группы 

граждан страны, социальная доктрина должна стать основой разработки научной 

концепции социальной геронтологии с последующим формированием и развитием единой 

геронтологической службы России. 

5. В Российской Федерации необходимо принятие Государственной программы 

Активного долголетия. 

6. Разработку нормативно-законодательной базы необходимо осуществлять при 

неукоснительном условии межотраслевого и межведомственного взаимодействия на 

основе отечественной социальной доктрины. 

7. Необходимо продлевать жизнь активного, полноценного и самодостаточного 

человека с раннего детства, прививая навыки здорового образа жизни, которые будут 

реализовываться в ценный государственный «продукт» - «Активное долголетие». 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ГБУ СО ЯО ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Старцева О.Н., 
заместитель директора ГБУ СО ЯО Ярославского областного геронтологического центра, 

магистр социальной работы 
 

Резкое постарение населения является важнейшей проблемой для всего 

современного общества. В прошлом году исполнилось 10 лет со дня принятия 
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Мадридского международного плана действий по проблемам старения. Основные идеи 

Международного плана сводятся к необходимости обеспечения активного долголетия с 

высоким качеством жизни всего населения и в том числе, людей пожилого возраста.  

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлена задача увеличения 

ожидаемой средней продолжительности жизни в России к 2018 году до 74 лет [1].  

Для Ярославской области актуальность изучения демографических проблем 

здоровья пожилых людей и поиск путей повышения качества их жизни с каждым годом 

возрастает, так как процесс постарения населения в регионе протекает наиболее 

выражено, и по показателям старения область занимает седьмое место среди 17 регионов 

центрального федерального округа [2]. 

В целях дальнейшего повышения качества жизни пожилых людей в Ярославской 

области постановлением Правительства области от 31 марта 2011 года № 216-n 

утверждена региональная программа «Социальная поддержка пожилых граждан в 

Ярославской области» на 2011- 2015 годы [3].   

Инфраструктура сети социального обслуживания пожилых граждан региона 

включает 17 государственных стационарных учреждений социального обслуживания, 25 

муниципальных учреждений – комплексных центров социального обслуживания 

населения и дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и 

занятий. 

В 17 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания 

Ярославской области проживают 3770 пожилых граждан. 

Оказание социально-медицинской помощи пожилым людям, проживающим в 

домах-интернатах области, организация дополнительного лекарственного обеспечения в 

учреждениях социального обслуживания осуществляется в рамках межведомственного 

взаимодействия между департаментами здравоохранения и труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области.    

В домах-интернатах ежегодно проводится общая и специализированная 

диспансеризация в соответствии с графиком, согласованным с лечебно-

профилактическими учреждениями здравоохранения. По итогам диспансеризации 

составляется план лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Геронтологическая служба региона представлена Госпиталем ветеранов войн-

международным центром по проблемам пожилых «Здоровое долголетие» и Ярославским 

областным геронтологическим центром.  
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На регулярной основе врачами-специалистами госпиталя проводятся консультации 

ветеранов войн, проживающих в домах-интернатах, беспрепятственно оказывается 

неотложная скорая помощь, экстренная и плановая госпитализация в лечебные отделения 

для оказания квалифицированной медицинской помощи.  

Профильным учреждением в системе социальной защиты населения в области, где 

находятся на постоянном обслуживании пожилые граждане, является Ярославский 

областной геронтологический центр. 

Основная цель работы учреждения направлена на поддержание и повышение 

качества жизни пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в центре, создание 

среды жизнедеятельности, адекватной их возрасту, состоянию здоровья и 

психологическому состоянию. 

Одна из обязательных функций геронтологического центра  - оказание необходимой 

организационно-методической работы, учебной и консультативной помощи учреждениям 

социального обслуживания по вопросам геронтологии. На базе центра происходит 

апробация передовых реабилитационных, лечебно-диагностических и психологических 

методик, разработка инновационных социальных технологий по работе с пожилыми 

людьми, их внедрение в деятельность социозащитных учреждений нашего региона.  

Результаты изучения удовлетворенности жизнью, социально-психологических 

особенностей пожилых людей и факторов, влияющих на их качество жизни, позволили 

разработать такие социальные технологии, как арт-терапия, библиография и 

мемуаротерапия; методики социально-психологического сопровождения пожилых людей; 

технологию геронтообразования с созданием «школ грамотного пациента» и обучающих 

программ по социально-значимым заболеваниям – артериальной гипертонии, сахарному 

диабету. В учреждении разработаны программы ухода за маломобильными и тяжелыми 

пациентами в зависимости от состояния здоровья и степени самостоятельности. 

В работу центра внедрена реабилитационная технология – «Финская ходьба, как вид 

физической активности пожилых людей», используется метод иппотерапии. 

Индивидуальный, клиентоориентированный подход предполагает программа 

милиотерапии. Она предусматривает использование факторов социальной среды в 

лечебных целях и формирование среды, дружественной пожилому человеку.  

Одним из обязательных условий программы является воздействие непосредственно 

средой проживания. Это – создание комфортной, домашней обстановки в учреждении, 

организация инфраструктуры и оптимизация бытовых условий проживания, оснащение 

современным реабилитационным оборудованием и техническими средствами 
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реабилитации внутри и вне учреждения, адаптация помещений для инвалидов и 

маломобильных пожилых людей, использование в качестве реабилитационной техники 

уличных тренажеров. 

Фактором терапии средой в системе реабилитационных мероприятий лиц пожилого 

возраста является создание благоприятного психологического микроклимата. Поэтому в 

программу милиотерапии включены все мероприятия по социально-психологическому 

сопровождению пожилых людей на этапе адаптации и в период проживания в доме-

интернате, структурированности времени, организации занятости и содержательного 

досуга. 

Отдельное направление программы – это персональное сопровождение клиентов в 

отделениях милосердия, с разработкой индивидуальной карты сопровождения, с 

обязательным включением каждого специалиста в эту работу. 

Как методический центр, учреждение участвует в выполнении федеральных, 

отраслевых и региональных программ по проблемам пожилых людей. Специалистами 

учреждения осуществляется тесное сотрудничество с высшими и средними учебными 

заведениями города Ярославля. Подписаны соглашения о совместной деятельности и 

научно-методическом сотрудничестве с ЯГМА, с ЯрГУ им. П.Г. Демидова, с ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского. В рамках взаимодействия налажено партнерство с ФГБУ 

«Всероссийский научно-методический геронтологический центр». Это сотрудничество 

направлено на реализацию совместных проектов и целевых программ по обслуживанию 

лиц пожилого и старческого возраста.  

Проводится подготовка и распространение среди учреждений социального 

обслуживания методических, информационных, просветительских материалов по 

актуальным вопросам социальной геронтологии. 

Учитывая, что для работы в учреждениях социального обслуживания необходимы 

высококвалифицированные кадры, в настоящее время одним из важных направлений 

деятельности геронтологического центра является учебная работа. Она включает 

организацию мероприятий по повышению квалификации и подготовке кадров системы 

социального обслуживания, в том числе в области геронтологии и гериатрии. На базе 

центра регулярно проводятся обучающие семинары, конференции по геронтологической 

тематике со специалистами всех уровней – высшими и средними медицинскими 

работниками, психологами, социальными работниками.  

Геронтологический центр в течение многих лет является учебной базой для 

практики студентов Ярославских высших учебных заведений и колледжей. 
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Для реализации поставленных задач по повышению качества жизни пожилых людей 

важным направлением работы центра является расширение социального партнерства и 

взаимодействие с общественными организациями. Это подтверждает проведение 

совместных мероприятий с районным и городским обществом инвалидов, с 

информационно-образовательным центром «Золотой возраст» при Ярославском обществе 

«Знание» религиозными организациями и отделом по благотворительности Ярославской 

Митрополии. Для решения проблем пожилых людей и поддержания связи между 

поколениями на базе центра развивается волонтерское движение.  

Практическую помощь в реализации всех мероприятий, проводимых по этим 

направлениям, оказывает Общественный совет, созданный в центре. Это общественная 

организация учреждения, основной задачей которого является структурирование времени 

пожилых людей, создание с их участием постоянных и временных объединений по 

интересам. 

С целью определения степени удовлетворенности пожилыми людьми  качеством 

социальных услуг в учреждении регулярно проводится анкетирование проживающих. 

Результаты мониторингов используются для принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества жизни клиентов.  

Специалисты учреждения принимают активное участие в работе научно-

практических конференций по актуальным проблемам геронтологии, гериатрии и 

социальной защите пожилых людей. Представители центра участвуют с докладами и 

научными статьями на международных, общероссийских, межрегиональных и 

региональных конференциях, конгрессах и иных форумах. 

Результаты работы учреждения выражаются в положительных показателях, таких 

как: снижение смертности с 26,2% в 2009 г. до 19,1% в 2013 г. и повышение 

удовлетворенности качеством жизни пожилых людей. 

Однако, в условиях прогрессирующего старения населения необходимо 

дальнейшее совершенствование комплекса программ и мероприятий в интересах старшего 

поколения, направленных на сохранение здоровья, оптимизацию среды 

жизнедеятельности пожилых граждан, развитие форм работы для поддержания активного 

долголетия.  

В сфере организации обслуживания пожилых людей необходимо развивать 

дальнейшее межведомственное взаимодействие органов власти, учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения, совершенствовать геронтологическую 

службу в регионе. 
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В соответствии с реализацией поставленных задач и программных документов в 

перспективах развития геронтологического центра дальнейшее развитие практик по 

социальному обслуживанию пожилых людей.  

Разработка и внедрение социальной технологии «Милиотерапия (терапия средой) 

как фактор повышения качества жизни пожилых людей в стационарных учреждениях 

социального обслуживания» позволит сформировать единые подходы в предоставлении 

социальных услуг пожилым людям, разработать индивидуальные планы социального 

обслуживания пожилых с учетом их возраста и здоровья, создать 

клиентоориентированные программы на основе оценки индивидуальной нуждаемости.  

Таким образом, Ярославский областной геронтологический центр служит 

проводником социальной политики в отношении пожилых людей в регионе. Вся работа, 

проводимая в учреждении, направлена на поддержание периода активного долголетия, 

увеличение продолжительности жизни, а значит, позволяет повысить качество жизни 

пожилых людей. 
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Современное социальное обслуживание населения в России представлено 

разветвленной системой государственных и негосударственных организаций, среди 
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которых имеются стационарные и нестационарные, традиционные и инновационные. Все 

они призваны создавать условия для оптимальной жизнедеятельности пожилых людей, 

способствовать их адаптации и интеграции в социум [1-5]. В данной статье исследуется 

проблема предоставления социальных услуг пожилым людям в системе государственного 

социального обслуживания.  

Выделение и исследование проблемы качества социальных услуг приобрела 

актуальность в связи с развитием социальной сферы и формированием комплекса новых 

потребностей у населения. В настоящее время качество социальных услуг имеет 

комплексный характер, который включает в себя степень удовлетворенности реального 

потребителя (клиента) предоставленной услугой во взаимосвязи с условиями ее 

предоставления (цена, удобство, объем, периодичность, гарантии, безопасность и другие 

характеристики). 

Когда речь идет об отдельных группах населения, в частности, о пожилых людях, 

проблема качества предоставляемых им социальных услуг государственными 

организациями социального обслуживания еще более актуализируется. Это связано с тем, 

что группа пожилых людей постоянно растет численно, внутренне дифференцируется и 

начинает приобретать полноценный социально-демографический и правовой статус. Данные 

обстоятельства требуют от государства учета всех потребностей, как отдельных 

представителей данной социальной группы, так и ее в целом.  

По мнению автора, основными показателями качественной социальной услуги, 

предоставляемой пожилым людям системой социального обслуживания, являются 

следующие: 

- адекватный потребности пожилого человека выбор социальной технологии ее 

удовлетворения; 

- устранение риска ухудшения жизненной ситуации или возникновения сложной 

жизненной ситуации у получателя услуги; 

- рациональность использования ресурсов, направляемых на эти цели; 

- удовлетворенность пожилых людей в социальной услуге; 

- соответствие государственным стандартам качества социальной услуги; 

- соответствие социальной услуги потребностям и ожиданиям пожилых людей; 

- должный (недолжный) характер исполнения. 

В практической деятельности регулярно возникает необходимость оценки 

эффективности и результативности социальной услуги и, особенно, ее качество. С этой 

целью необходимо ввести набор конкретных параметров, выражающих ключевые 
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характеристики услуги, пригодные для построения измерительных инструментов (анкет, 

статистических показателей, сводных индексов). Среди них особо выделяются следующие 

характеристики или показатели. 

Так, качество услуги понимается как степень соответствия полезных свойств 

услуги потребностям и предпочтениям потребителей, например, пожилых людей, и 

включает следующие параметры: полнота предоставления в соответствии с требованиями 

(стандартами); доступность; своевременность; эффективность и результативность 

предоставления услуги. 

Эффективность услуги определяется как степень успешности деятельности по 

достижению цели с наибольшей экономией затрат, т.е. до какой степени услуга 

способствовала своевременному и объективному решению стоящих перед клиентами 

проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода. 

Результативность включает следующие параметры: степень решения материальных 

или финансовых проблем пожилого человека, оцениваемая непосредственным 

контролем результатов выполнения услуги; степень улучшения эмоционального, 

физического состояния клиента, решения его правовых, бытовых и других проблем в 

результате взаимодействия с исполнителем услуги, оцениваемая косвенным методом, при 

участии клиента в оценке качества услуги. 

В социальном обслуживании понятие «качество» относится к содержанию, 

условиям и результатам предоставления услуги. Следовательно, чтобы оценить 

качество услуги, необходимо использовать набор показателей, или критериев, 

характеризующих услугу в этих аспектах. Это могут быть качественные и 

количественные показатели или характеристики. 

Так, например, количественными характеристиками услуги являются время 

ожидания услуги, время предоставления услуги, характеристики оборудования, 

инструментов, материалов и полнота услуги. 

Качественными характеристиками услуги могут служить репутация организации, 

знания (осведомленность о нуждах клиентов), компетентность и мастерство 

исполнителя услуги; доступность персонала; эффективность коммуникации исполнителя и 

потребителя. Другими показателями качества услуги являются реакция сотрудников 

(желание и способность быстро предоставлять услугу), обходительность, вежливость, 

чуткость персонала; доверие к персоналу; надежность, безопасность; внешний вид 

сотрудников, физическая обстановка, эстетика интерьера, комфортность, условия 

обслуживания. 
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Решение проблемы качества социальных услуг пожилым людям, предоставляемых 

современной системой социального обслуживания, с необходимостью требует создания в 

каждой государственной организации комплексной системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества - совокупность его организационной структуры, 

правил, методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, 

ресурсов учреждения, обеспечивающая осуществление административного 

руководства качеством услуг как основы формирования условий качественной работы и 

оценивания ее процесса и результатов. Менеджмент качества социальных услуг в системе 

социального обслуживания населения — это логический структурный подход, имеющий 

три важнейших определяющих критерия: уместность, выполнимость и устойчивость. 

Уместность означает, что деятельность организаций социального обслуживания 

соответствуют потребностям пожилых людей и принципам оказания услуг, а ее 

содержание соответствует приоритетам социальной политики и требованиям, 

предъявляемым к профессии «социальная работа». При этом пожилые люди должны 

участвовать в процессах принятия решений относительно программ обслуживания, 

необходим тщательный анализ их проблем, реалистичная оценка имеющихся ресурсов для 

их разрешения и полезности для целевой группы. 

Выполнимость означает, что удовлетворение выявленных потребностей пожилых 

людей реально достижимо в условиях, сложившихся на момент выполнения программ. 

Необходимо учитывать способность сотрудников и организаций выполнять эти 

программы, методы адекватны ситуации и потребностям, цели логичны и поддаются 

измерениям, а риски, допущения и препятствия приняты во внимание.   

Устойчивость означает, что пожилые люди продолжают получать выгоду от 

получения социальной услуги достаточно долгое время. При этом необходимо регулярно 

проводить мониторинг имеющихся и удовлетворенных потребностей, учитывать все 

факторы, влияющие на них.  

Менеджмент качеством деятельности организаций социального обслуживания 

пожилых людей включает в себя следующие компоненты: 

- планирование качества - определение того, какие стандарты качества использовать 

в оказании социальных услуг, и определение того, как их внедрить ;  

- подтверждение качества - регулярная общая оценка оказания услуг с целью 

определения того, соответствуют ли услуги принятым стандартам качества; 
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- управление качеством - мониторинг результатов оказания услуг с целью 

определения соответствия исполнения принятым стандартам качества и устранение причин 

неудовлетворительного исполнения. 

Учитывая слабую возможность классификации социальных услуг, то есть 

неизмеримость качественных показателей, невозможность выразить их в точных 

количественных показателях, следует признать, что критерии качества социальной 

услуги обладают значительной субъективностью и конвенциональностью. Это 

означает, что в это понятие в разных системах рассмотрения включаются различные 

составляющие. В самом общем виде услуга, предоставленная пожилым людям 

организациями системы социального обслуживания, может считаться 

высококачественной, если она отвечает следующим условиям: 

- имеет четко сформулированную цель/назначение; 

- предоставляется в соответствии с современными методологическими 

принципами и технологиями;  

- основывается на инклюзивном, антидискриминационном подходе и уважении к 

личности пожилого человека. Инклюзивный подход способствует максимальной 

социальной интеграции всех членов общества, позволяет избежать социальной 

сегрегации, являющейся следствием различий в возрасте, поле, культуре, 

национальности, религии и индивидуальных возможностях и способностях; 

-  подвергается постоянному мониторингу и анализу, в первую очередь, с 

использованием независимой информации от получателей; 

- предоставляется достаточно гибко, чтобы учесть индивидуальные 

потребности пожилых людей; 

- имеет значимость для пожилого человека, оказывает заметное 

положительное влияние на их социально-экономическое положение и/или поведение; 

- фокусируется на превентивных (профилактических) мероприятиях, а также на 

мероприятиях, способствующих выходу трудоспособных получателей услуг и их семей 

на самообеспечение и независимость от социальных трансфертов; 

- не вызывает недовольства пожилых людей условиями предоставления. 

Вся деятельность организаций системы социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги пожилым людям, основывается на существующих 

международных и отечественных стандартах, которые можно объединить в три группы. К 

первой группе можно отнести стандарты, определяющие основные категории в 

системе социального обслуживания населения; ко второй группе - нормативы 
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объемов всех видов социальных услуг разного рода учреждений социального 

обслуживания; к третьей группе стандартов - комплекс социальных услуг, а также 

требования к качеству социальных услуг, предоставляемых разного рода категориям 

клиентов. 

Таким образом, проблема предоставления социальных услуг пожилым людям 

организациями системы социального обслуживания в России по-прежнему актуальна. В 

настоящее время сложилось общепринятое представление о понятии «социальная услуга», 

но невозможна их объективная классификация. Одним из направлений решения проблемы 

предоставления социальных услуг обозначенной группе населения  является повышение 

их качества, что возможно благодаря созданию и функционированию в каждой 

организации системы социального обслуживания системы менеджмента качества с 

соответствующей политикой, руководством по качеству и комплектом нормативно-

правовых документов, разработанных на основе международных и отечественных 

стандартов. 

 

Список использованных источников и литературы: 

1. Албегова И.Ф., Старцева О.Н. «Геронтообразование как фактор повышения 

качества жизни пожилых людей, постоянно проживающих в современных домах-

интернатах: методические рекомендации». – Ярославль, - 2012. – 30 с. 

2. Албегова И. Ф., Попова А.В., Старцева О.Н. «Социальная работа с пожилыми 

людьми в стационарных учреждениях социального обслуживания: методические 

рекомендации». – Ярославль, 2011. – 30 с. 

3. Албегова И.Ф., Старцева О.Н. «Использование инновационных социальных 

технологий в работе с пожилыми людьми в условиях современного дома-интерната: 

методические рекомендации». – Ярославль, 2013. – 30 с. 

4. Албегова И. Ф., Попова А.В. «Государственная система стационарных 

учреждений социального обслуживания, защиты и поддержки населения как фактор 

социальной адаптации пожилых людей в изменяющейся России», - Ярославль, ЯГПУ им. 

Ушинского, - 2009 (монография); 

5. Албегова И.Ф., Попова А.В. «Влияние здоровья пожилых людей на процессы их 

адаптации к условиям проживания в домах-интернатах». // «Социология медицины», №2, 

2010, С. 35-38. 

 
 



22 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СООБЩЕСТВЕ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ «РАВНЫЙ-РАВНОМУ» 

 
Киселева Т.Г., 

доцент кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью Ярославского 
государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского, 

кандидат психологических наук 
 

Сегодня очевидным фактом социальной жизни стали серьезные утраты, разрушение 

жизненного пространства большинства представителей населения старшего возраста. 

Граждане, внесшие неоценимый вклад в развитие государства, столкнулись с 

существенным снижением своего социального статуса и социальной роли, пережили 

морально-психологический кризис, вызванный утратой прежних ценностей и отсутствием 

должной степени уважения к себе. Основная драма пожилых – невостребованность, 

нереализованный потенциал, ощущение собственной ненужности. 

Ещё одна проблема пожилых – несвоевременность оказания помощи. К сожалению, 

социальные и медицинские службы опаздывают и, если рядом не оказывается человека, 

способного помочь в медицинских, юридических, психологических вопросах, то ситуация 

может выйти из-под контроля. Если люди из ближайшего социального окружения смогут 

выступить в роли тьютора, консультанта, то тем самым помощь может прийти вовремя.  

Зачастую жизненный путь пожилых людей был трудным и болезненным, некоторые 

из них не могут даже рассказывать о каких-то эпизодах, слезы подкатываются к горлу 

(например, гибель единственного сына в Афганистане, смерть членов семьи в результате 

облучения в Чернобыле, автокатастрофы и т.п.). Как правило, это одинокие пожилые, 

пережившие утраты, смерти, которые до сих пор носят эту боль в себе, т.к. не всегда 

могут выговориться, выплакаться. Внешне более благополучными выглядят бабушки, у 

которых есть и дети, и внуки, но проживающие в других городах, поэтому навещающие 

свою престарелую мать, в лучшем случае, раз в год. Эта женщина улыбается Вам, а в 

глазах у неё стоят слезы, потому что она такая же одинокая, как и первая, описанная нами 

группа, но тех все жалеют, а эту категорию пожилых формально и пожалеть-то не за что, 

т.к. у них есть семья. Ещё одна группа пожилых, с которыми мы часто сталкиваемся и 

которым нужна наша помощь, поддержка и социальная реабилитация – это люди, 

потерявшие сбережения, статус, положение в обществе в связи со сменой общественного 

строя. Они были значимыми, уважаемыми людьми, занимали высокие должности и посты, 

а, уйдя на пенсию, о них забыли, в их услугах не нуждаются, поэтому они озлоблены на 
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весь свет, считают себя несправедливо обиженными. Им тоже нужна психологическая 

помощь и социальная реабилитация. 

Общеизвестна психологическая закономерность – люди, принадлежащие к разным 

поколениям, говорят на разных языках, не всегда могут услышать друг друга, а, зачастую, 

и не хотят понять и принять точку зрения другого. В работе с подростками технология 

«Равный – равному» уже давно себя зарекомендовала и активно вошла в педагогическую 

практику, а вот перенос этой технологии на сообщество пожилых людей оказался 

достаточно проблематичным, тогда как, на наш взгляд, эта социальная технология 

позволит решить ряд острых социальных проблем, касающихся оказания помощи людям 

пожилого возраста. Использование в социальной практике технологии «Равный – 

равному» даст возможность ответить на обе выше названные проблемы – 

невостребованность пожилых и несвоевременность оказания помощи. Те пожилые люди, 

кто чувствует в себе силы, кто готов помогать нуждающимся, кто хочет делиться своим 

жизненным и профессиональным опытом, кто хочет быть востребованным, имеют 

реальный шанс реализовать свой личностный потенциал, помогая своим ровесниками 

словом и делом. Напротив, те пожилые люди, которые нуждаются в помощи, могут 

получить её качественно и своевременно от тех, кто пережил сходные ситуации и имеет 

опыт их решения. 

Технология «Равный – равному» достаточно успешно реализуется в некоторых 

странах Европы, в частности в Германии, где строится даже социальное жилье для 

компактного проживания пожилых людей. При этом оказание своевременной помощи 

силами самих пожилых намного упрощается.  

Эта технология предполагает создание системы сетевого взаимодействия и 

взаимопомощи пожилым людям силами самих пожилых, при этом активные пожилые 

люди выступают в роли консультантов, тьюторов, передавая свой жизненный и 

профессиональный опыт, оказывая профессиональную помощь и поддержку 

нуждающимся, что позволит социально активным пожилым людям почувствовать себя 

нужными, востребованными за счет оказания помощи, поддержки и социального 

сопровождения людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Безусловно, для того чтобы пожилые активисты смогли грамотно и корректно 

оказывать социально-психологическую помощь, необходимо предварительное обучение и 

консультирование самих активистов, которые будут выступать инициаторами создания 

«группы поддержки» (или группы экстренного реагирования). Есть организационная 

сложность для реализации этой технологии на практике. Для этого нужна организация, 



24 

 

выполняющая информационную функцию, в которой собран банк данных о таких 

консультантах из числа подготовленных пожилых людей, а также аккумулируется 

информация о нуждающихся в той или иной помощи, о людях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Технология создания сети предусматривает проведение трех этапов работы.  

На первом этапе необходим обучающий методический семинар для пожилых 

активистов, которые на втором этапе должны выступить в качестве наставников, 

консультантов для пожилых людей, обучая их навыкам самопомощи в различных 

жизненных ситуациях. Цель данного этапа – обеспечить обучение преподавателей 

методическим приемам работы в специфической аудитории пожилых людей.  

На втором этапе обязательно проведение обучающих курсов для подготовки 

тьюторов-мультипликаторов для осуществления социально-реабилитационной 

деятельности. Для того чтобы волонтеры грамотно и качественно могли оказывать помощь и 

консультации, они должны предварительно пройти обучение на курсах, затрагивающих, в 

первую очередь, вопросы об особенностях общения с пожилыми людьми, а также вопросы, 

волнующие пожилых на местах. Технология предполагает, что сами пожилые, которые 

пришли на занятия, опираясь на те трудности и проблемы, с которыми они сталкиваются в 

жизни или по тем вопросам, с которыми к ним обращаются пожилые, представляют свои 

пути и способы решения проблемы. Это дает возможность другому человеку не повторять 

чужих ошибок  и искать более эффективный способ решения проблемы. 

И только на третьем этапе консультанты-мультипликаторы, подготовленные для 

работы с пожилыми людьми, приступают к социально-реабилитационной деятельности, 

проводят консультирование пожилых людей по различным социально-психологическим 

проблемам с целью реабилитации пожилых и оказания помощи. 

Данная технология в работе с пожилыми людьми имеет целый ряд социальных 

эффектов, а именно может повлиять на продвижение концепции здоровой, успешной и 

наполненной новыми смыслами жизни пожилого человека, повышение роли пожилых 

людей как социально-демографической группы населения, может стать источником 

дополнительного здоровья, интеллектуальной и творческой активности для многих 

пожилых людей. 

Это системная технология, которая позволяет построить сеть оказания социально-

психологической помощи пожилым людям посредством совместной работы 

профессионалов-психологов и волонтеров-консультантов из числа пожилых людей. 
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Хотелось бы подчеркнуть важность реализации принципа «Равный – равному», когда 

помощь и поддержку пожилому человеку оказывает его ровесник, что позволяет людям 

говорить на одном языке, обсуждать общие проблемы, искать выход из трудных 

жизненных ситуаций совместными усилиями. Это партнерство является взаимовыгодным 

и взаимообогащающим, так как обе стороны приобретают опыт решения трудных 

жизненных проблем (причем, если у консультанта-волонтера сегодня не возникла такая 

проблема, то не исключено ее возникновение через некоторое время, в то время как 

алгоритм её решения уже будет известен). В то же время пожилой человек, находящийся в 

трудной жизненной ситуации, приобретает товарища, помощника, друга и просто 

человека, который не обременен профессиональными обязанностями, имеет свободное 

время и может по душам поговорить с нуждающимся человеком и оказать ему моральную 

и практическую поддержку. 

Данная технология была успешно апробирована на базе информационно-

образовательного центра для пожилых людей «Золотой возраст», который был создан в 

2000 году при поддержке Европейского Союза, Института по международному 

сотрудничеству Немецкой ассоциации по образованию взрослых, Департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области, мэрии г. Ярославля. 

В ходе реализации технологии работы с пожилыми людьми использован российский 

и зарубежный опыт (в т.ч. народных школ Германии, Швеции, Голландии по 

психологической реабилитации пожилого населения). Представленная социальная 

технология социального взаимодействия в сообществе пожилых людей «Равный-

равному» имеет большой реабилитационный потенциал. Она достаточно подробно 

описана в печатных изданиях, выпущенных в информационно-образовательном центре 

для пожилых людей «Золотой возраст». 

 

ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ В 
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА 

(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Соловьева Н.А., 
доцент кафедры социальных технологий Ярославского государственного университета 

имени П.Г. Демидова 
 

Социальное обслуживание пожилых людей в условиях современной России является 

одной из важных составных частей государственной социальной поддержки российских 

граждан [1]. Сущность социального обслуживания заключается в совокупности 
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социальных услуг, сочетании их видов и методов предоставления социальных услуг, 

соответствующих потребностям пожилых людей, адекватных наличным ресурсам 

структуры социальных служб и отдельных учреждений социального обслуживания 

населения. При этом очень важно учитывать характерные особенности человека, а также 

место его проживания. Например, пожилой человек, проживающий в сельской местности 

имеет кроме общих и специфические потребности, которые важно учитывать в 

номенклатуре социальных услуг и способах их оказания. В частности, для лиц пожилого 

возраста, проживающих в сельской местности, также характерны некоторые 

специфические черты характера. Они, в частности, отличаются консерватизмом, 

трудолюбием, отзывчивостью, простотой, скромностью, основательностью, 

неторопливостью, приверженностью традициям, терпимостью, бережным отношением к 

природе. Среда их проживания имеет специфические характерные черты, а именно: 

компактность проживания, практически полная информированность друг о друге, 

существенное значение семейно-родственных отношений, открытость жизни каждой 

семьи и четкое распределение обязанностей в ней, тесные соседские связи, сохранившиеся 

традиции общинных взаимоотношений, занятость населения преимущественно 

сельскохозяйственный трудом и близость к природе. 

При организации и осуществлении социального обслуживания в сельском социуме 

немаловажную роль играют такие факторы, как ограниченный доступ к социальным 

услугам из-за удаленности мест проживания от социальных служб, недоступность услуг 

узких специалистов, таких, например, как неврологи, офтальмологи, юристы, психологи и 

пр. При этом можно отметить практически полное отсутствие социальной поддержки со 

стороны частных благотворителей и общественных организации [2]. Еще одним важным 

фактором является невозможность конфиденциальности социальных услуг, что является 

одним из показателей их качества. Для сельского жителя характерна низкая мобильность, 

социальная инертность, которые обуславливают приверженность к традиционным 

формам, методам и способам социальной поддержки и вызывают настороженность по 

отношению к инновациям в сфере предоставления социальных услуг. 

Специфика деятельности социальных служб и социальных работников в сельской 

местности заключается в постоянном учете особенностей проблем, возникающих у 

пожилых людей, проживающих в сельской местности. Среди них, например, выделяют 

низкий уровень развития социальной инфраструктуры, что связано с отсутствием 

надлежащего финансирования учреждений здравоохранения, культуры, бытового 

обслуживания; несоответствие уровня инженерных и транспортных коммуникаций 
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современным требованиям; низкий уровень культурного и  бытового обслуживания, 

отсутствие специалистов, оказывающих социально-психолого-терапевтическую помощь 

людям в обретении душевного равновесия, нарушенного резким падением жизненного 

уровня.  

Еще одной проблемой оказания социальных услуг пожилым людям в сельской 

местности являются их материально-финансовые трудности, обусловленные небольшим 

размером пенсии, которая в среднем ни 20% ниже, чем у среднестатистического 

городского пенсионера. При этом в сельской местности практически отсутствуют 

возможности трудоустройства пожилых пенсионеров с целью получения дополнительного 

заработка. Другой проблемой является рост заболеваемости сельского населения и 

недоступность соответствующей медицинской помощи. Пожилые люди в сельской 

местности в основном живут в ветхом жилье и имеют личное подсобное хозяйство. 

Социальной проблемой стал и массовый алкоголизм.  

Все перечисленные проблемы и специфика сельского образа жизни пожилых людей 

объективно требуют предоставления им как традиционных, так и специальных 

инновационных социальных услуг, отличных от услуг, предоставляемых данной 

возрастной группе населения в условиях города. Так, например, в Ярославской области в 

п. Песочное Рыбинского района существует «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского района». В данном учреждении представлен 

широкий спектр социальных услуг. Среди них наиболее востребованными и постоянно 

развивающимися являются традиционные виды деятельности, такие как: социальное 

обслуживание на дому; социально-медицинское обслуживание на дому; социальное 

обслуживание в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; социальное обслуживание в отделениях временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов; социальное обслуживание в отделениях срочного 

социального обслуживания; социальное обслуживание в консультационных отделениях 

[3]. 

Очень важной в сельской местности является работа мобильной социальной службы: 

иногда только она может оказать вовремя необходимую услугу, прийти на помощь 

человеку, которого отделяют от необходимой социальной помощи большие расстояния, 

нерегулярное транспортное обслуживание, невозможность самостоятельного 

передвижения. Именно эта служба обеспечивает доступность социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-правовых, социально-экономических, социально-
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психологических услуг гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах 

сельской местности. 

Естественным для клиентов социальной службы в сельском социуме становится 

наличие социального такси. Мобильность этой службы вызывает ее востребованность и 

крайнюю необходимость: именно социальное такси в случае острой социальной 

потребности клиентов часто является единственным видом социальной поддержки. Эта 

служба обеспечивает посещение клиентом лечебно-профилактических учреждений, 

учреждений Пенсионного Фонда и социального страхования, органов социальной защиты 

населения. Она гарантирует передвижение пожилого человека, получающего услуги, от 

места жительства до требуемого пункта и обратно. Подтверждением этого стало 

увеличение в 2013 году числа обратившихся пожилых людей к услугам социального 

такси. 

 В настоящее время большое количество пожилых людей, инвалидов в удаленных и 

малонаселенных деревнях и селах могут оставаться в полном одиночестве без помощи и 

поддержки родных и близких. Именно для данной категории граждан, и особенно в 

осенне-зимний период, востребованным является работа отделения временного 

проживания, где пожилые люди получают достаточно полный набор социально-

медицинских услуг: бытовых, санитарно-гигиенических, медицинских, психологических, 

культурно-досуговых, трудовых, а также услуги по организации ухода и питания. 

Практически значимой для пожилых, одиноких людей и инвалидов, проживающих в 

сельской местности, является реализация проектов «Социальный ремонт» и «Социальный 

огород». Для качественного осуществления данных проектов в социальных службах 

районного значения чаще всего не хватает финансирования и соответствующих 

специалистов. Интересным и необходимым может показаться объединение усилий 

социальных служб и различных общественных объединений, чаще всего молодежных, 

которые на добровольческих началах помогают в реализации этих проектов в интересах 

пожилых людей. Основными видами деятельности в рамках данных проектов является 

средовая и бытовая помощь по поддержанию в нормальном и удовлетворительном 

состояния жилого дома, подворья, сарая, забора, введение приусадебного хозяйства.  

Качество и регулярность оказания поддержки пожилым, одиноким людям и инвалидам 

обеспечивается особенностью проживания, а именно территориальной близостью 

клиентов с добровольцами.  

Таким образом, социальная помощь, поддержка и оказание социальных услуг 

пожилым людям в условиях сельского социума включает в себя широкий и 
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разнообразный набор социальных услуг. Одним из основных требований к 

предоставляемым услугам является учет специфических социально-психологических 

особенностей клиентов - получателей услуг, а также особенности их проживания в 

сельской местности. В настоящее время необходимо сохранить накопившийся опыт 

оказания традиционных социальных услуг, а также активнее внедрять новые, 

востребованные и уже апробированные современные услуги. 
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Филькина А.Н., 

заместитель начальника управления социального обслуживания департамента социальной 
защиты населения Ивановской области, г. Иваново 

 
В настоящее время в Ивановском регионе доля граждан старше трудоспособного 

возраста в общей структуре населения составляет более 26 %. Причем, несмотря на 

увеличение рождаемости в ближайшей перспективе, существенных изменений в 

возрастной  конфигурации структуры населения области не прогнозируется. Этим 

обстоятельством  обусловлено и особое внимание к проблемам качества жизни людей 

«третьего возраста». 

Безусловно, качество жизни пожилых людей, как и людей молодого или среднего 

возраста, зависит от многих факторов. Но для людей старшей возрастной группы 

наиболее существенными являются: 
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состояние их здоровья – и это естественно, так как с возрастом снижается его 

ресурс; 

материальное обеспечение, потому что с утратой трудоспособности человек 

попадает в зависимое положение от государства; 

и наконец, их социально-психологический статус. 

Основу материально-экономического положения пожилых людей составляют 

получаемая ими пенсия, а также возможные дополнительные доходы в виде льготного 

пакета или доходы от профессиональной занятости. 

У нас в области 330,5 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии по старости  

составляет 10255 рублей. 214 тысяч человек из числа пенсионеров являются получателями 

льгот по различными основаниям. Только на разнообразные выплаты из регионального  

бюджета льготникам – представителям старшего поколения, ежегодно направляются 

средства в сумме более 3 млрд. рублей. Этот уровень финансовой поддержки пожилых 

людей обеспечивается государством. Но у нас еще 103 тысячи пенсионеров области 

(почти треть) продолжают трудиться. 

Пожалуй, лучшим комментарием к этим цифрам являются результаты 

социологического исследования,  которое в 2012 году было организовано в Ивановской 

области благотворительным фондом «Тимченко» (тема исследования – положение  

пожилых людей). Так, согласно данным исследования, 67 % пожилых граждан являются 

не только самодостаточными, но еще и помогают своим близким  родственникам 

денежными средствами, а 62 % и продуктами питания. 

Не списывая со счетов необходимость создания более высокого уровня 

пенсионного обеспечения, современная социальная практика показывает, что базовой 

проблемой для людей старшего поколения сегодня является социальная изолированность, 

когда с возрастом человек теряет вовлеченность в общественные процессы. 

С марта 2011 года в Ивановской области реализуется программа «Повышения 

качества жизни граждан пожилого возраста» (далее - Программа), рассчитанная на период 

до 2014 года. Данная Программа направлена на консолидацию усилий всех служб и 

объединений ресурсов регионального сообщества в интересах пожилых людей. 

На территории каждого муниципального образования функционирует центр 

социального обслуживания. В настоящее время система включает 35 учреждений 

различных видов и типов. Клиентами этих служб, в основном, являются граждане 

старшего поколения.  
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В рамках Программы созданы 26 межведомственных мобильных бригад. 

Мобильные бригады носят межведомственный характер и формируются из специалистов 

разных служб. В эти бригады входят специалисты социальной защиты населения, в их 

работе активно участвуют медицинские работники, специалисты службы занятости и 

иных ведомств.  

В целом по области услугами межведомственных мобильных бригад за три года 

воспользовались почти 19 тысяч пожилых граждан, 170 выездов было по неотложным 

случаям. За 2011-2013 годы все мобильные бригады обеспечены новым транспортом, на 

что затрачены средства областного бюджета и Пенсионного фонда в сумме 11 млн. 

рублей. Сегодня потребность в данном виде услуг по области закрыта полностью. 

В целях организации перевозки маломобильных групп населения в 9 учреждениях 

социального обслуживания Ивановской области созданы и действуют службы 

«Социальное такси». С момента реализации Программы услугами данных служб 

воспользовались 3700 человек. 

Работа организована так, что данная услуга доступна пенсионерам с любым 

достатком: одной категории граждан, имеющей низкие доходы, транспортные услуги 

поставляются бесплатно, а другой категории - за частичную плату. В любом случае 

средняя стоимость поездки вдвое ниже цены, сложившейся на рынке данных услуг. 

Расширяется спектр предоставляемых форм социального обслуживания. В 10 

учреждениях действуют пункты проката, которые предназначены для предоставления во 

временное пользование технических средств реабилитации. Услугами пунктов проката 

воспользовались более тысячи пожилых людей. 

Следующее интересное и востребованное направление – это открытие Интернет-

классов и клубов для граждан пожилого возраста. Сегодня в 27 центрах социального 

обслуживания созданы и работают классы и клубы по обучению граждан компьютерной 

грамотности. Более 1500 человек уже прошли обучение и стали уверенными 

пользователями компьютера. Выпускники курсов компьютерной грамотности получают 

начальные навыки пользования компьютером, умеют выходить в Интернет, общаться друг 

с другом и своими семьями в социальных сетях, совершать различные операции: от заказа 

билетов на поезд или самолет до оплаты коммунальных платежей. Получило развитие 

такое направление, как «Библиотека на дому». Эта услуга пользуется популярностью у 

сельских жителей. Библиотеки сегодня есть в основном в районных центрах, и 

доступность библиотечных услуг для граждан, которые проживают в отдаленных 

населенных пунктах, не очень высока. У того, у кого есть родственники, которые могут 
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достать необходимую литературу и периодические издания, проблем нет. А когда человек 

проживает один или в семье пенсионеров, проблемы могут возникнуть. В данном случае 

социальные работники взяли на себя обязательство по заявкам доставлять ту или иную 

литературу гражданам. С 2011 года выдано 20 тысяч книжных материалов почти 8 

тысячам гражданам пожилого возраста. Обеспечение безопасности жизни пожилых 

людей, подготовка лиц «третьего» возраста к оперативному реагированию в 

экстремальных ситуациях – одна из главных задач при решении проблем людей старшего 

поколения. Печальная статистика гласит, что именно они чаще других становятся 

жертвами уголовных преступлений и мошенничества, несчастных случаев в быту. В связи 

с этим с июля 2013 года начал реализовываться социальный проект «Школа безопасности 

для пожилых людей». Слушатели Школы учатся правилам пожарной и электро- 

безопасности, пищевой безопасности, безопасности на дорогах, способам 

противодействия терроризму и мошенничеству. В настоящее время в регионе открыты 22 

«Школы безопасности для пожилых людей».  

Отдельно нужно сказать о том, что для граждан старшего поколения 

принципиально важными являются вопросы сохранения и укрепления здоровья. В этом 

направлении осуществляется тесное сотрудничество с учреждениями здравоохранения. В 

течение трех лет на базе всех учреждений  социального обслуживания созданы Школы 

здоровья для граждан пожилого возраста. В ходе занятий пожилые люди получают 

разнообразные теоретические и практические знания  по вопросам  организации здорового 

питания, профилактике возрастных заболеваний, повышения физической выносливости. 

Обучение в Школах здоровья прошли более 5 тысяч  человек. Кроме того, с 2006 года в 

Ивановской области пожилые люди имеют возможность пройти курс оздоровления в 

геронтологическом отделении дома-интерната «Лесное». Мощность отделения позволяет 

воспользоваться этими услугами более тысячи пенсионеров в год.  

С целью повышения качества ухода за пожилыми людьми в домашних условиях в 

области открыты семь Школ для родственников по уходу за пожилыми людьми. Для 

граждан бесплатно проводятся курсы обучения, в рамках которых они получают не только 

теоретические знания об особенностях пожилого возраста, специфике общения с 

пожилыми людьми, но и практические навыки ухода за родственниками. Все Школы 

оснащены необходимым для проведения занятий реабилитационным оборудованием и 

техникой. Слушатели, прошедшие данный курс обучения, отмечают его высокую 

практическую значимость. Этот опыт в настоящее время продолжен в форме выездных 

занятий с использованием ресурса мобильных бригад. С начала реализации программы 
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курс занятий в этих Школах прошли более 400 человек. И, наконец, самой 

востребованной услугой среди пожилых людей стала доставка социальными работниками 

медикаментов на дом. Более 30 тысяч нуждающихся пожилых уже смогли получить такую 

услугу.  

Одним из перспективных путей совершенствования системы оказания помощи 

пожилым, внедрения новых социальных технологий является развитие социального, в том 

числе государственно-частного, партнерства. Участие государственных и муниципальных 

учреждений в проектной деятельности дает возможность получить финансовую 

поддержку для разработки и апробации инновационных технологий, применяемых в 

работе с пожилыми людьми. В этом отношении показателен опыт взаимодействия 

Ивановского региона с Московским благотворительным фондом «Тимченко». Фонд 

«Тимченко» начал свою деятельность в Ивановской области с июля 2011 года, а именно с 

программы «Смотреть и видеть» по лечению катаракты у пожилых людей в сельских 

районах. Благодаря успешному началу программ и поддержке Правительства Ивановской 

области, фонд принял решение сделать Ивановскую область пилотным регионом по 

поиску системных решений в области проблематики людей старшего поколения. В 

течение двух лет сотрудничества 20 проектов учреждений социального обслуживания в 

сфере поддержки пожилых людей получили финансовую поддержку фонда «Тимченко»  в 

целом на 3,5 млн. рублей. Все проекты направлены на активное долголетие граждан 

старшего поколения, повышения их правовой культуры, формирования здорового образа 

жизни.  

Самые востребованные из числа реализованных проектов активно внедряются в 

практику социальных служб. В регионе начали развиваться «Юридические клиники» для 

пожилых людей, в которых студенты старших курсов юридических факультетов, 

юрисконсульты учреждений социального обслуживания бесплатно консультируют 

пожилых по вопросам законодательства, помогают им восстановить нарушенные права. 

 Успешно реализуется проект по созданию социальной редакции старшего 

поколения. В рамках проекта каждый месяц выпускается социальная газета для пожилых 

людей «Почитаем», которая с учетом возрастных особенностей граждан старшего 

поколения в понятной форме доносит до целевой аудитории суть происходящих в 

социальной сфере изменений, рассказывает пожилым гражданам об их правах и 

возможностях. Ценно то, что именно люди старшего поколения выступают в роли 

корреспондентов и редакторов газеты. Пожалуй, самым ярким и эмоциональным является 

проект «Театр моды для граждан старшего поколения «Ваше Величество». В рамках этого 
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проекта женщины «третьего возраста» все делают сами. Сами выбирают стиль, модель, 

ткани, подбирают и делают аксессуары, прически, наносят макияж, а главное, 

демонстрируют свои модели на подиуме тоже сами. Этот проект позволяет ощутить себя 

гармоничной личностью, реализовать свои творческие способности. Также в рамках 

проектной деятельности в регионе сформирована модель социального туризма для 

пожилых людей. Развиты направления лечебно-оздоровительного, паломнического, 

виртуального, экологического туризма, арттуризма. Кроме того, прослеживается 

интересная тенденция развития проектов с тематикой ландшафтного дизайна, и связанных 

с этим тем предпринимательства среди пожилых людей.  

Таким образом, в регионе на основе межведомственного взаимодействия 

реализуется комплекс мер, способствующих созданию благоприятных условий 

жизнедеятельности пожилых людей, поддержание их активного долголетия. 

 

 
ОПЫТ, ОСОБЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ГБУ СО ЯО ЯРОСЛАВСКОМ ОБЛАСТНОМ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

 
Клюева Н. В., 

заведующая кафедрой консультационной психологии Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, профессор, директор центра корпоративного обучения и 

консультирования ЯрГУ им. П. Г. Демидова, доктор психологических наук 
 

Колпакова Е. М., 
клинический психолог ГБУ СО ЯО Ярославского областного геронтологического центра, 

аспирант кафедры консультационной психологии Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова  

 
Повышение качества жизни инвалидов, людей пожилого и старческого возраста, 

создание доступной среды жизнедеятельности, адекватной возрасту и состоянию здоровья  

– одна из главных целей работы стационарных учреждений социального обслуживания. 

Для поддержания активной жизненной позиции пожилых людей и инвалидов организация 

помощи должна носить комплексный социально-медицинский и психологический 

характер.1 Особое место в системе реабилитационных мероприятий учреждений 

социального обслуживания, кроме решения медицинских вопросов и удовлетворения 

                                                           
1
 Клюева Н.В., Головчанова Н.С., Колпакова Е.М Жизнь продолжается! Модель психологического сопровождения 

пожилых людей в геронтологическом центре// Сборник материалов межрегиональнй научной конференции 

«Совершенство комплексной реабилитации инвалидов с интеллектуальной недостаточностьюв учреждениях 

социального обслуживания»: г. Ярославль, 2010 -с. 34 – 41. 
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материально – бытовых потребностей, отводится социально - психологической  групповой  

работе с инвалидами и людьми пожилого и старческого возраста. Эта работа позволяет 

выработать у пожилых людей адаптивное поведение, рациональные установки и 

механизмы саморегуляции.  В результате социально - психологической групповой  работы 

у проживающих снижается уровень депрессии, изменяется направленность мышления и 

поведения, картина мира становится более позитивной.  

Психологические особенности пожилых людей 

Известно, что людям престарелого возраста присущи когнитивные, физиологические 

и психические изменения, которые необходимо учитывать при организации групповой  

работы. Знание задач возраста, социально-психологических особенностей, потребностей  

и возможностей людей пожилого и старческого возраста, проживающих в стационарных 

учреждениях, имеет решающее значение для специалистов, работающих в этих 

учреждениях. 

   Остановимся на тех объективных изменениях, которые зафиксированы 

исследователями в пожилом и старческом  возрасте, а также на влиянии проживания в 

стационарном учреждении социального типа на людей пожилого и старческого возраста.  

   Рассматривая когнитивные процессы, исследователи отмечают, что в целом 

пожилые способны принимать и удерживать чуть меньше информации, чем молодые, 

причины этого, видимо, кроются в особенностях отдельных психических процессов в 

старости и их взаимовлиянии. Отмечают, что объем восприятия пожилых несколько 

меньше, чем молодых людей и, в особенности, сложности возникают тогда, когда два 

события возникают одновременно. Таким образом, можно говорить  о  снижении функции 

распределения внимания. Также отмечается снижение избирательности внимания. 

Возможно, эти изменения объясняются тем, что у пожилых на объективном 

физиологическом уровне хуже функционируют зрительная и слуховая системы. Имеет 

место и другое психологическое объяснение, которое необходимо учесть, предположение 

о том, что у пожилых людей ниже мотивация, необходимая для успешного выполнения 

задач, требующих максимального использования, внимания и других психологических 

процессов.  

  Возрастные изменения также сказываются на особенностях памяти. Ухудшение 

памяти касается, как правило, осознанной кратковременной памяти. Анализируя 

результаты экспериментов, исследователи отмечают, что пожилые запоминают меньше 

слов из списка или меньше деталей рисунка. Но, в то же время, они хорошо запоминают 

то, что имеет для них смысловую окраску, то, что понятно, важно или просто может 
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пригодиться в жизни. Важно также, что память на отдаленные события сохраняется  

практически полностью.  

  Важным изменением в познавательных процессах пожилых людей признается 

снижение скорости выполнении физических и умственных операций. Исследования 

подтверждают, что у пожилых людей возрастает время реакции, замедляется обработка 

перцептивной информации, а те интеллектуальные функции, которые значительно зависят 

от скорости выполнения операций, обнаруживают распад. Замедляются психомоторные 

реакции, возрастает время соответствующего ответа на изменения, происходящие во 

внешней среде.2  

  Отметим, что на сохранность когнитивных функций в последние годы жизни 

влияют не только индивидуальные особенности организма, но более общие для многих 

людей социально-исторические явления. Но, в то же время, надо учитывать 

индивидуальный уникальный жизненный опыт каждого. Отмечено, например, что более 

образованные люди и люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, показывают более 

высокие результаты по тестам памяти, чем люди менее интеллектуальной деятельности.  

При планировании и организации групповой работы в стационарном учреждении 

необходимо отметить особенности, которые определяются, по крайней мере, двумя 

характерными чертами стиля жизни пожилых людей. Как правило, жизнь пожилого 

человека не богата разнообразными событиями. Однако эти события заполняют собой все 

его индивидуальное пространство и время. Так, приход врача — это событие, которое 

может заполнить весь день. Поход в магазин - тоже событие, которому предшествует 

тщательная подготовка. Иными словами, происходит гипертрофированность, 

"растягивание" событий. Событие, которое воспринимается молодыми как 

незначительный эпизод, для пожилого человека становится делом целого дня. Помимо 

"растянутости" событий, наполненность жизни может осуществляться путем 

гипертрофированности какой-либо одной сферы жизнедеятельности.   

Проживание в специализированном центре. 

Специалистам также необходимо учитывать некоторые психологические состояния 

пожилых людей, которые они проживают, оказавшись в стенах специализированного 

учреждения: 

                                                           
2
 Клюева Н.В., Головчанова Н.С. Психологическое сопровождение людей в геронтологическом центре. Методическое 

пособие / Ярославль, 2007г. 
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 - наличие травматического опыта семейной жизни, обеднение контактов с семьей и 

родственниками; 

- ограниченные однообразные социальные контакты; замкнутость и ограниченность 

пространства жизни, трудности в налаживании и поддержании новых отношений;   

- преобладание директивно-опекающего стиля во взаимоотношениях сотрудников и 

проживающих в стационарных учреждениях, затрудненность в проявлении собственной 

активности в решении  жизненных задач;  

- потеря обычных интеллектуальных связей и обедненность эмоциональной и 

интеллектуальной жизни; 

- актуализация страха смерти, потеря значимых смыслов жизни, и, как следствие, - 

переживание экзистенциальной тревоги.3 

  Все вышеперечисленные факторы препятствуют адаптивным процессам. Поэтому 

очень важно помочь пожилым людям адаптироваться к новым для них условиям 

проживания. 

Групповая работа в стационарном учреждении 

Формы  групповой социально-психологической работы в стационарном учреждении 

социального типа  могут быть различными:  психотерапевтическая, психо-коррекционная, 

психологическое просвещение (повышение психологической компетенции), 

социокультурная или досуговая. В зависимости от того,  какие цели и задачи ставит перед 

собой специалист, ведущий групповую деятельность, происходит выбор той или иной 

формы групповой работы. Исходя из этого определяется глубина работы, выбор темы, 

подбор методов и  частота встреч. 

   Одним из видов группой психологической работы является групповая 

психотерапия. Она может быть направлена как на общие цели групповой работы – 

самосознание, принятие индивидуальной особенности самого себя, свои жизненные 

выборы и взаимоотношения с другими, так и на специфичные цели, относящиеся к 

пожилому возрасту – осмысление и принятие своего жизненного пути, соотношения 

жизни и смерти, работа с неразрешенными ситуациями, болезненными переживаниями. 

Участие пожилых людей в групповой психотерапии позволяет использовать многие 

групповые механизмы работы для поддержания психологического благополучия 

проживающих (эмоциональная поддержка, возможность помощи другим участникам 

                                                           
3
 Клюева Н.В., Головчанова Н.С. Психологическое сопровождение людей в геронтологическом центре. Методическое 

пособие / Ярославль, 2007г. 
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группы, самораскрытие, возможность увидеть свою жизненную ситуацию с позиции 

других людей).   

  Групповая работа с пожилыми людьми носит разнообразный характер, и на этапе 

адаптации она помогает человеку вжиться и привыкнуть к новым условиям проживания и 

новым людям, т.е.  найти точку опоры.  Одним из успешных основных методов групповой 

работы в Ярославском геронтологическом центре на протяжении нескольких лет является 

арт-терапия, также применяется релаксационная терапия, разъяснительно-успокаивающая 

терапия, аутогенные тренировки, психогимнастика и др.  

  Основные проблемы, которые были выявлены при групповой работе в Ярославском 

областном геронтологическом центре, можно свести к следующим: проблема в адаптации, 

непринятие ситуации проживания в доме-интернате, сужение круга общения или 

отсутствие такового, отсутствие или неясность целей и смысла жизни; проблема досуга 

(проведения свободного времени); передача опыта; ухудшение здоровья 

(психосоматические заболевания, депрессии, неврозы, бессонницы, ослабление памяти, 

внимания, эмоциональные проблемы).  

 
 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

 
Головчанова Н.С., 

клинический психолог ГБУ СО ЯО Ярославский областной геронтологический центр,  
кандидат психологических наук 

 
Широкое системное влияние внешнего окружения и сигналов, поступающих извне, 

на поведение человека было наглядно продемонстрировано еще в 1970-х гг. 

американскими исследователями С. Милграмом и Ф. Зимбардо (Zimbardo, 2008). С точки 

зрения экзистенциального понимания человека, в каждом человеке одновременно 

существуют как конструктивные, так и деструктивные импульсы, и на то, какое появление 

будет проявляться, влияют многие факторы – как внутриличностные, так и внешние (van 

Deurzen, 2012).   

 Одним из вопросов, который позволяет понять психологическое состояние 

проживающего и характер его включенности в окружающую жизнь, является вопрос о 

том, как он или она проводит свой день. С кем проживающий взаимодействует? Какую 

активность проявляет? Как наполнено его или ее время? Некоторые проживающие ведут 

очень активный образ жизни - участвуют в организации мероприятий и работе 
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Общественного Совета центра, другие более избирательны в общении и проводят время 

только с тем, с кем стали близки в пределах центра, или продолжают быть включенными в 

жизнь своей семьи. Интересы третьих практически целиком сосредоточены в пределах 

своей комнаты или даже кровати в силу тяжелого физического состояния. При этом важно 

помнить, что при грамотном сопровождении специалистами центра в каждом из этих 

вариантов возможно поддержание достойного качества жизни проживающих и 

благоприятного эмоционального состояния, так как каждый элемент в ежедневной жизни 

пожилых людей – это значимый элемент милиотерапии.  

 Опрос проживающих, проведенный в декабре 2013 года, показал, что даже 

улучшение небольших элементов среды (установка умывальников в комнате, удобство в 

посещении душа, отремонтированные помещения и т.п.) или регулярность проводимых 

мероприятий (просмотр любимых кинофильмов, игра в шашки и шахматы между 

проживающими и с волонтерами и т.п.) позитивно влияют на их качество жизни. Такие 

высказывания проживающих, как «здесь все делается все для того, чтобы проживающим 

было хорошо», «нравится просмотр старых фильмов», «здесь нравится природа, особенно 

летом», «хотелось бы еще больше проводимых мероприятий», «очень удобный лифт», 

говорят о важности как элементов физического пространства, так и организации жизни в 

геронтологическом центре.   

 При этом в самом оптимальном варианте организация сопровождения пожилых 

людей в условиях специализированного учреждения должна отвечать ключевым 

потребностям проживающих. Выделяемые американскими психологами Э. Деси и Р.Райан 

в рамках теории самодетерминации потребности в автономии, компетентности и во 

взаимосвязи с другими людьми важны и для современных нам пожилых людей. 

Актуальность данных потребностей у проживающих геронтологического центра может 

быть выражена следующим образом:  

(а) в автономность - «мне нравится, когда есть выбор и когда я принимаю решения, 

например, как проводить время, с кем общаться, в каких мероприятиях участвовать», 

(б) в компетентности - «то, что я могу делать, я хочу делать сам, например, в 

отношении ежедневных гигиенических процедур, создании поделок своими руками, 

обустройстве комнаты по своему желанию»,  

(в) во взаимосвязи с другими людьми - «для меня важен хороший контакт с людьми, 

я не люблю дистанцию. Мне нравится личное и понимающее отношение ко мне 

сотрудников, я готов делиться с ними своими событиями и переживаниями».   
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Как показали исследования, удовлетворение этих потребностей напрямую связано с 

психологическим благополучием проживающих геронтологических центров, а 

неудовлетворение – с депрессивностью. Эти потребности выражены в пожилом возрасте в 

разной степени, но наиболее важной признается потребность во взаимосвязи с другими 

людьми (Custers, 2010).  

 Для большинства проживающих доступны возможности для поддержания 

отношений с разными людьми как внутри, так и вне геронтологического центра.  Система 

взаимоотношений проживающих включает имеющихся родственников, знакомых и 

близких людей, специалистов городских социальных служб и учреждений, служителей 

церкви для религиозных пожилых людей, с одной стороны, и сотрудников 

геронтологического центра и других проживающих, с другой. Качество сложившихся 

взаимоотношений на любом из этих уровней может стать как позитивным ресурсом, так и 

ослабляющим ограничением для пожилого человека.  

В связи с этим, к некоторым задачам психологической службы геронтологического 

центра, связанным с созданием благоприятной социально-психологической среды для 

проживающих, относятся:  

� Сопровождение при адаптации. Переезд в геронтологический центр и вхождение в 

новую жизнь часто требует от пожилого человека больших усилий, поэтому 

сопровождение всеми специалистами – врачом, психологом, социальным работником – на 

первом этапе крайне важно. Доброжелательное приветствие, информирование о жизни в 

Центре, возможностях и мероприятиях, доступном лечении, в некоторых случаях – 

помощь в ориентации в пространстве Центра, а также психологическая диагностика 

позволяют включить нового проживающего в жизнь в центре и предложить наиболее 

подходящие ему или ей мероприятия.  

� Психологическая диагностика, осуществляемая преимущественно по 

рекомендации или направлению врача, позволяет психологу определить ресурсы и 

ограничения проживающего, установить возможные психологические затруднения 

(депрессивность, повышенная тревожность, конфликтность, нехватка общения и др.), 

сформировать дальнейшую систему сопровождения конкретного проживающего.  

� Индивидуальное консультирование проводится как по рекомендации врача, так и 

по желанию самих проживающих и может быть направлено на поддержание нормального 

эмоционального состояния у пожилых людей, здоровых взаимоотношений с 

окружающими, на принятие непреодолимых ограничений в жизни, на поиск актуальных 

смыслов жизни и прикосновение к ценности жизни.  
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� Групповое консультирование (например, клуб «В кругу друзей» в ЯОГЦ) 

способствует включению проживающих в жизнь центра, предоставляет возможность для 

конструктивного общения, способствует адаптации к учреждению, а также созданию 

настроя на активную, здоровую и творческую жизнь в геронтологическом центре. 

� Наблюдение проживающих заключается в недолгом, но регулярном посещение 

пожилых людей, приветствии проживающих при встрече, коротких позитивных фразах. 

Во время такого ежедневного общения можно интересоваться настроением и 

самочувствием проживающих, напоминать о мероприятиях, проводимых в центре, 

поощрять действия пожилых людей (выход на прогулки, пение песен и т.д.). Такая, на 

первый взгляд, «незаметная» работа психолога выходит за рамки запланированных 

диагностических и консультационных встреч и является очень эффективной, так как 

способствует поддержанию хорошего настроения у проживающих, ощущению своей 

нужности, включенности в жизнь геронтологического центра.  

Многие задачи, связанные с социально-психологическим сопровождением 

проживающих специализированных центров, могут решать волонтеры. Чтение газет 

слабовидящим проживающим, настольные игры, совместное изготовление поделок, 

прогулки и беседы с проживающими – это все то, что может сделать жизнь пожилого 

человека радостнее и счастливее.  

В целом, многие проживающие каждый день демонстрируют описанное философом 

П. Тиллихом «мужество быть»: даже если слабее зрение, медленно читают с лупой, когда 

отказывает слух – самостоятельно тренируют память, даже в холодную погоду выходят 

гулять с палочкой и говорят, глядя на первый выпавший снег: «посмотрите – как в 

сказке!...».  

Поддерживать и поощрять именно такие здоровые желания и интересы 

проживающих очень важно всем специалистам.               
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В модернизирующемся обществе человечество столкнулось с проблемой старения 

населения и постоянным ростом численности людей пожилого возраста. В связи с этим, в 

настоящее время перед учреждениями социальной защиты стоит задача не только создать 

условия для достойной жизни пожилых граждан, но и помочь лицам пожилого возраста 

установить гармоничные отношения с социальным окружением, значительно расширить 

возможности их социальной коммуникации и социальной активности. Это обусловливает 

необходимость совершенствования технологий социальной работы с пожилыми людьми.  

Для решения данной задачи в Ярославском областном геронтологическом центре в 

2012 году была внедрена инновационная социальная технология «Финская ходьба как вид 

физической активности для пожилых людей» и разработана методика занятий с 

пожилыми людьми, проживающими в учреждении. Данная методика направлена на 

повышение двигательной активности пожилых людей как одного из условий здорового 

долголетия. 

Известно, что оздоровительным эффектом обладают аэробные, то есть достаточно 

длительные, требующие поступления большого количества кислорода физические упражнения. 

К ним относятся ходьба, бег трусцой, плавание, катание на лыжах, работа на садово-огородном 

участке и т.д. С возрастом способность к физической нагрузке у пожилых людей падает. 

Поэтому для них необходимо разрабатывать занятия с более низкой абсолютной 

интенсивностью и объемом. Таким видом физической активности является Финская 

ходьба с палками. Для многих пожилых людей ходьба с палками – это доступный, а 

иногда и единственный, наиболее приемлемый вид физической активности на свежем 

воздухе, обладающий неоспоримыми преимуществами для людей всех возрастов [1]. 

Финская ходьба с палками, или скандинавская, или северная ходьба (англ. Nordic 

Walking) - это вид ходьбы с использованием специальных палок, похожих на лыжные, 

обеспечивающий эффективную аэробную тренировку для улучшения деятельности 

многих органов и систем человека. 

Финская ходьба имеет много преимуществ. Во-первых, данные занятия можно 

проводить в любое время года и почти в любой местности, зимой и летом, в городе и 
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пригороде, в компании или в одиночестве. Во-вторых, это простота занятий. В основе 

финской ходьбы лежат естественные движения, подобные обычной ходьбе и 

передвижению на лыжах. Вот почему финской ходьбе можно легко и быстро научиться, 

даже в пожилом возрасте.  

Важным качеством данной методики является ее эффективность. Так при ходьбе с 

палками: 

- увеличивается расход энергии на 20-40% по сравнению с обычной ходьбой, что 

является важным фактором тренирующего воздействия; 

- активно работают все основные группы мышц тела человека, и именно благодаря 

этому они развиваются и поддерживаются в хорошем тонусе; 

- уменьшается нагрузка на позвоночник, тазобедренные и коленные суставы, что 

особенно важно для пожилых и ослабленных людей; 

- уменьшается напряжение мышц шеи и плеч, снижаются боли в шейном и грудном 

отделах позвоночника.  

Кроме того, данное занятие абсолютно безопасно. Проведенные в Финляндии 

масштабные исследования показали очень низкий риск травматизма при занятиях 

финской ходьбой по сравнению с другими традиционными видами спорта. Финская 

ходьба объединяет людей, увлеченных стремлением к здоровому образу жизни. Это 

уникальные занятия на свежем воздухе, включающие комплекс упражнений, 

направленных на укрепление и растяжение мышц. Занятия финской ходьбой  позволяют 

добиваться великолепной физической формы и значительно улучшают деятельность 

мозга. 

Проводить занятия необходимо со специальным оборудованием, финскими 

палочками. Их нельзя заменить  лыжными или другими изготовленными палками, т.к. это 

специально разработанное оборудование, где имеются такие детали, как темляк и 

«сапожок», которые  созданы  именно для данного вида ходьбы.  

Для того чтобы освоить правильную технику ходьбы, дающую оздоровительный и 

общеукрепляющий эффект, желательно провести несколько занятий с инструктором. 

В ходе внедрения методики в Ярославском областном геронтологическом центре 

было выявлено, что ходьба с палками благотворно влияет на физическое и 

психологическое состояние пожилых людей [2]. Она не вызывает большей усталости, чем 

обычная ходьба и повышает мобильность пожилых людей. После занятий у всех клиентов 

улучшились показатели здоровья, среди которых важным является уменьшение болевых 
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ощущений в суставах. Все участники занятий отметили положительное влияние ходьбы с 

палками на настроение.  

Финская ходьба идеально подходит для людей пожилого возраста. Она просто 

незаменима в этом возрасте, так как сводит до минимума риск получения травм и 

позволяет регулировать тренирующие нагрузки. Недаром она помогает пенсионерам 

вновь ощущать полноценную жизнь и получать массу удовольствий от комфортной 

физической нагрузки и регулярного общения с приятными людьми.  

Поэтому внедрение такой формы работы с пожилыми людьми, как Финская ходьба,   

способствует повышению удовлетворенности и качества жизни лиц пожилого возраста, 

получающих социальные услуги в учреждениях социальной защиты. 
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В настоящее время осуществляется работа по структурной и институциональной 

перестройке профессиональной подготовки специалистов социальной сферы. Вуз как 

социокультурный институт,  в зависимости от применяемой образовательной концепции, 

обеспечивает применение новых педагогических технологий, ориентированных на 

вариативность, субъектность, творческую индивидуальность, личностный потенциал 

будущих специалистов, максимально готовых к практической деятельности, способных 

быстро включаться в инновационные процессы и проектировать свою 

профессиональную деятельность. 
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Специфика подготовки специалистов социальной сферы направлена на развитие 

профессиональной компетентности, что возможно через реализацию профессиональной 

активности студентов. 

Главным профессиональным критерием современного социального работника 

является способность к решению сложных проблем в условиях постоянной 

неопределенности. От специалиста требуется не просто готовность к успешной 

деятельности, а готовность к деятельности в современных условиях динамичных 

изменений как в мире технологий, так и в общественной жизни. Он также должен быть 

способен успешно действовать даже в условиях отсутствия в своей базе знаний готовых 

алгоритмов (основ ориентировочной деятельности), проявляя творческое, созидательное 

мышление. Как отмечал А.А. Вербицкий, «для современного специалиста важно уметь 

решать проблемы, а не задачи с готовыми ответами».    

Качество высшего образования как результат представляется через показатель 

профессиональной компетенции, понимаемое как соответствие выпускника вуза 

динамичным требованиям социально-экономической и культурно-профессиональной 

сфер. 

Структура профессиональной компетентности будущего специалиста включает 

следующие компоненты: специальный, социальный, личностный. 

Специальную компетентность составляют, прежде всего, профессиональные 

компетенции, способствующие эффективному осуществлению профессиональной 

деятельности специалиста социальной работы. 

К социальной компетентности относятся, в первую очередь, способности к 

межличностным коммуникациям и взаимодействие с людьми. 

Личностная компетентность включает совокупность профессионально значимых 

личностных качеств и свойств специалиста. 

Опыт, который мы используем в подготовке специалистов социальной сферы, 

продиктован новыми требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. Наиболее характерен сегодня переход от установки на запоминание 

большого количества информации к освоению новых видов деятельности – проектных, 

творческих, исследовательских. Поэтому актуальной задачей педагогического процесса 

на этапе вузовской подготовки является формирование социально-творческой личности 

будущего специалиста социальной сферы. Одной из таких форм обучения, на наш взгляд, 

является социально-ориентированная практика. 
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Приведем пример. В учебном плане подготовки бакалавров по направлению 

«Социальная работа» предусмотрено всего 10 недель практики за весь период обучения 

(2 недели выделяется на учебную практику, 4 недели - на производственную и 4 недели 

на исследовательскую). Этого явно недостаточно для овладения практическими 

навыками. Поэтому в рамках преподавания отдельных дисциплин («Введение в 

профессию», «Основы социальной работы», «Технология социальной работы», 

«Технология социальной  работы с различными категориями населения» и др.) 

предусмотрена социальная практика, которая предполагает в течение учебного года 

разработку и проведение еженедельно занятий и мероприятий  студентами в различных 

учреждениях (домах-интернатах, комплексных центрах социального обслуживания, 

геронтологических центрах и др.). Практическая работа проводится  по микро-группам 

(3-4 человека). Безусловно, наше взаимодействие с учреждениями осуществляется на 

добровольческой основе. 

   В течение 2012-2013 учебного года в процессе подготовки социальных работников 

проведены различные профессионально ориентированные мероприятия в рамках 

партнерского взаимодействия с учреждениями социальной сферы г. Ярославля и 

Ярославской области: круглый стол для студентов "Моя профессия - социальный 

работник", встреча с передовиками социальной службы в День социального работника, 

областной выездной многопрофильный лагерь для пожилых граждан "Второе дыхание" 

(санаторий "Малые соли" Некрасовский р-н), областной выездной многопрофильный 

лагерь для детей-инвалидов (санаторий "Малые соли" Некрасовский р-н), выездные 

встречи с социальными работниками в рамках Дня пожилого человека (п. Красные ткачи) 

и др. Большую поддержку в организации мероприятий оказали Ярославское отделение 

общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных 

работников» и Управление социальной поддержки населения и труда Администрации 

Некрасовского муниципального района.      

       Подобные мероприятия дают возможность студентам окунуться в реальный мир 

социальной работы, подискутировать со специалистами, самим поучаствовать в 

социально-значимых проектах, что позволяет проектировать свою дальнейшую 

профессиональную карьеру, выстраивать индивидуальные образовательные маршруты.                                           

 В настоящее время мы работаем над проектом «Связь поколений – залог успеха 

социальной работы в Ярославском крае» совместно с ЯРО ССОПиР. Цели проекта: 

профессиональное развитие студентов – будущих социальных работников посредством 

взаимодействия с ветеранами социальных служб Ярославской области; популяризация  
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профессии социальная работа среди молодежи. 

 Задачи проекта: 

1. Воспитание у молодежи толерантного отношения к пожилым людям. 

2. Формирование межпоколенческой профессиональной коммуникации. 

В частности, одним из результатов реализации проекта является разработка учебно-

методического пособия  «Технологии волонтерской работы с пожилыми людьми». 

Таким образом, принцип современной индивидуально-ориентированной 

профессиональной подготовки социальных работников является основополагающим. 

Образовательный процесс построен как специально организованный последовательный 

ряд реальных социально-педагогических ситуаций, в которых стимулируются и 

реализуются социально-творческие проявления студентов, что ведет к формированию 

необходимого уровня их профессиональной компетентности. 

 

ПОСТДИПЛОМНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Новак Ж.И.,  
заведующая отделением комплектования  

ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» 
 

Приказом Минздравсоцразвития России № 176 н от 16.04.2008 года произведены 

изменения в номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации.  

Внесены дополнения из шести пунктов, в том числе специальность «Медико-

социальная помощь». 

ГОУ СПО ЯО ЯМК – единственное учреждение в Ярославской области, которое 

имеет Лицензию № 76242512/275 от 20.06.2012 г. на осуществление образовательной 

деятельности по данной образовательной программе. 

Совместно с департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской 

области, сотрудниками Ярославского областного геронтологического центра и  

специалистами ОДПО ГОУ СПО ЯО ЯМК разработан учебно-тематический план занятий 

на сертификационном цикле повышения квалификации «Сестринская социальная 

помощь» в объеме 144 учебных часа для медицинских сестер, оказывающих  медико-

социальную помощь населению.  
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На цикле слушатели изучают вопросы медико–социальной работы с лицами 

пожилого и старческого возраста, этико-деонтологические аспекты социальной работы с 

пожилыми и старыми людьми. Знакомятся с различными моделями социального 

обслуживания пожилых людей. Например: обслуживание на дому, в комплексных 

центрах, в отделениях дневного пребывания или в стационарных учреждениях. Изучают 

вопросы оказания срочной социальной помощи и адресной социальной защиты, 

особенности ухода при актуальных и наиболее распространенных заболеваниях в 

пожилом и старческом возрасте. 

Создан перечень практических навыков и манипуляций, разработано 200 тестовых 

заданий, около 50% из которых посвящены вопросам реабилитации, особенностям ухода 

и течению заболеваний у лиц пожилого возраста.  

Практическое обучение организовано и проводится на следующих базах: 

- Ярославский областной геронтологический центр – организация работы 

медицинской сестры в учреждениях социального обслуживания, вопросы социальной 

реабилитации и геронтологии; 

- Ленинский КЦСОН - организация амбулаторного этапа оказания помощи;  

- Норский геронтопсихиатрический интернат и Красноперекопский психо-

неврологический интернат – вопросы оказания помощи при психической и 

наркологической патологии;  

- ГУЗ ЯО ОКБ в региональном сосудистом центре – оказание неврологической и 

кардиологической помощи, в терапевтических отделениях ОКБ - вопросы оказания 

помощи при пульмонологической, гастроэнтерологической, нефрологической, 

ревматологической и гематологической патологии; 

- ГУЗ ЯО КБ № 3 – аспекты оказания хирургической помощи. 

Обучение на циклах повышения квалификации по теме «Сестринская социальная 

помощь» в ОДПО ГОУ СПО ЯО ЯМК проводится с сентября 2012 года группами по 23-25 

человек. За это время прошли переподготовку по данной программе 172 человека, из них 

32 было обучено в г. Рыбинск на базе психоневрологического интерната. На пяти циклах 

было проведено анкетирование заключительного дня – получены положительные отзывы 

слушателей и учтены их предложения по выбору баз проведения занятий. 

 Обучение медицинского персонала КЦСОН и Домов интернатов на 

сертификационном цикле «Сестринская социальная помощь» позволяет повысить 

профессиональный уровень подготовки сотрудников учреждений социальной защиты 

населения нашего региона.  
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ОПЫТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ИНТЕРЕСАХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Албегов Ф.Г., 

ассистент кафедры социальных технологий Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова, магистр социальной работы 

 
Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание социально-значимых услуг на местном, национальном или международном 

уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан (добровольцев). 

Направления добровольческой деятельности граждан многообразны: социальное 

патронирование детских домов; социальное патронирование пожилых людей; 

муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах); медицинская помощь 

(службы милосердия в больницах); педагогическое сопровождение (поддержка детей и 

подростков); социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные 

психологические и юридические службы); экологическая защита; интеллектуальное 

развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); спортивная, 

туристическая и военная подготовка; творческое развитие (организация творческих 

мероприятий, конкурсов, праздников); досуговая деятельность (организация свободного 

времени детей, подростков и молодежи); социальное краеведение; трудовая помощь 

(трудовые лагеря и бригады); помощь в реставрационных работах; восстановление и уход 

за воинскими захоронениями погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; экскурсионная деятельность; ремесленные мастерские (помощь в возрождении 

традиционных ремесел); информационное обеспечение [1]. 

Добровольчество –  это общественное явление добровольного участия в 

просоциальной деятельности «парапрофессионалов» (людей, не имеющих подчас 

специальной подготовки), энтузиастов, представляющее собой лидерское участие в 

процессе оказания помощи и социальных услуг на добровольных и бескорыстных 

началах. Вовлечение в данную деятельность учащихся любого уровня позволяет не только 

познакомить их с практикой профессиональной деятельности, но и сформировать у них 

важные для личности качества, такие, как внимание, стремление понять позицию других; 
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дружелюбие, общительность; способность стать лидером; вежливость, обходительность; 

толерантность, упорство; энтузиазм в трудовой деятельности, альтруизм; способность 

взаимодействовать со специалистами; умение заботиться о других; реализацию новых 

идей, самостоятельность суждений. При этом общение с представителями разных групп 

населения (детьми, инвалидами, пожилыми людьми и т.д.) позволяет ознакомиться с 

новым социальным опытом, сформировать чувство толерантности и лояльности, развить 

такие качества, как рефлексия и аттракция. Например, добровольческая работа в 

интересах пожилых людей способствует укреплению межпоколенных отношений, 

развитию чувств уважения и понимания. 

Реализуя документ «Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года», утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1663-р, члены Городского 

координационного совета старшеклассников города Ярославля выступили с инициативой 

создания городского штаба волонтеров (школьного). Его целью является систематизация 

и координация работы школьных объединений и коллективов, осуществляющих 

добровольческую работу, в том числе в интересах пожилых людей. Для ее достижения 

будут решаться следующие задачи: формирование управленческих навыков у членов ГКС; 

формирование базы данных вакансий для добровольческой деятельности объединений 

старшеклассников; организационная поддержка реализации социально значимых 

проектов старшеклассников; координация работы объединений по волонтерскому 

направлению; повышение эффективности социально направленной работы объединений 

старшеклассников; организация информационного обмена между представителями 

различных объединений. 

Для реализации проекта привлекаются следующие информационные ресурсы: 

молодежный портал Ярославской области; сайт департамента образования мэрии г. 

Ярославля; школьные газеты; общегородская школьная газета «В курсе»; социальные 

сети. 

Результатами проекта стало формирование устойчивых связей и системы 

добровольческой работы объединений старшеклассников; координация работы клубов по 

волонтерскому направлению силами избранного координирующего органа 

старшеклассников; повышение уровня организаторских способностей, навыков 

самоорганизации и самоанализа старшеклассников; повышение уровня знаний, 

информированности о возможностях и перспективах развития деятельности 
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общественных объединений, используя имеющиеся возможности поддержки со стороны 

органов государственной молодёжной политики Ярославской области. 

Социальными эффектами данного проекта стали: популяризация добровольческой 

деятельности среди старшеклассников г. Ярославля; инициирование создания и 

поддержка действующих в районах города и области объединений старшеклассников, 

вовлечение подростков в конкретные социально ориентированные виды деятельности; 

формирование у подрастающего поколения осознанного отношения к выбору профессии и 

социально направленной деятельности; осуществление реальной координирующей 

функции городским руководящим органом старшеклассников. 

Волонтёры в городе Ярославле являются активными участниками общественной 

жизни, участвуют в реализации крупных городских, межрегиональных и всероссийских 

проектов и мероприятий, и, особенно тех, которые проводятся с участием пожилых 

людей. Так, в Ярославле созданы и активно функционируют волонтерские отряды, среди 

которых особенно популярен отряд «Пламя», деятельность которого посвящена 65-летию 

Победы. Пожилые люди, участники ВОВ и труженики тыла, имеют возможность не 

только общаться с членами этого отряда, но и получают от них посильную помощь в виде 

социальных услуг. Особенно эта помощь востребована в сельской местности, где 

волонтеры помогают пожилым людям вести личное подсобное хозяйство, организуют 

культурно-досуговые мероприятия и способствуют установлению коммуникаций. 

В Ярославле по инициативе Российского Центра развития добровольчества 

регулярно проходят мероприятия, посвященные развитию и регулированию 

добровольческой работы. На них особо отмечается роль общественных организаций 

Ярославля и области, которые активно привлекают активистов и волонтеров для оказания 

социальных услуг населению, в том числе пожилым людям. В 2012 году в организациях, 

по результатам проведенных Центром социального партнерства исследований, было 

задействовано 11 414 активистов (в среднем в каждой организации - 272).  

Примечательно, что одна из организаций пользуется поддержкой более 7500 активистов. 

При этом 28 руководителей общественных организаций, принявших участие в опросе, 

указали, что численность их волонтеров составляет от 2 до 51 [2]. 

Среди участников добровольческой работы особо можно выделить волонтерскую 

деятельность студентов в организациях социального обслуживания как компонент 

формирования профессиональной направленности. Напряженная социальная, 

экономическая, экологическая, демографическая обстановка увеличивает количество 

пожилых людей, нуждающихся в различных социальных услугах и помощи. В этих 
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условиях возрастает потребность в деятельности добровольцев в сфере социальной 

реабилитации и адаптации личности. Например, студенты как участники добровольческой 

работы всегда привлекались общественной организацией «Социум» к разработке и 

реализации социально значимых проектов. Еще в 1998 году в посёлке Некрасовское 

Ярославской области организацией был реализован проект «Социогеронтос», количество 

добровольцев в котором составило 25 человек, а число участников, получивших 

социальные услуги - 1500 пожилых людей. Затем последовали просветительские проекты 

«Геронтос», «Геронтообразование», «Образование для всех» и др. В общей сложности в 

них приняло участие более 150 добровольцев из числа студенческой молодежи, которые в 

рамках проектов оказали социальную помощь десяти тысячам человек. За эту работу 

ООЯО «Социум» была награждена дипломом партии «Единая Россия» как победитель 

Общероссийского конкурса социальных проектов «Наши Родители» в номинации 

«Активная жизнь»  (2007 г.). В настоящее время организация активно занимается 

проблемой оказания социальной помощи и предоставления социальных услуг пожилым 

людям, проживающим в г. Ярославле и области. В частности, ее членами в течение 2013 

года были разработаны несколько проектов, благополучателями которых стали пожилые 

люди, а реализация которых была невозможна без привлечения добровольцев.  

В настоящее время вовлечение молодежи в социальную практику стало одной из 

целей развития добровольческой работы. Минспорттуризмом России разработан 

механизм регистрации и учета молодых граждан, принимающих (изъявивших желание 

принять) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Регистрация в качестве волонтера осуществляется молодым гражданином 

самостоятельно в сети Интренет на сайте www.jabapoint.ru. По итогам регистрации 

присваивается личный идентификационный номер, на основании которого выдается 

«Личная книжка волонтера». 

Учет молодых граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности на федеральном уровне осуществляется на основании личного 

идентификационного номера, который присваивается молодому гражданину в ходе его 

самостоятельной регистрации в качестве участника добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сети Интернет на сайте www.jabapoint.ru и соответствует серии и номеру 

«Личной книжки волонтера». 

«Личная книжка волонтера», которая служит для учета волонтерской деятельности и 

содержит сведения о трудовом стаже волонтера, его поощрениях и дополнительной 

подготовке, выдается органами исполнительной власти и органами местного 
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самоуправления субъектов Российской Федерации по месту жительства молодого 

гражданина на основании письменного заявления и личного идентификационного номера, 

присваиваемого системой на электронном ресурсе www.jabapoint.ru. 

 С целью активизации процессов вовлечения студенческой молодежи в 

добровольческую работу, автор регулярно проводит социологические исследования. 

Например, анкетирование, проведенное в 2012 году среди студентов 3-5-го курсов 

отделения «Социальная работа», показало, что 83% опрошенных признают необходимость 

создания волонтерских отрядов, 72% готовы принять непосредственное участие в 

добровольческой работе, 15% еще в полной мере не определились по этому вопросу и 

оценивают свое желание работать в качестве волонтеров как «возможное». В среднем 2-3 

дня в месяц по 1,5-2 часа в день студенты готовы уделять добровольческой деятельности.   

Основными причинами участия в добровольческой работе стали перспектива 

дальнейшего трудоустройства (66%), возможность приобретения профессиональных 

умений и навыков (39%), как возможность собрать материал для курсовой и выпускной 

квалификационной работ (59%) и возможность самореализации (13%).  

Таким образом, изучение опыта добровольческой работы в Ярославской области в 

интересах пожилых людей показал, что добровольчество находится в стадии своего 

становления и развития. Основную социальную базу добровольческой работы составляет 

студенческая молодежь, у которой имеются хорошие перспективы участия в социально-

значимых проектов общественных организациях и объединениях. Пожилые люди как 

объект добровольческой работы и благополучатели социальных услуг общественных 

организаций представлены еще недостаточно и существует много возможностей развития 

добровольческой работы в интересах данной социально-демографической группы 

российского населения. 
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Митрофанова Г.В., 

Директор МУ комплексного центра социального обслуживания населения Фрунзенского 
района г. Ярославля 

 
Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. 

Ярославля (КЦСОН) осуществляет свою деятельность по предоставлению социальных 

услуг более 20 лет. В настоящее время порядок и условия предоставления социального 

обслуживания в отделениях специализированного социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (в соответствии с 

постановлением Правительства Ярославской области от 9 июня 2011 г. N 440-п «О 

перечне гарантированных государством социальных услуг и о признании, частично 

утратившем силу постановления Администрации области от 31.12.2004г. № 211-а») 

включает набор социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-экономических и социально-

правовых услуг. 

Особую группу клиентов КЦСОН составляют пожилые люди, которые являются 

наиболее социально незащищенной категорией населения и постоянно нуждаются в 

особом внимании и социальной защите со стороны государства и местных органов власти. 

Главной задачей центра стало поддержание активного образа жизни пожилых людей, 

оказание им разносторонней социально-бытовой поддержки, психологической и 

консультационно-правой помощи, обеспечение участия в посильной трудовой 

деятельности. Сотрудники центра (социальные работники, специалисты по социальной 

работе, психологи, юристы, педагоги и т.д.) оказывают своим клиентам широкий спектр 

услуг. Среди них такие, например, как покупка и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров, сдача вещей в стирку, содействие в оплате жилья и 

коммунальных услуг; сопровождение в медицинские учреждения, содействие в 

обеспечении необходимыми лекарственными средствами; помощь в обеспечении 

печатными изданиями, содействие в посещении театров; оказание психологической, 

материальной, правовой, юридической помощи, предоставление социального такси и т.д.  

С целью реализации деятельности по улучшению качества предоставляемых 

пожилым людям социальных услуг руководством Центра в рамках социального 

партнерства с ЯрГУ им. П.Г. Демидова и общественной организацией «Социум» 

регулярно проводится научно-исследовательская работа по изучению качества 
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предоставления социальных услуг пожилым людям. В организации разработана политика 

в области качества, руководство по качеству и имеется комплект нормативно-правовых 

документов, что позволяет решать проблемы качества социальных услуг в соответствии с 

международными и отечественными стандартами.  

Одно из исследований по социальным услугам для пожилых людей было проведено 

в 2012 году. Непосредственными исполнителями выступили сотрудники кафедры 

социальных технологий факультета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова. В качестве основного метода исследования было выбрано анкетирование. С 

целью его проведения была составлена анкета. В нее вошли двенадцать вопросов, ответы 

на которые позволили выявить степень удовлетворенности качеством социальных услуг, 

предоставляемых комплексным центром социального обслуживания населения 

Фрунзенского района города Ярославля (КЦСОН) пожилым людям, постоянно 

проживающим на его территории. 

В качестве объекта исследования были определены пожилые люди в возрасте от 55 

(женщины) и 60 (мужчины) лет до 80 лет и старше, постоянно проживающие во 

Фрунзенском районе города Ярославля и регулярно получающие социальные услуги 

Центра. Анкетирование носило анонимный характер, что позволило повысить 

объективность и достоверность его результатов. Всего в исследовании приняло участие 49 

человек: 8 мужчин и 41 женщина.  

Процесс старения у различных групп населения и у конкретного индивида 

происходит по-разному, поэтому необходимо принимать во внимание возрастные 

особенности отдельных представителей и групп в данной категории пожилых людей, 

клиентов МУ «КЦСОН Фрунзенского района г. Ярославля». Так, участники 

анкетирования вошли в следующие возрастные категории: 55-69 лет (соответственно: 

12,5% муж, 16,8% жен), 70-79 лет (37,5% муж, 48% жен), 80 лет и старше (37,5% муж, 

33,6% жен). Таким образом, основными клиентами КЦСОН являются люди старше 

семидесяти лет в равной степени, как мужчины, так и женщины. Анализируя результаты 

проведенного исследования, можно говорить о том, что наиболее часто за помощью в 

центры социального обслуживания населения обращаются пенсионеры в возрасте 60-65 

лет (55,2% жен) и 70 лет (50% муж). 

Основной причиной их обращения к специалистам центра является их 

неспособность самостоятельно выполнять ряд домашних дел, реже семейные проблемы и 

смерть супруга (12,5% муж и 2,4% жен). Перенесенные ранее тяжелые болезни (инсульт, 
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неспособность самостоятельно передвигаться) явились причиной обращения за услугами 

в Центр у  12,5% мужчин и 9,6% женщин.  

Ухудшение здоровья, разнообразные болезни и их сочетания, связанные с 

возрастными особенностями пожилых людей, стали основной причиной обращения в 

КЦСО пожилого населения Фрунзенского района города Ярославля за помощью. 

Следовательно, основное внимание работникам центра необходимо уделять тем услугам, 

которые способствуют формированию и ведению здорового и активного образа жизни их 

клиентов. Сюда также относится помощь по оказанию медицинских услуг и консультации 

врачей различного профиля и специализации, оказание содействия в получении путевок 

на санаторно-курортное лечение и обеспечение  лекарственными препаратами, средствами 

реабилитации и абилитации и др.  

Так, в результате исследования было выявлено следующее: 

- качеством сопровождения клиентов, нуждающихся в услугах медицинских 

учреждений и качеством содействия в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья 

довольны все респонденты, которые пользуются данными видами услуг. Среди них 

соответственно:  37,5% и 87,5% мужчин; 40,8% и 64,8% женщин; 

-  за содействием в получении зубопротезной и протезноортопедической помощи, а 

также получении путевок на санитарно-курортное лечение не обращалось большинство 

опрошенных. Среди них соответственно: 87,5% мужчин и 94,8% женщин. 

Большую роль в деятельности Центра играет оказание содействия и помощи по 

предоставлению жилищно-бытовых услуг пожилым людям, клиентам данного 

учреждения. Исследование показало, что услугой по покупке и доставке на дом продуктов 

питания и промышленных товаров, а также услугой по оплате жилья и коммунальных 

услуг пользуется большая часть респондентов: 87,5% мужчин и 93,6% женщин. Они 

оценивают  качество данных услуг на «хорошо».  

Анкетирование показало, что значительно меньше пожилыми людьми востребованы 

услуги по приготовлению пищи в случае болезни, по сдаче вещей в стирку и содействию в 

организации ремонта и уборке жилых помещений. Эти услуги предоставляются лишь 

отдельным пожилым людям соответственно: 25% мужчинам и 12% женщинам. В связи с 

этим,  специалистам КЦСОН Фрунзенского района необходимо обратить внимание на то, 

что большинство опрошенных нуждается в данных услугах, но они им предоставляются 

не всегда. Причиной этому, по-видимому, служит нехватка кадров вследствие 

непрестижности профессии «социальный работник» и недостаток финансирования.  



57 

 

Помимо услуг по содействию в оказании медицинской и жилищно-бытовой помощи, 

представляется важным создание условий для активного участия пожилых людей в 

социально-культурной жизни местного социума. Формы участия могут быть 

разнообразными: кружки, клубы, соревнования, танцы, концерты и т.д. 

Результаты проведенного анкетирования показали, что в Центре данная работа 

проводится, а клиенты ее качеством удовлетворены. Например, 62,5% мужчин и 79,2% 

женщин довольны качеством помощи по обеспечению книгами, журналами и другими 

печатными изданиями. Нуждающимся пожилым людям сотрудники Центра оказывают 

услуги по  написанию писем и чтению различных текстов.   

Исследование показало, что, по мнению респондентов,  Центр абсолютно никакого 

содействия не оказывает в посещении культурно-массовых мероприятий (100% всех 

опрошенных). Получается, что круг общения большинства клиентов центра 

ограничивается контактами с персоналом и постоянными пользователями услуг центра. 

Можно сказать, что большинство пожилых людей, клиентов КЦСОН, не принимают  

участия в социально-культурной  жизни местного социума, несмотря на их возможности и 

желание.  

Изменение социального статуса человека в старости, связанное с прекращением или 

ограничением трудовой и общественной деятельности, значительное сокращение 

социальных контактов ведет к  возникновению и переживанию затруднений в процессе 

социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям жизнедеятельности, 

порождает серьезные социально-психологические проблемы. 

Одной из таких проблем является одиночество, проявляющееся у пожилых людей, 

как правило, в двух аспектах: во-первых, как одиночество социально-бытовое, 

возникающее вследствие проживания пожилого человека отдельно от семьи и 

родственников, либо вообще отсутствия таковых; во-вторых – как психологическое 

одиночество, проявляющееся в чувствах невостребованности, ненужности и  

исключенности из жизни социума. Такие чувства одиночества могут возникать у пожилых 

людей независимо от того, проживают они одни или с семьей – это преимущественно 

психологическая проблема, которая может быть решена с участием сотрудников КЦСОН.  

Задачей социальных работников в данном случае является создание условий, в 

которых у пожилого человека не возникали бы чувства отчужденности и ненужности. 

Этого можно достичь, окружая человека теплом и заботой, давая ему возможность 

максимальной реализации своего духовного и интеллектуального потенциала. 

Психологическая  поддержка (выслушивание, соучастие, беседы, подбадривание) 
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жизненного тонуса, по мнению респондентов, оказывается регулярно и качественно, что 

отметили 93,8% опрошенных пожилых людей, клиентов КЦСОН. Это свидетельствует о 

благоприятном социально-психологическом климате, который создали и постоянно 

поддерживают специалисты Центра. Исследования показали, что помимо 

психологической поддержки, 36,7% опрошенных пожилых людей, постоянно получают 

материальную помощь и консультации по вопросам пенсионного обеспечения. 

Важна также поддержка пенсионеров и со стороны самого общества, в особенности 

их ближайшего окружения (родственники, дети). Так, у большинства испытуемых (100% 

муж и 81,6% жен) есть один или несколько родственников, к которым можно будет 

обратиться за помощью в случае необходимости, лишь у 7 женщин пенсионного возраста 

(16,8%) нет таких родственников. У 75% муж и 50,4% жен этими родственниками 

являются их дети (у 63% всех опрошенных дети проживают в том же городе, что и сами 

пенсионеры (город Ярославль)), а у 44,9% пенсионеров детей нет. 

Помимо оценки отдельных видов услуг, предоставляемых КЦСОН, испытуемым 

необходимо было оценить работу специалистов и самого центра в целом. Анализ анкет 

позволил выявить следующие результаты: 93,9% клиентов считают, что социальные 

услуги оказываются в полном объеме и своевременно; в целом устраивает работа центра 

79,6% пенсионеров, 16,3% – с этим утверждением не согласны; 53% испытуемых 

отметили положительные изменения в качество обслуживания в центре, для остальных 

оно осталось на том же уровне; специалисты центра отвечают требованиям социального 

работника, - так решили 91,8 % людей пожилого возраста; 86,4% жен отметили, что 

работники центра не всегда уделяют им должное внимание, остальные опрошенные 

(22,4%) довольны. На вопрос о том, что бы Вы хотели предложить для улучшения 

качества обслуживания, многие затруднились ответить, так как в целом «все хорошо» и 

выразили благодарность за неоценимую помощь специалистам центра. 

Анализируя результаты анкетирования, можно сделать вывод о том, что 

большинство пенсионеров (87,5% муж и 79,2% жен), находящихся в комплексном центре 

социального обслуживания, не имеют никаких радикальных замечаний по работе центра, 

и в целом они довольны качеством проводимых в нем услуг по оказанию помощи. 

Таким образом, в КЦСОН Фрунзенского района г. Ярославля накоплен 

определенный опыт регулярного изучения потребностей пожилых людей в социальных 

услугах центра. Результаты анкетирования позволяют выявить наиболее востребованные 

услуги и потребности в новых услугах, еще не освоенных центром. Более того, актуальной 

становится проблема качества уже предоставляемых социальных услуг, что требует 
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постоянного совершенствования системы менеджмента качества в организации. Понимая 

это, руководство центра совершенствует политику качества, нормативно-правовые 

документы и организует обучающие мероприятия для сотрудников. Все это позволило 

КЦСОН Фрунзенского района г. Ярославля  в 2013 году стать дипломантом ежегодного 

областного конкурса по качеству "За лучшую работу в области обеспечения качества". 

 

 
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРГУ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Борисов Д.И., 
ассистент кафедры социальных технологий Ярославского государственного университета 

имени П.Г. Демидова, магистр социальной работы 
 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова является одним из 

ведущих вузов региона, который наряду с учебно-воспитательной и научно-

исследовательской деятельностью предоставляет разнообразные социальные услуги 

населению Ярославской области. Среди них: разовые обучающие мероприятия, 

бесплатные юридические консультации, психологическая помощь, использование 

электронных ресурсов, разработка инновационных технологий в рамках договоров с 

организациями и т.д. 

Одними из пользователей социальных услуг, предоставляемых ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, являются пожилые люди. Это особая исторически сложившаяся социально-

демографическая группа людей современного российского общества. Она имеет 

определённый возрастной статус и располагает важными для общества и государства 

человеческими, социально-политическими, экономическими, нравственно-культурными и 

ценностными ресурсами, которые представляют для государства и общества 

немаловажную ценность.  Пожилые  люди оказывают существенное влияние на динамику 

социально-демографической структуры и системы российского общества, определяют 

уровень развитости конкретно рассматриваемого региона или области, его благосостояния 

и перспективы развития.  

В то же время, пожилые люди – весьма дифференцированная социальная группа. В 

Ярославле пожилые люди составляют около 30 процентов населения. Среди них 

достаточно большое количество отличаются бодростью, трудоспособностью и социальной 

активностью люди, способные еще немало сделать полезного для города. Они могут быть 

задействованы в культурной сфере, образовательном и воспитательном процессе, а также 
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во многих других сферах жизни общества. Это люди, которые имеют еще много сил, 

большое желание и готовность оставаться вовлеченными в жизнь местного социума и 

российского общества в целом.  Поддержание жизненного тонуса пожилых людей во 

многом зависит от заинтересованности институтов местной власти в их участии в 

социальных преобразованиях, создание благоприятных условий для их интеграции в 

местный социум и адаптации к условиям современной жизнедеятельности. Понимая эти 

задачи, ректорат ЯрГУ им. П.Г. Демидова в последние десятилетия активно развивает 

деятельность по оказанию социальных услуг пожилым людям как непосредственно, так и 

опосредовано. 

Прежде всего, речь идет о подготовке высококвалифицированных кадров для работы 

с пожилыми людьми. Выпускники различных факультетов университета работают в 

организациях социальной сферы Ярославской области, оказывающих социальные услуги 

пожилым людям, психологами, социологами, юристами, экономистами и социальными 

работниками. Например, одним из направлений обучения в ЯрГУ им П.Г. Демидова 

является «Социальная работа». В рамках освоения ее программ в вузе осуществляется 

подготовка специалистов-профессионалов для работы с пожилыми людьми. Будущие 

социальные работники-профессионалы обучаются методам активизации поддержки, 

защиты и социального обеспечения пожилых и старых людей, технологиям разработки и 

реализации геронтополитики и геронтообразования, способам создания комфортных 

условий жизнедеятельности с социальным признанием пожилых людей как полноправной 

группы, имеющей свои определенные роль и статус. Важность социальной работы  

необходима для человека в любом возрасте, особенно при вступлении его в старшую 

возрастную группу. Рассматривая специфику опыта социально-психологической 

геронтологии, социальные работники обращаются к методам и технологиям социальной 

психологии как области, являющейся основой для понимания сущности проблем старшего 

поколения.  

Понимая важность социальной работы с пожилыми людьми в условиях 

современного российского общества, сотрудники и преподаватели университета 

разрабатывают инновационные методы и технологии, издают методические пособия и 

рекомендации [1].  

За 17 лет обучения на факультете социально-политических наук университета были 

подготовлены специалисты для работы практически во всех организациях социального 

обслуживания. Невозможно перечислить все учреждения, где есть выпускники факультета 

социально-политических наук. Например, в Ярославском областном геронтологическом 
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центре работают бывшие студенты факультета направления «Социальная работа» 

(магистры и специалисты социальной работы). Там же в должности «социальный 

работник» осуществляет деятельность выпускник университетского колледжа. В 

комплексном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района 

работают не только выпускники университета, но и регулярно проходят ознакомительную 

и производственную практику его студенты. 

Другим направлением решения данной проблемы в опыте университета является 

организация научно-исследовательских работ на условиях договоров. Отдельные кафедры 

и лаборатории заключают договора с организациями (комплексными центрами  

социального обслуживания, областным геронтологическим центром и т.д.), предметом 

которых становятся конкретные проблемы организации работы с пожилыми людьми, 

вопросы их жизнедеятельности, адаптации и интеграции в современный социум. Среди 

таковых кафедры консультационной психологии, социальных технологий и некоторые 

лаборатории. Например, еще в 2009 году профессором кафедры социальных технологий 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова Албеговой И.Ф. была создана экспериментальная площадка для 

проведения включенных социально-психологических и социологических исследований, а 

также была реализована возможность организации практики, в том числе и 

преддипломной, студентов, будущих социальных работников, специализирующихся в 

области социальной геронтологии, социальной адаптации и социальной психологии 

пожилых людей. Эти виды работ были продолжены и в 2013 году.  

Центр корпоративного обучения и консультирования, созданный в ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, одним из направлений своей деятельности определил разработку и реализацию 

социально значимых проектов, целью которых стало решение проблем пожилых людей 

[2]. Например, в Ярославском областном геронтологическом центре его сотрудники 

занимаются проблемой психологического сопровождения пожилых людей, постоянно 

проживающих в доме-интернате. 

В настоящее время университет оказывает социальные услуги непосредственно 

пожилым людям. Так, на юридическом факультете создана и функционирует 

консультация, которая на общественных началах консультирует население города 

Ярославля и области, в том числе пожилых людей. 

19 августа 2013 года на базе Ярославского государственного университета имени 

Демидова открылся социальный компьютерно-консультационный центр. Он создан для 

того, чтобы пожилые люди научились пользоваться компьютером и смогли получить 

доступ к услугам, которые предоставляются через Интернет. 
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На занятиях центра пожилых людей учат пользоваться электронной почтой и Skype, 

читать электронные СМИ, слушать аудиокниги, пользоваться социальными сетями, 

интернет-магазинами, а также использовать Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде [3]. 

Можно сказать, что оказание социальных услуг населению в целом и пожилым 

людям в частности занимает в деятельности университета значимое место. Его целью 

является повышение социального статуса данной социально-демографической группы, а 

также обеспечение ей достойного уровня жизни, предоставление максимального 

количества социальных услуг, обеспечивающих основные нужды и потребности пожилого 

человека, достижение взаимопонимания между пожилым человеком и остальными 

возрастными группами современного российского общества. 
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Причиной поступления пожилого человека в центр является изменение 

психического состояния, невозможность ухода за собой. Основным контингентом нашего 

центра являются именно такие проживающие, имеющие, в основном, инвалидность 1 и 2 

группы по психическому заболеванию, причем 72% страдают когнитивными 

нарушениями разной степени выраженности. Более 50% пожилого населения центра 

ослаблены физически и требуют ухода. Но в первую очередь - это люди со своим 

жизненным опытом и желанием быть нужными.   
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Болезнь не щадит никого: и читающих в подлиннике Шекспира, и людей 

физического труда превращает в немощных и беспомощных, нарушает их жизненные 

планы и расщепляет душу. Более половины проживающих поступили в центр после 

лечения в стационаре психиатрического (81%) или неврологического типа (19%). Без 

сомнения, неоднократные госпитализации, а также изменение психического статуса 

изменяют адаптацию  пожилых людей. Это заставило нас, сотрудников центра, внедрять в 

работу учреждения милиотерапию или терапию средой, в основе которой лежит 

представление о том, что социальное окружение может влиять на адаптационные 

возможности пожилых людей, улучшать психоэмоциональный фон настроения, 

корректировать волевую сферу.   

 Невозможно повысить «чувство жизни» (как и здоровье) без единства физического, 

психического и нравственного компонентов, причем нравственная составляющая очень 

важна.  

В нашем центре одним из приоритетных направлений милиотерапии выбрана  

ортобиотика. Оптимизм пробуждает ту скрытую внутреннюю силу, которая есть в каждом 

от природы. Современное междисциплинарное направление учения об ортобиозе 

наиболее полно отвечает основной цели реабилитации. Суть технологии ортобиоза - 

опора на целостный подход, связь воображения и телесных ощущений, взаимосвязь и 

взаимоподдержка слуховых, зрительных, кинестетических, тактильных ощущений с 

выраженным позитивным отношением к объекту. В этом основное отличие ортобиотики 

от других наук, занимающихся здоровьем человека.  

Разнообразие впечатлений - основа наших эмоций и чувств. Яркие и эмоциональные 

впечатления способствуют благотворному протеканию в организме физиологических 

процессов. Созданный кабинет релаксации позволяет обратиться к музыке, создать 

благоприятный фон настроения. Музыка прекрасно снимает усталость, восстанавливает 

сон, выравнивает ритм сердца. Она снижает излишнюю возбудимость, создает хорошее 

настроение, придает бодрость. Релаксационные упражнения в сочетании с ароматерапией 

и фитобаром, где воздух благоухает настоем шалфея, мяты и других эфиросодержащих 

целебных растений, являются важным фактором, которые целительно воздействует на 

психику любого человека. 

В комплексе методов социотерапевтического воздействия особое значение придается 

лечебной физкультуре. Занятия ею способствуют активации, повышению биологического 

тонуса, оживлению эмоциональности и опосредованному влиянию на уровень 

психической активности. С учетом особенностей, активности проживающих для каждого 
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составляется свой план реабилитации. Проводятся утренние гигиенические гимнастики по 

отделениям с учетом состояния проживающих, занятия лечебной физкультурой 

индивидуально и малогрупповым методом, создана возможность посещать тренажерный 

зал (велоэргометр, беговая дорожка, тренажеры).  

Каждое посещение физиокабинета становится для проживающих не унылым 

утомительным лечением, а увлекательным путешествием в страну сказок и фантазий. Во 

время проведения процедур звучат специально подобранные музыкальные композиции.  

Психологом проводятся групповые тренинги и индивидуальные занятия: «Отпусти 

свою обиду», «Рисуем времена года» с использованием пальчиковых красок, пластилина, 

солёного теста. Занятия с использованием арт-терапевтических техник позволяют снизить 

уровень тревоги и облегчить депрессивные переживания. 

С целью полной вовлеченности проживающих в образовательную среду и 

включения в реабилитационные мероприятия планируется проведение радиоточки, где, 

согласно выстроенной программе режимных мероприятий, будут транслироваться 

информационные, образовательные и музыкальные программы. 

В качестве замены постельному режиму в центре организована терапия занятостью. 

Она отличается от трудотерапии тем, что всегда сохраняет элемент игры, развлечения и 

отдыха, не ставит перед собой задачу ни восстановления трудовых навыков, ни обучения. 

Это преимущественно проявление различных индивидуальных интересов: таких, как 

вышивка, вязание, рисование (пленеры), бисероплетение, гравюра, выжигание, 

настольные игры. Проводятся уроки обучение компьютерной грамотности, отгадывание 

кроссвордов, чтение периодической литературы (библиотерапия), лепка, пазлы, мозаика, 

поделки своими руками, участие в мероприятиях центра, посещение театров, музеев, 

выезды на природу. В центре проживает талантливый художник Платонов Ю.А., 3-4 раза в 

году устраиваются  персональные выставки его картин. Проводятся турниры по шашкам, 

проживающие принимают участие в спортивных  соревнованиях, где используются 

элементы футбола, волейбола, баскетбола. 

Терапия занятостью имеет психопедагогическое содержание, а ее 

социотерапевтическое значение обуславливается стимуляцией социальной активности 

пациента. Эта активность может отвлекать от болезненных переживаний, оказывать 

стимулирующее влияние, а также играть существенную роль в плане сохранения и 

восстановления личностных ресурсов пациента. Терапия занятостью раскрывает 

сохранившиеся способности для самого пациента и, тем самым, способствует повышению 

его самооценки, личностного престижа. 



65 

 

В центре стало традицией проведение творческих встреч в форме «музыкальных 

гостиных», «поэтических вечеров», где встречаются проживающие, творческие 

коллективы города, родственники и сотрудники центра. Самое ценное в таких встречах – 

внимание, доброта, милосердие, которыми они наполнены. По сути, коллективные формы 

работы - это «профилактика радостью», с помощью которой люди не чувствуют себя 

одинокими, формируется устойчивая положительная доминанта в реабилитации. 

Тема взаимоотношений с родственниками является непростой для многих 

проживающих. Чувство обиды на родных присуще больше половине проживающих, и не 

все готовы это обсуждать. Однако 36% проживающих считают, что поддерживают теплые 

отношения с родственниками, которые приезжают к ним, приводят внуков, гуляют. 

Выделена комната для встречи с родственниками, где проживающие могут побыть в кругу 

близких, посидеть за праздничным столом. Также имеется возможность контакта с 

родными по телефону. Регулярно предоставляются отпуска для проживающих по просьбе 

родственников, с учетом психического состояния. По желанию проживающих 

предоставляется санаторно-курортное лечение («Колос» 2013 г., «Красный холм» 2012 г.). 

Взаимоотношения с родственниками являются одним из самых важных факторов, 

влияющих на настроение и адаптацию в целом. Сотрудники центра активно приглашают 

родных и близких проживающих на праздники, которые организует центр. 

Культурно-массовые мероприятия в центре проводятся в форме коллективно-

творческой деятельности (КТД), в подготовке которой принимают участие как сами 

проживающие, так и сотрудники центра: День матери, День семьи, День пожилого 

человека, День инвалида, Новогодние мероприятия, Масленица.  

Второй год Центр сотрудничает с волонтерским отрядом, возглавляемым 

председателем молодежного правительства Борисовой М. Добровольные помощники 

активно принимают участие в проведении праздников. Частыми гостями бывают 

творческие коллективы: казачий хор «Чарочка», артисты оригинальных жанров, 

творческие коллективы Дворца молодежи, учащиеся школы № 60, санаторной школы-

интерната № 10, сотрудники детского сада №12, представители Ярославской Епархии. 

Планируется проведение мастер-классов по танцам совместно с волонтерскими отрядами.    

 Большая работа проводится в коллективе центра для объединения усилий всех 

служб и отделений в создании благоприятной психосоциальной среды, способствующей 

адаптации и улучшению жизни проживающих, их реабилитации и поддержания связей с 

родственниками, социальными партнерами. У сотрудников центра большие надежды на 

помощь в работе Попечительского совета, созданного в 2013 году, а также сотрудничество 
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с заведующей кафедрой консультационной психологией Н.В. Клюевой и ее командой 

психологов из Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова. Наш 

центр активно сотрудничает с преподавателями кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью Ярославского педагогического университета им. 

К.Д.Ушинского и студентами, которые проходят практику на нашей базе. 

Совместная деятельность специалистов центра и наших партнеров благоприятно 

влияет на профессиональное развитие сотрудников и способствует эффективному 

внедрению  милиотерапии.  

 

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГБУ СО ЯО НЕКРАСОВСКОМ  
ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 

 
Угланова О.В., 

директор ГБУ СО ЯО Некрасовского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
 

Чернявская Т.А., 
 заместитель директора по медицинской части ГБУ СО ЯО Некрасовского дома-

интерната для престарелых и инвалидов 
 

 «Где любят нас - лишьтам очаг родной…» 
Джордж Гордон Байрон 

 
С чем знакомится пожилой человек, поступая в дом-интернат? Конечно же, со  

смотровой приемно-карантинного отделения. Это помещение соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологического режима: белые кафельные стены, белый пол, белая 

медицинская мебель. Соответственно, в подобном интерьере об уюте говорить не 

приходится. Задача сотрудников состоит в том, чтобы люди, которые пришли жить в наш 

дом, с первых минут чувствовали уют, душевную теплоту, радушие и любовь. 

Врачи и медицинские сестры не только ведут осмотр и сбор анамнеза, но и 

устанавливают атмосферу взаимного доверия и комфорта. Даже мероприятия, 

объединенные скучным, формальным словом «санобработка», мы проводим в уютном 

помещении, максимально приближенном к домашним условиям.  

И вот новичок попадает в жилую комнату приемно-карантинного отделения: 

спокойный цвет обоев, уютные шторы, удобная функциональная кровать, средства 

реабилитации – вся обстановка способствует быстрейшей успешной адаптации в новых 

условиях.  

В первый день поступления социальный работник понятно и доходчиво расскажет о 

доме-интернате, познакомит с перечнем оказываемых в интернате социальных услуг, 
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распорядке дня, правилах проживания. Подобная беседа состоится неоднократно, так как 

в первый день, учитывая стресс, переживаемый поступившим, основная информация 

может не усвоиться. Кроме этого, в каждой комнате приемно-карантинного отделения 

подготовлена папка, в которой содержится ознакомительная информация, рекламный 

буклет, в коридоре – стенды, с содержанием которых могут ознакомиться и 

сопровождающие.  

С самого начала пребывания в доме-интернате в приемно-карантинном отделении с 

новым социальным клиентом знакомятся и работают сотрудники, предоставляющие 

различные социальные услуги по всем направлениям: медики бдительно следят за 

здоровьем; библиотекарь, выяснив интересы, своевременно доставляет литературу (в 

арсенале дома-интерната имеются и аудиокниги, и библиотека слепых); культработник 

организовывает досуг (настольные игры, пазлы, арт-терапия); инструктор 

производственного обучения выявляет способности, возможности и трудовые навыки.  

При переводе из приемно-карантинного отделения непосредственно в отделение 

социальный клиент приглашается на заседание комиссии по разработке индивидуального 

плана реабилитационных мероприятий, где с учетом его физического и психо-

эмоционального статуса коллегиально решается вопрос о спектре реабилитационных 

мероприятий, отделении, комнате, особое внимание уделяется подбору соседей. В состав 

комиссии входят врачи, медицинская сестра по диетическому питанию, социальный 

работник, библиотекарь, инструктор  производственного обучения, культработник. Это не 

занимает много времени, но оказывает неоценимую помощь в выборе правильной тактики 

в процессе адаптации.  

Все реабилитационные мероприятия проводятся с соблюдением принципов 

индивидуальности, комплексности, преемственности и непрерывности. 

 
ЗНАЧЕНИЕ АНИМАЛОТЕРАПИИ В ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Галанова А.В., 
специалист по социальной работе ГБУ СО ЯО Ярославского областного 

геронтологического центра 
 

В рамках традиционных психосоциальных направлений оказания социально-

психологической помощи людям пожилого возраста, проживающих в стационарных 

условиях, возникают новые подходы, формы, течения, методы и методики. 
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Процесс урбанизации и технологизации современного социума послужил толчком 

для интеграции метода анималотерапии в общую систему оказания психотерапевтической 

помощи и реабилитации пожилых людей. Анималотерапия (от англ.  animal - животное) – 

это терапия, в которой психотерапевтическим средством является взаимодействие 

человека с домашним животным [2]. Противопоказаниями для проведения подобного рода 

терапии являются психологические фобии или аллергические реакции на то или иное 

животное.  

В настоящее время анималотерапия получила довольно широкое распространение за 

рубежом. В США, Великобритании, Канаде, Франции появились организации, которые 

занимаются оказанием психотерапевтической помощи с использованием животных, 

называя свой метод «терапия с помощью животных» (AnimalAssistedTherapy). В 1999 году 

Вашингтонским университетом были разработаны и внедрены практические 

терапевтические программы в медицинские учреждения, психиатрические клиники, дома 

престарелых. В терапии людей с физическими или психическими проблемами используют 

различных животных и птиц: собак, кошек, морских свинок, кроликов, лошадей, коз, 

попугаев, канареек, цыплят и лам. В программе принимают участие терапевты, медики, 

социальные работники, психологи [1]. Подобного рода программы реализуются и по сей 

день. 

Наиболее востребованными видами анималотерапии являются: 

•  канистерапия – терапия с использованием собак; 

•  фелинотерапия – методы лечения и профилактики различного рода заболеваний 

при помощи контактов с кошками; 

•  иппотерапия – лечение и реабилитация при помощи лошадей; 

•  дельфинотерапия – вид медико-психологической реабилитации при помощи 

использования дельфинов; 

•  кенгуротерапия – лечение и реабилитация при помощи аквариумных рыбок; 

•  орнитотерапия -  терапия с использованием птиц. 

Исследователи условно выделяют два типа анималотерапии: направленная и 

естественная (ненаправленная).  

Принципиальное отличие направленной анималотерапии заключается в том, что 

животное принимает непосредственное участие в терапевтическом процессе. Для 

проведения направленных анималотерапевтических занятий необходимы специально 

обученные животные. Занятия проводятся психологами, социальными работниками или 
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медицинскими работниками со средним медицинским персоналом. Кроме того, помимо 

самих животных, в направленной анималотерапии для достижения положительного 

терапевтического эффекта могут использоваться и непосредственно образы животных. 

Ненаправленная анималотерапия проводится в естественных условиях без осознания 

проведения целенаправленного терапевтического вмешательства. Данный вид 

анималотетрапии зарекомендовал себя как наиболее эффективный в работе с пожилыми 

людьми.  

Ненаправленная анималотерапия может помочь в развитии у пожилых людей: 

 1) чувства доверия через обеспечение безусловного принятия и любви,  

2) чувства независимости и инициативности, терпения и самоконтроля;  

3) чувства собственной значимости и компетентности, самооценки;  

4) эмпатии [5]. 

Показаниями к проведению анималотерапии служат: 

- наличие психологических проблем (например, плохое, настроение); 

- низкий уровень коммуникативных навыков; сложности адаптационного периода; 

одиночество; потеря близких; тревожность, напряженность, страх, агрессивность и др.); 

- поддержание когнитивных функций у пожилых людей; 

- деменция различной степени выраженности; 

- профилактика сенсорной депривации.    

Противопоказаниями к проведению анималотерапии являются: 

- негативное отношение к животным;    

- истерии; 

- агрессивность; 

- нежелание [1]. 

Анималотерапия хорошо зарекомендовала себя в качестве метода для снятия 

психоэмоционального напряжения у клиентов геронтологического центра. Р. Вуд выделил 

домашних животных как важный вид поддержки пожилых людей, страдающих от 

деменции. Даже просто наблюдение за аквариумными рыбками способствует снятию 

стресса у пожилых людей. Для этого применялся контролируемый эксперимент: первая 

группа рассматривала рыбок в аквариуме; вторая группа смотрела видеозапись рыбок в 

аквариуме; третья группа смотрела видеозапись иного содержания. Испытуемые всех трех 

групп указали, что испытали релаксацию. Однако результаты показали, что только у 

испытуемых первой группы снизилась частота пульса, понизилось мышечное напряжение, 

возросла температура кожи. Это дает возможность практического использования этого 
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метода для пожилых людей, страдающих от деменции. Таким образом, взаимодействие с 

животными может снимать стресс, нормализовать работу нервной системы, психики в 

целом [4]. 

Более того, многочисленные исследования терапевтического взаимодействия между 

человеком и животным показали, что, находясь рядом с человеком, животные создают у 

последнего хорошее настроение и служат своеобразным стимулом к жизни, особенно у 

одиноких людей. Подобный эффект обусловлен созданием благоприятного 

энергетического фона. 

Итак, мы можем выделить следующие функции анималотерапии в психическом 

здоровье пожилого человека, проживающего в стационарныхусловиях: 

- психопрофилактическую; 

- психодиагностическую; 

- адаптационную; 

-реабилитационную (коммуникативную; психофизиологическую; сенсорно-

стимулирующую и др.); 

-психотерапевтическую (функцию удовлетворения потребности в компетентности; 

функцию самореализации и др.); 

- психокоррекционную [1]. 

Гипотетически, положительный эффект анималотерапии обусловлен тем, что 

электромагнитное излучение, присущее любой живой материи, позволяет человеку и 

животным воздействовать на другие биологические объекты. При этом главную роль 

играет не сила излучения, а содержащаяся в нем информация, то есть спектр его частот. 

Этот частотный резонанс может стимулировать жизнедеятельность организма в весьма 

широком диапазоне [5]. 

Наиболее оптимальным в условиях стационарных центров социального 

обслуживания является применение естественной (ненаправленной) анималотерапии. 

Преимущества данного типа очевидны: ненаправленная анималотерапия является 

безлекарственной терапией и, помимо всего прочего, не требует значительных 

финансовых затрат. 
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ИППОТРЕНИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Сибарнова Е.С., 
руководитель конного театра «На Бродвее», аспирантка факультета физического 

воспитания ЯГПУ им. Ушинского  
  

 Пожилые люди старше 60 лет – самая быстро растущая категория населения 

России. Прогнозируется, что к 2016 году численность пожилых людей в стране составит 

более чем пятую часть всего населения. Свыше 25% населения Ярославской области 

относится к группе старше трудоспособного возраста. Поэтому социальная адаптация 

пожилых людей, решение их специфических проблем различными способами становится 

очень актуальным в современных условиях.  

 Конный театр "На Бродвее" в качестве одного из направлений деятельности 

разрабатывает пилотный проект социальной интеграции и психо-эмоциональной 

реабилитации пожилых людей. В его основе лежит методика иппотренинга в сочетании с 

творческим участием пожилых людей в представлениях конного театра. Мы полагаем, что 

возможность наблюдать и принимать участие в представлениях послужит не только для 

разнообразия досуга, но и позволит найти новых друзей, расширить круг общения, 

повысить самооценку, чувство нужности. Общение с лошадьми имеет мощное 

гармонизирующее воздействие на человека, стабилизируя его психо-эмоциональное 

состояние, повышая самооценку, уверенность в себе, помогая решить проблемы общения 

в обществе.  

 Основные проблемы пожилых людей, которые можно скорректировать с помощью 

общения с лошадьми:  
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1) Проблемы сохранения здоровья пожилых людей и ветеранов: предоставление им 

возможности физической и психо-эмоциальной реабилитация с помощью методик 

иппотренинга и иппотерапии; 

2) Проблема снижения качества жизни пожилых людей: возможность гармонизации 

их социальной жизни посредством занятий лечебной верховой ездой и общением с 

лошадьми; 

3) Проблема сужения круга социальных контактов, ограничения возможностей 

организации досуга целевой аудитории: предоставление возможности участвовать в 

программах иппотерапии, проведения совместных встреч и мероприятий, посещения 

спектаклей конного театра «На Бродвее»; 

4) Проблема снижения «чувства нужности» пожилых людей: повышение их 

самооценки и мотивации путем привлечения их для помощи на сеансах иппотренинга, 

использования их профессиональных навыков для подготовки спортивных и творческих 

мероприятий (помощь в создании костюмов, декораций театра, проведении конкурсов и 

т.д.); 

5) Необходимость снижения социальных барьеров в отношении пожилых людей и 

инвалидов, более широкого информирования общественности о возможности «новой 

жизни» в пожилом возрасте или при ограничениях здоровья. 

Методика иппотренинга 

 «Иппотренинг» это одно из направлений метода Equine Assisted Therapy – EAP 

(дословно – «терапия с помощью лошади»), который является сравнительно новым 

направлением в конной терапии. Метод EAP – это современное экспериментальное 

направление психотерапии с помощью лошади. Это эффективная лечебная методика, 

оказывающая поразительное воздействие на взрослых и детей. В ходе занятий по 

программам иппотренинга, участник должен управлять лошадью на земле, выполнять 

здания и вести коня по маршруту вокруг различных препятствий. Работа с лошадьми 

позволяет участникам научиться нести ответственность за свои действия и чувства, а 

также преодолеть сложившиеся барьеры в общении с окружающими.  

 Такое направление работы было выбрано не случайно: многие пожилые люди не 

могут сесть верхом на лошадь, а работа на земле – идеальное средство установления 

контакта и развития взаимоотношений с лошадью. Это метод, сочетающий в себе работу с 

лошадью в руках и работу с людьми в команде. Методика иппотренинга помогает 

раскрыть свой потенциал, узнать себя и окружающих через выполнение определенных 

задач с лошадьми и последующий анализ ощущений, реакций и поведения, дает 
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возможность понять, как полученная информация соотносится с поведением человека в 

обществе.  

 Направление реабилитации, связанное с использованием лошади и верховой езды в 

качестве терапии, направлено на улучшение психо-эмоционального состояния людей. 

Цель достигается потому, что лошади чутко чувствуют настроение людей, не имеют 

предрассудков, затрудняющих общение, принимают людей, такими, какие они есть. 

Лошади понимают тонкие эмоциональные сигналы и язык человеческого тела и способны 

отвечать на них. Все это позволяет установить простые, доверительные отношения и 

развить определенные личностные качества. Если человек неискренен, лошадь с трудом 

будет идти на контакт, воспринимать его действия как угрозу, и ему будет трудно чего-

либо добиться. Применение системы иппотренинга, основанной на мягких методах 

работы с лошадьми («натуральные отношения», система НХ Пата Парелли и т.д.) 

позволяет одновременно заниматься команде из 5-7 человек с одной лошадью под 

руководством инструктора.   

 Лошади очень похожи на людей тем, что они социальные животные. Каждая 

лошадь – уникальная личность, со своим собственным отношением к окружающему и со 

своим поведением. Будучи социальными животными, лошади понимают сущность 

формирования и поддержания отношений. Лошади не лгут. Лошадям все равно, как 

выглядит человек, на них не влияют жизненные ситуации. Эти животные не вступают во 

взаимоотношения со скрытым подтекстом, им незнакомы «ценностные» правила, которые 

устанавливают люди. Их не интересуют внешние критерии успеха. Лошади показывают 

людям их истинное лицо. Лошади сразу же отвечают на намерения и поведения 

участников, без предрассудков и критицизма  

 Лошади – большие животные, что создает для людей естественную возможность 

преодолеть страх и развить уверенность в себе. Выполнение задания с участием лошади, 

несмотря на страх, развивает уверенность в себе и является прекрасной метафорой при 

работе с пугающими и трудными жизненными ситуациями. Успешная работа с лошадьми 

дает участникам программы уверенность и навыки, необходимые для достижения целей в 

других сферах своей жизни. Уверенность в себе возрастает по мере того, как они учатся 

справляться со страхами, работать над достижением целей и стремиться к успеху. 

 Таким образом, участники проекта иппотренинга могут не только пройти курс 

реабилитации, стать зрителями и участниками творческих и конно-спортивных 

мероприятий, но и научиться совершенно новым навыкам и развить свои личностные 
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качества. Актуальность этого направления социальной адаптации для пожилых людей  

очевидна.  

 Конный театр «На Бродвее» в конце 2013 года начал сотрудничество с 

Ярославским областным геронтологическим центром. С октября 2013 года мы провели 

семь культурно-массовых мероприятий, которые бесплатно посетили несколько десятков 

проживающих Центра. Благодаря тому, что Центр расположен недалеко от нашей 

конюшни, мы можем приезжать верхом на территорию Центра и проводить занятия по 

методикам иппотренинга. Одно такое занятие было проведено в конце октября 2013 года; 

в 2014 году планируются регулярные выезды и занятия по согласованию с руководством 

Центра. В рамках комплексного метода, сочетающего в себе методики иппотренинга и 

творческой деятельности, мы планируем проводить просмотр видеофильмов с 

представлениями театра в зале Центра для тех проживающих, которые не могут посетить 

конно-спортивную базу. Пожилым людям очень нравится общение с лошадьми: кто 

может сесть верхом, тот старается прокатиться, а другие с удовольствием гладят и кормят 

лошадей. Общаясь с лошадьми, пожилые люди вспоминают свою молодость и получают 

заряд положительных эмоций. Вот некоторые отзывы проживающих Центра:   

Скубиро Алексей Викторович: 

«Спасибо большое! Это просто праздник души! Когда на лошадь садился, как будто 

сроднился с ней!»  

Масенков Валентин Михайлович:  

«Больше черненькая лошадь понравилась. А когда еще придут? Хочется, чтобы еще раз 

пришли!»  

Иволга Галина  

«Сначала было страшно, а потом – как с лошадью слилась, стало комфортно!»  

Харламов Александр Борисович 

«Кататься понравилось, в седле держался как Чапаев! Хотелось бы в следующий раз пони. 

Когда приедут еще, буду кататься. Отпустили бы – и мы бы с ней цок-цок-цок рысью 

свободно, как в цирке!...»   

 Для работы по методикам иппотренинга мы используем специально 

подготовленных лошадей. В нашем театре четыре лошади, и мы со всеми обязательно 

работаем на земле. Конь Бродвей — «иппотерапевт» с 13-летним стажем, очень опытный 

конь, идеально работает по программам конной терапии. Конь Эпатаж и кобыла Венера 

проходят тренинг по мягким методам Пата Парелли, конь Наряд используется для 

лечебной и рекреационной верховой езды. На всех мероприятиях театра, у зрителей есть 
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возможность общения с лошадьми: можно и покормить, и погладить, и 

сфотографироваться, и покататься.  

 Мы полагаем, что методика иппотренинга в сочетании с творческими 

мероприятиями конного театра станет эффективным средством социальной адаптации 

пожилых людей. Работа на земле с лошадью дают наилучшие возможности развития и 

обучения, поскольку у человека есть больше возможности быть самим собой.  

1. Привлечение большего числа пожилых людей для участия в мероприятиях конного 

театра позволит им расширить круг общения, найти новые интересы; 

2. Представления на тему отношения человека и лошади также будут способствовать 

развитию навыков обращения с животными, личностному развитию и умению работать в 

команде с людьми и лошадьми. Выездные мероприятия помогут дать новые впечатления и 

опыт пожилым людям, которые не могут передвигаться на дальние расстояния по причине 

ограничений здоровья; 

3. За счет занятий в группах иппотренинга пожилые люди смогут повысить общий 

эмоциональный фон и укрепить свое здоровье. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБА ГБУ СО ЯО ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» 

 
Колпакова Е. М., 

клинический психолог ГБУ СО ЯО Ярославского областного геронтологического центра, 
аспирант кафедры консультационной психологии Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова  
 

«У вас должна быть цель, чтобы вы могли вставать по утрам»  

Исследования, проведенные на базе Ярославского областного геронтологического 

центра, показали, что наиболее остро стоит вопрос взаимоотношения с другими 

проживающими, соседями. Ограниченность физического пространства приводит к 

нарушению личного пространства, особенно, если рядом проживают люди с разными 

жизненными ценностями, образованием и культурным прошлым. Опыт различной 

групповой работы, наблюдения, а также различные исследования и опросы в сфере 

улучшения качества жизни  инвалидов и людей пожилого и старческого возраста привели 

к тому, что  в  этом году на базе Ярославского областного геронтологического центра 

организован клуб для проживающих, который имеет символическое название  «В кругу 

друзей».  

  Целью клуба является снижение уровня конфликтных ситуаций между 

проживающими и обретение зоны комфортного общения, новых друзей, а также 

наполнение свободного времени, что ведет к повышению качества жизни проживающих 

Ярославского областного геронтологического центра.  

  Задачи:  

- психологическое просвещение,  

- реализация актуальной потребности в межличностном общении,  

 - развитие позитивных социальных контактов. 
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  Руководителем клуба является клинический психолог, имеющий пятилетний опыт 

работы в Ярославском областном геронтологическом центре.   

  В клубе еженедельно проходят встречи различной тематики («Активное 

долголетие», «Как сохранить свою память», «Ребята, давайте жить дружно»,  «Моя 

жизнь», «Творим своими руками», «Давайте потанцуем» «Как справиться с плохим 

настроением», «Мир за окном», «Уроки обиды», «Быть счастливым легко», «Семь шагов 

ко сну», «Жизнь по собственному выбору», «Волшебство моих мыслей», «Узнаем свои 

возможности», «Мои года - мое богатство», «Эмоции и жизненные силы» и т.д. ).  

  Клубные встречи направлены на повышение самооценки пожилых, формирование 

позитивного образа старости, повышение общего эмоционального фона, развитие навыков 

борьбы со стрессами, обучение способам эффективного разрешения межличностных 

конфликтов, формирование и развитие установок, необходимых для успешного общения.        

Так как работа клуба поводится систематически в одно и то же время (раз в неделю), это 

продуктивно и целенаправленно организует время, что, в свою очередь, увеличивает 

мотивацию посещения групповых встреч людьми пожилого и старческого возраста. 

Программа клубных встреч создается минимум на месяц, и руководитель клуба в 

наиболее доступной форме информирует проживающих центра о тематике предстоящих 

мероприятий. Встречи могут носить различный характер, от глубинной психологической 

нагрузки до культурно-досугового наполнения времени, например, просмотр фильма, 

чаепития, чтения художественной литературы.  

Направления клуба: 

•  психотерапевтическое; 

•  образовательно-просветительское; 

•  культурно-досуговое. 

  На основании опыта проведенной групповой социально – психологической работы  

геронтологического центра, следует обратить внимание на следующие особенности в ее 

поведении в условиях геронтологического центра.   

Трудности групповой работы в клубе заключаются в следующем: 

- Неоднородный возрастной состав группы. Возраст: люди от пятидесяти пяти до 

девяноста лет; образование - от младшей школы до высшего; состояние здоровья - от 

нормы до инвалидности по зрению, слуху, опорно-двигательному аппарату; 

 - Недоверие и снижение социальной активности в пожилом возрасте ведет к тому, 

что первое предложение поучаствовать в клубных встречах многими воспринимается 

настороженно;  
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 - Сложный выбор тематики и формата построения встреч, чтобы всем участникам 

было комфортно, интересно, полезно. 

 Желательно, чтобы вся групповая работа проходила в позитивном ключе. Ведущему 

группы необходимо предотвращать развитие возможных негативных проявлений, 

конфликтов и споров в групповой динамике.  

Важно обращать внимание на самочувствие всех участников на протяжении всей 

встречи, учитывать индивидуальные особенности физического состояния, здоровья 

присутствующих на групповом занятии. Например, слабослышащим предложить сесть 

поближе. Ведущему при этом следует форсировать силу голоса. Даже во время медитаций 

необходимо говорить медленно, мягко, но достаточно громко. Нужно тщательно 

продумать организацию условий проведения встречи и приготовить необходимое 

оборудование. Важно, чтобы помещение было хорошо проветрено, имелись удобные 

стулья, в центре круга можно поставить цветы. 

  В зависимости от целей проведения групповой встречи или занятия, клубные 

встречи несут разнообразную функциональную нагрузку. Например, в период адаптации 

человека к проживанию в центре в течение первых шести месяцев функции группы  

заключаются в следующем: 

1) члены группы чувствуют к себе внимание и поддержку; 

2) группа учит позитивной коммуникации; 

3) члены группы получают практические рекомендации по преодолению трудностей, 

возникающих в процессе адаптации.   

  Правильный выбор тем занятий является существенным положительным фактором 

социальной адаптации в нашем стационарном учреждении. Мы стараемся предоставить 

реальные возможности для разностороннего проявления социальной активности 

личности.  При этом важно, чтобы пожилой человек имел возможность выбирать сам тему 

встречи, которую бы хотел посетить, в соответствии с внутренними интересами.  

Организация такой работы помогает решить еще одну важную проблему пожилого 

возраста - наладить процесс взаимодействия пожилых людей, их общение. Клубные 

встречи  благоприятно влияют на повышение активности и взаимной поддержки пожилых 

людей, на активацию воспоминаний, которые в свою очередь стимулируют память и 

независимое мышление, поддерживают чувство собственного достоинства, служат 

импульсом для появления новых интересов в жизни. 

 Мы предполагаем, что организация клуба «В кругу друзей» и правильно 

проводимая социально-психологическая групповая работа поможет сделать жизнь 
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пожилого человека в нашем геронтологическом центре достойной, насыщенной 

разнообразными событиями, активной деятельностью и радостью, поможет избавиться от 

чувства одиночества, отчуждённости  и  восполнит дефицит  в  общении. 
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УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
Саакян С.С., 

представитель компании ООО «РБК Холдинг» 
 
Уличные тренажеры являются одним из видов реабилитационного оборудования  

для пожилых людей.  Данный вид тренажеров существует достаточно давно. Многие виды 

таких тренажеров устанавливают в парках и во дворах школ. В современном производстве 

тренажеров используются нержавеющие материалы и подвижные механизмы, которые 

оснащаются качественными подшипниками. Вся конструкция покрывается порошковыми 

или полистироловыми красками, отсутствуют острые углы, делаются удобные хваты, 

учитывается анатомия и т.д. Обязательным условием для безопасности занятий и 
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правильного распределения нагрузки является качественное и правильное крепление 

уличных тренажеров.  

Такие уличные тренажеры – отличная возможность поддерживать свое физическое 

состояние, а нередко и развивать определенные навыки для людей, ведущих активный 

образ жизни и желающих заниматься спортом на свежем воздухе. К тому же, 

тренироваться на таких спортивных площадках можно круглосуточно, в любое удобное 

время года. Данный вид тренажеров получил свое применение в качестве 

реабилитационной техники и широко используется для людей с ограниченными 

возможностями.  

Регулярные упражнения на тренажерах для инвалидов дают возможность людям с 

ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными членами общества. 

Занятия на тренажерной площадке, расположенной на свежем воздухе, повышают 

иммунитет. Кроме того, обеспечивается постоянный круг общения для людей со схожими 

интересами и заботами. 

Тренажеры для людей с ограниченными возможностями по своим функциональным 

возможностям напоминают обычные спортивные тренажеры, однако сконструированы 

таким образом, чтобы на них могли заниматься и инвалиды. Занятия на уличных 

тренажерах дают прекрасный реабилитационный и тренировочный эффект. Они 

позволяют людям вернуть им духовное и физическое равновесие. К тому же, посещение 

спортивных площадок, оборудованных уличными тренажерами, – это великолепная 

возможность приобрести новых знакомых и единомышленников, которые также 

стремятся сохранить свое здоровье и вести активный образ жизни, что дает не менее 

ощутимый эффект, чем систематическая физическая нагрузка. 

 

УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ – СЕСТРИНСКИЕ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Антюшко Т.Д., 
преподаватель сестринского дела медицинского колледжа  РАМН,  

руководитель научно-методологического центра компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» 
 

Пролежни – одно из самых тяжелых осложнений в результате неподвижности – 

наносят существенный вред здоровью пациента и требуют весьма значительных расходов 

на лечение и уход за больным. Отсутствие пролежней может служить критерием 

качественного ухода за лежачим пациентом.  

Эффективность оказания медицинской помощи зависит от четкой и 

профессиональной сестринской деятельности, направленной на повышение качества 
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оказания медицинской помощи путем осуществления стандартизированных технологий 

сестринского ухода, профилактики, диагностики и лечения (Программа развития 

сестринского дела в России на 2010-2020 - Екатеринбург, 2009). Что изменилось за 

прошедшее время от принятия этой программы? Улучшилось ли качество ухода за 

пациентами, утверждены ли новые стандарты  для технологий ухода? Как на самом деле  

медицинские сестры осуществляют прямую свою обязанность –  профессиональный уход  

за пациентом?  

Многие согласятся, что за прошедшие годы мало что изменилось. Отраслевой 

стандарт «Протокол ведения больных. Пролежни (L.89)» мало где применяется. Нет 

статистики пролежней, да и диагноз Пролежни I или II стадии редко встречается при  

переводе пациентов из  реанимаций, в отделениях ОНМК,  нейрохирургии и т.д. 

 Согласно оценкам специалистов, подверженность пролежням в больницах 

Германии достигает 30%, в домах престарелых – 50% и выше (Х. Любач, «Организация 

лечения пролежней». Schlutersche, Hannover, 2004). В США темпы роста 

распространённости рознятся от 2 до 20% .  

По мнению NPUAP (Национальной консультативной группы пролежневых язв, 

США), пролежневые язвы представляют собой национальную трагедию, так как, с одной 

стороны, причиняют страдания больному и значительно обременяют систему 

здравоохранения, а, с другой, – могли бы быть предотвращены.    

Медицинские сестры в начале процесса развития пролежней, зачастую справляются  

по-старому, иногда тем самым усугубляя ситуацию. Действующий стандарт, которому  

уже 11 лет, предписывает главное – определение риска развития пролежней. Но 

дальнейший план профилактики развития этого осложнения системно не проводится. При 

изучении положений европейских стандартов читается следующее: каждый больной, 

страдающий потенциальным риском развития пролежней, должен быть обеспечен 

профилактикой, предотвращающей их появление. Первостепенное значение имеет 

систематическое проведение медицинским персоналом оценки факторов риска по 

стандартным шкалам и соответствующий уход  за кожей, а также новые теории в области 

профессионального ухода (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 

(DNQP), 2008 г., стр. 8-9 ). Практически  то же самое прописано и в российском стандарте 

с одной лишь разницей, что в Германии он обязателен в работе, а в РФ он носит 

рекомендательный характер. Хотя все медицинские сестры, имея базовое образование,  

знают, что снижение касательного давления, щадящие методики при перекладывании и 

перевозке пациентов, соответствующий уход за кожей и применение абсорбирующего 
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белья, стимуляция самостоятельного движения пациента позволят экономить огромные 

затраты лечебных учреждений. Усилия сестринского персонала должны быть связаны с  

профилактикой пролежней, так как, по мнению специалистов, почти все случаи   

появления пролежней можно предотвратить. 

В сегодняшних условиях  большого дефицита сестринского персонала в больницах, 

когда на одну медицинскую сестру для обслуживания приходится от 30 и более человек, 

уход за лежачими пациентами весьма проблематичен. На посту у медицинских сестер 

должен быть весь набор современных средств по уходу за кожей тяжелых пациентов, 

позволяющих проводить гигиенические процедуры за 7 -10 минут (без воды и мыла), при 

недержании мочи – абсорбирующие средства (пеленки, подгузники).  

Компания «Пауль Хартманн», совместно с Межрегиональной общественной 

организацией «Общество фармакоэкономических исследований» под руководством 

профессора П.А. Воробьёва провела исследование, одной из задач которого было 

рассчитать прямые медицинские затраты на профилактику и лечение контактного 

дерматита и пролежней у пациентов с недержанием мочи и кала с учетом типичной 

практики. При анализе затрат учитывали только прямые медицинские затраты. 

Определение затрат на медицинские услуги проводили по методике МООФИ в 

соответствии с принятыми тарифами Московского территориального фонда ОМС на 

оказание медицинской помощи (2010 г.). Расчет затрат на услуги медицинской сестры 

проводился по Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении, утвержденной 

Минздравсоцразвития России в 2004 году. По результатам анализа и обобщения 

представленных экспертами данных были получены значения запрашиваемых 

показателей, отражающих тактику ведения неподвижных больных с недержанием мочи. 

Были обозначены различия в тактике ведения больных с контактным дерматитом и 

пролежнями 1-2 степени, а при пролежнях 3-4 степени добавляются мази, повязки, 

антибиотики и хирургическое лечение.  

Выводы этого исследования показали, что профилактика и лечение контактного 

дерматита и пролежней у пациентов с недержанием мочи дешевле (41%) при применении 

абсорбентов и средств по уходу, чем без их применения.   
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