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Введение 

Существование возможности нахождения лиц пожилого возраста, 

которые по каким-либо объективным или субъективным причинам имеют 

трудности в жизни, является неотъемлемой частью оказания помощи таким 

людям. Ведь необходимость создания соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий 

медицинского, социального характера, питание и уход, а также организацию 

посильной трудовой деятельность, сложно переоценить. 

В последнее десятилетие активно стали обновляться и 

совершенствоваться стационарные учреждения для пожилых людей, такие 

как дома-интернаты и геронтологические центры. Сформировалась даже 

система стационаров для дневного пребывания пенсионеров. 

Помимо этого, в деятельность учреждений стационарного социального 

обслуживания внедряются различные методы и технологии, разработанные 

для пожилых людей, проживающих в этих организациях. Такие технологии 

создаются для того, чтобы улучшить качество обслуживания граждан 

пожилого возраста. 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляется в стационарных учреждениях (отделениях) 

социального обслуживания, профилированных в соответствии с их 

возрастом, состоянием здоровья и социальным положением. К стационарным 

учреждениям социального обслуживания пожилых относят дома-интернаты, 

психоневрологические интернаты, геронтологические и гериатрические 

центры. 

 Учреждения стационарного социального обслуживания могут быть как 

государственными, так и негосударственными. 

В Алтайском крае насчитывается 7 домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов общего типа, 19 домов-интернатов малой вместимости для 

престарелых и инвалидов, 10 психоневрологических интернатов. Что 

касается негосударственных учреждений, то в этой области край является 
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только развивающимся, и пока функционирует только 1 негосударственный 

пансионат, которые предоставляет стационарное социальное обслуживание 

для пожилых. 

Актуальность магистерской диссертации заключается в том, что 

пожилые люди сталкиваются с большим количеством проблем в процессе 

старения, особенно нуждающиеся в стационарном обслуживании. Поэтому 

на сегодняшний необходимо применять такие формы социального 

обслуживания пожилых, которые могут предоставить им развивать и 

поддерживать свое физическое здоровье, их интеллектуальные способности, 

поддерживать психическое, эмоциональное и духовное состояние в 

равновесии. Таким образом, традиционные формы работы с пожилыми уже 

становятся недостаточными. Поэтому очень важно в любых учреждениях 

социального обслуживания пожилых, в том числе и стационарных, создавать 

качественные условия жизнедеятельности, использовать разные методы и 

технологии в работе. 

Сегодня система стационарного социального обслуживания находится 

в развитии, постоянно происходят изменения в данной сфере, 

разрабатываются различные технологии, с учетом возможностей пожилых 

людей, для того чтоб сделать их пребывание в стационаре качественным и 

приятным, насколько это возможно. 

Объект: система стационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста. 

Предмет: организация работы в государственных учреждениях 

стационарного социального обслуживания пожилых на примере 

Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов 

войны и труда). 

Цель: исследовать систему стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста  в государственных учреждениях Алтайского 

края, определить основные направления деятельности и разработать 
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программу по технологии организации досуга пожилых людей для ее 

дальнейшего применения в стационарном учреждении. 

Задачи: 

1. Рассмотреть систему стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста. 

2. Проанализировать нормативно-правовые основы стационарного 

социального обслуживания пожилых людей. 

3. Рассмотреть методы и технологии работы с пожилыми людьми, 

применяемые в стационарных учреждениях. 

4. Выявить основные направления деятельности Барнаульского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда). 

5. Определить наиболее актуальные технологии организации досуга 

пожилых людей на примере Барнаульского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов (ветеранов войны и труда). 

6. Разработать программу для Барнаульского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) для совершенствования 

работы по организации досуга пожилых людей. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, адекватным методологическим основанием изучения 

системы стационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, является комплексный подход, позволяющий более продуктивно 

организовать работу с пожилыми людьми в стационарном социальном 

обслуживании. 

2. Скорее всего, в нормативно-правовой базе, регулирующей 

деятельность учреждений стационарного социального обслуживания, 

существуют недоработки, связанные с неполным рассмотрением всех 

аспектов данной сферы. 

3. По всей видимости, пожилые люди, попадая в стационар, 

испытывают большой стресс, поэтому необходимо внедрение большого 

количества технологий в организации досуга данной категории. 
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4. Программа, разработанная для Барнаульского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), направлена на 

совершенствование досуговой деятельности пожилых людей в учреждении, 

влияющей как на физическое, так и на психологическое и духовное здоровье 

пациентов и сочетающая в себе элементы арт-терапии и музыкотерапии. 

Состояние изученности проблемы: 

В целом сфера стационарного социального обслуживания пожилых 

людей в России изучена слабо. Во многих трудах рассматриваются проблемы 

отношения к пожилым, их особенности, основные формы социального 

обслуживания граждан этой категории. Все эти работы помогают лучше 

рассмотреть стационарное социальное обслуживание пожилых, с какими 

проблемами сталкиваются специалисты и сами получатели социальных 

услуг. 

Как правило, проблема помощи старикам в литературных источниках 

рассматривается фрагментарно - в рамках развития социальной работы 

(М.С.Мартынова, М.В.Фирсов,)[43;56], социальной педагогики 

(Ю.В.Василькова) [22]. Частично освещается в научной литературе и 

проблема периодизации развития института социальной защиты пожилых 

людей в России (В.А. Варывдин) [20]. 

На протяжении последних 10 лет российские исследователи и практики 

сферы социального обслуживания не однократно обращались к проблеме 

эффективности социальной работы. Например, В.Г. Бочарова 

концентрировала свое внимание на изучении проблем эффективности 

деятельности учреждений социального обслуживания пожилых людей и 

населения в целом [19]. В.Р. Пациорковский основное внимание уделял 

разработке критериев и показателей эффективности деятельности 

специалистов, которые работают с пожилыми людьми. 

В качестве теоретической основы исследования могут быть 

использованы труды Холостовой Е.И. и Фирсова М.В. Эти авторы придают 

огромное значение проблемам пожилых людей, рассматривают все формы и 
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методы работы с ними, исследуют различные инновации, используемые в 

работе с этой категорией, наиболее полно раскрывают деятельность системы 

социальной защиты пожилых. Психология старения, социально-

психологические особенности для поддержки пожилых людей рассматривает 

в своих работах Краснова О.В. [39;40]. 

Также, в исследовании большую роль играют работы геронтологов,  

которые очень тщательно изучают все особенности пожилых людей и 

рассматривают множество проблем, с которыми сталкивается пожилой 

человек, попадая в стационарное учреждение социального обслуживания ( 

Яцемирская Р.С., Филатова С.А) [55;66]. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

комплексный подход, который в решении социальных проблем выступает 

как необходимое условие научного анализа и диагностики, как принцип, 

следование которому обеспечивает эффективность социально-

психологического воздействия на состояние и поведение человека, группы, 

общности. Практическое воплощение принципа комплексности в 

стационарном социальном обслуживании пожилых людей предполагает: 

– изучение и учет интересов, потребностей и настроений пожилых, 

прогнозирование характера влияния на их поведение и самочувствие 

медицинских, социально-психологических и материально-бытовых 

факторов; 

– умение видеть в людях реальные личности, потребности и желания 

которых опосредуются их социальным статусом, бытовыми условиями и 

жизненным опытом, и учитывать их на практике; 

– последовательное и рациональное применение всех имеющихся в 

распоряжении средств и методов воздействия на человека для активизации 

его физических и духовных ресурсов; 

– осуществление контроля за ходом реализации задач для анализа и 

оценки действенности и своевременного внесения корректив в содержание и 

формы стационарного обслуживания [45]. 
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           Решение теоретических вопросов, касающихся проблем, с 

которыми сталкиваются пожилые люди, вызвало необходимость изучения 

восприятия старости, являющихся предметом социальной геронтологии. 

Приоритетными направлениями при этом стали социально-психологические, 

экономические и этические стороны старения. Эти направления 

представлены в трудах А.Д.Альперовича, О.В.Красновой, Е.И. Холостовой, 

Р.С. Яцемирской и др. [ 11;38;59;67]. 

Особую значимость для пожилых людей, которые находятся в 

стационарных учреждениях, приобретает социальная адаптация. Эти 

вопросы рассматриваются в работах Е.И. Холостовой и Н.Ф. Дементьевой 

[61]. 

В работе применялись следующие методы  исследования: 

традиционный  анализ научной литературы, анализ интернет-ресурсов, 

анализ нормативно-правовых документов, экспертный опрос в форме 

анкетирования. 

Эмпирической базой послужило социологическое исследование, 

проведенное среди специалистов Барнаульского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда).  

На защиту выносятся следующие положения: 

1.Адекватной теоретико-методологической базой исследования 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста в 

государственных учреждениях выступает комплексный подход, 

позволяющий рассмотреть данную сферу в совокупности всех ее 

компонентов. 

2.Нормативно-правовая база стационарного социального обслуживания 

находится в постоянном совершенствовании, но все же существуют 

недоработки, которые не позволяют обеспечить пожилым людям полноценно 

оптимальное стационарное социальное обслуживание. 

3.Существует большое многообразие разных форм и технологий, 

используемых в работе с пожилыми в стационарных учреждениях, 
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позволяющих обеспечить комфортные условия, оптимальный уход, 

эмоциональную и психологическую поддержку пожилым. 

4.В Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда) существует множество направлений деятельности, 

направленных на работу с пожилыми людьми в учреждении. 

5.По мнению экспертов, использование большого спектра технологий 

по организации досуга пожилых людей в стационарном учреждении важно, 

т.к. позволяет улучшить условия проживания пациентов, уменьшить уровень 

стресса  и депрессивных состояний, влияет на позитивную динамику в 

лечении. 

Научная новизна исследования:  

1.Доказано, что адекватной теоретико-методологической базой 

исследования стационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста является комплексный подход 

2.Проанализирована нормативно-правовая база исследования и 

обнаружены недостатки, не позволяющие в полной мере обеспечить 

полноценное стационарное обслуживание пожилым людям. 

3. Доказана необходимость использования широкого ресурса 

технологий организации досуга пожилых людей в стационарных 

учреждениях. 

4.Разработана программа по арт-терапии с элементами музыкотерапии 

для ее дальнейшего использования в Барнаульском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда). 

Практическая значимость исследования  заключается в том, что в 

результате исследования была разработана программа по арт-терапии с 

элементами музыкотерапии для организации досуга пожилых людей в 

стационаре для ее дальнейшего использования в работе специалистами 

Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов 

войны и труда).  

Апробация работы. 
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работы. Первая глава состоит из трех параграфов и раскрывает теоретико-

методологические основания стационарного социального обслуживания 

пожилых. В первом параграфе рассмотрена система стационарного 

социального обслуживания в целом. Второй параграф посвящен 

рассмотрению нормативно-правовых основ стационарного социального 

обслуживания пожилых людей. В третьем параграфе рассматриваются 

методы и технологии работы с пожилыми людьми, находящимися в 

учреждениях стационарного социального обслуживания. 

Вторая глава состоит из трех параграфов. В первом мы изучаем 

направления деятельности Барнаульского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и труда). Во втором параграфе представлена 

программа и результаты исследования, проведенные в Барнаульском доме-

интернате. В третьем параграфе изложена программа по арт-терапии с 

элементами музыкотерапии, созданная для ее дальнейшего использования 

специалистами дома-интерната. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

стационарного социального обслуживания пожилых людей 

1.1.Система стационарного социального обслуживания пожилых 

людей в Российской Федерации 

В целом система социального обслуживания в Российской Федерации 

формировалась на протяжении многих лет и сегодня она уже представляет 

собой отдельную отрасль, которая очень важна для социально-

экономического развития страны. В нашей стране на сегодняшний день 

существует множество социальных  учреждений различного рода. Они 

оказывают помощь миллионам граждан, нуждающимся в социальной защите. 

Разрабатываются государственные стандарты социального обслуживания, 

активно применяются методики предоставления социальных услуг с учетом 

нуждаемости, развиваются эффективные формы и новые технологии 

социального обслуживания. 

Существует множество определений социального обслуживания. По 

Баркеру социальное обслуживание – это представление конкретных 

социальных услуг людям для удовлетворения потребностей, необходимых 

для их нормального развития, людям, зависящим от других (тем, кто не 

может сам о себе позаботиться) [14]. 

Холостова Е.И. дает такое определение: «Социальное обслуживание – 

это совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам 

пожилого и старческого возраста в домашних условиях или 

специализированных государственных и муниципальных учреждениях. Оно 

включает в себя социально-бытовую помощь и морально-психологическую 

поддержку. В настоящее время принято выделять такие формы социального 

обслуживания, как стационарное, полустационарное, нестационарное 

социальное обслуживание и срочная социальная помощь» [60]. 

Социальное обслуживание пожилых включает в себя совокупность 

социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого возраста и 
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инвалидам на дому или в учреждениях социального обслуживания 

независимо от форм собственности [4]. 

В настоящее время принято выделять такие формы социального 

обслуживания как стационарное, полустационарное, нестационарное 

социально обслуживание и срочная социальная помощь. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» населению  

предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

экономические, социально-психологические, социально-правовые, 

социально-педагогические, социокультурные услуги [60]. 

К числу учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым 

людям, относят: геронтологические центры, социальная помощь на дому, 

центры социального обслуживания населения, особые дома для престарелых, 

центры психолого-педагогической помощи, стационарные организации 

социального обслуживания, отделения дневного нахождения. Характер 

социального обслуживания пожилых людей: социально- медицинское 

обслуживание на дому; неотложное социальное обслуживание, социально-

консультативная помощь, направленная на адаптацию граждан пожилого 

возраста и инвалидов в обществе, смягчение социальной напряженности, 

создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение 

взаимодействия личности, семьи, общества и государства. Деятельность 

государственных и межгосударственных органов по повышению 

социального благополучия пожилых людей основана на единой системе 

ценностей и стратегий, однако, с учетом региональной и национальной 

специфики [62]. 

Многие годы система социального обслуживания пожилые граждан 

была представлена только стационарными учреждениями социального 

обслуживания. В нее входили дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

общего типа и частично психоневрологические интернаты. В 

психоневрологических интернатах проживают как инвалиды 
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трудоспособного возраста с соответствующими патологиями, так и лица 

старшего возраста, нуждающиеся в специализированной психиатрической 

или психоневрологической помощи. Государственная статистическая 

отчетность по психоневрологическим интернатам не предусматривает 

выделение численности лиц старше трудоспособного возраста в составе их 

контингента. По различным оценкам и результатам исследований можно 

судить, что среди проживающих в таких учреждениях насчитывается до 40-

50% пожилых людей с нарушениями психики. С конца 80-х-начала 90-х 

годов прошлого века, когда в стране на фоне прогрессирующего старения 

населения резко ухудшилось социально-экономическое положение 

значительной части граждан, в том числе лиц пожилого возраста, возникла 

острая потребность в переходе от прежней системы социального обеспечения 

к новой - системе социальной защиты населения. Опыт зарубежных стран 

свидетельствовал о правомерности  использования в целях обеспечения 

полноценного социального функционирования стареющего населения 

системы нестационарных социальных служб, приближенных к месту 

постоянного расположения привычных для пожилых людей социальных 

сетей и эффективно способствующих активности и здоровому долголетию 

старшего поколения [60]. 

По мнению социальных геронтологов, одним из основных факторов  

успешной социальной адаптации пожилых людей является сохранение их  

потребности в социальной активности, в выработке курса позитивной 

старости. В решении задачи по созданию условий для реализации 

личностного потенциала пожилых россиян важная роль отводится развитию  

инфраструктуры нестационарных учреждений социального обслуживания, 

которые наряду с оказанием медико-социальной, психологической, 

экономической и другой помощи, должны обеспечивать поддержку 

досуговой и иной посильной общественно ориентированной деятельности 

граждан старшего возраста, способствовать проведению образовательно-

просветительской работы в их среде. В оперативном порядке было начато 
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формирование структур, оказывающих срочную социальную помощь и 

обслуживающих пожилых людей на дому. Постепенно они 

трансформировались в самостоятельные учреждения- центры социального 

обслуживания[60]. 

Комплексность социального обслуживания, использование технологий 

и подходов, которые необходимы конкретному пожилому человеку и 

доступны в имеющихся социальных условиях, стали характерными чертами 

формирующейся системы социального обслуживания лиц старшего возраста. 

Все новые службы и их структурные подразделения создавались как 

максимально (в организационном и территориальном отношении) 

приближенные к пожилым людям. В отличие от прежних стационарных 

служб, относящихся к ведению региональных органов социальной защиты,  

центры социального обслуживания имеют как региональную, так и 

муниципальную принадлежность. Одновременно подвергалась 

преобразованиям и система стационарного социального обслуживания: к  

задачам по предоставлению медицинского обслуживания и ухода добавились  

функции сохранения социальной включенности пожилых людей, их 

активного, деятельного жизненного стиля; начали создаваться 

геронтологические (геротопсихиатрические)центры, дома-интернаты 

милосердия для престарелых и инвалидов, нуждающихся в социально-

медицинском обслуживании повышенного уровня, паллиативном уходе. 

Силами местных сообществ, а также предприятий, организаций и 

частных лиц создаются стационарные социальные учреждения малой 

вместимости -мини-интернаты (мини-пансионаты), в которых проживают до 

50 престарелых граждан из числа местных жителей или в прошлом 

работников данной организации. Некоторые из таких учреждений работают в 

полустационарном режиме - принимают пожилых людей - преимущественно 

на зимний период, а в теплое время года проживающие возвращаются домой, 

к своим приусадебным участкам [60]. 
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Стационарные организации социального обслуживания предназначены 

для предоставления социального обслуживания в стационарной форме при 

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) 

круглосуточном проживании получателей социальных услуг. 

На сегодняшний день стационарные организации социального 

обслуживания в зависимости от контингента получателей социальных услуг 

подразделяются на: 

1) дома-интернаты (пансионаты), в том числе детские, малой 

вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, 

милосердия; 

2) специальные дома-интернаты, в том числе для престарелых; 

3) геронтологические центры; 

4) психоневрологические интернаты; 

5) реабилитационные центры для лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

6) детские дома-интернаты для умственно отсталых детей; 

7) иные организации, осуществляющие социальное обслуживание в 

стационарной форме социального обслуживания [6]. 

Таким образом, в сфере стационарного социального обслуживания 

существует большое количество учреждений для отдельных категорий 

людей,  услуги предоставляются с учетом возрастных, психических и 

физических особенностей получателей услуг. 

В стационарных организациях социального обслуживания в рамках 

мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных 

услуг оказывается содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе регламента межведомственного 
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взаимодействия, утверждаемого в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона [6]. 

Предоставление социальных услуг в стационарных организациях 

социального обслуживания осуществляется с учетом индивидуальной 

потребности получателя социальных услуг, а также в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

уполномоченным органом государственной власти субъектов Российской 

Федерации [6]. 

В структуре стационарных организаций социального обслуживания 

могут предусматриваться следующие отделения: 

1) социально-психологическое; 

2) социально-медицинское; 

3) отделение милосердия; 

4) отделение активного долголетия; 

5) социально-реабилитационное; 

6) организационно-методическое; 

7) иные структурные подразделения, деятельность которых не 

противоречит целям и задачам деятельности стационарных организаций 

социального обслуживания, в том числе отделения полустационарного 

социального обслуживания и социального обслуживания на дому (по 

согласованию с учредителем) [6]. 

Отделения в стационарных учреждениях организовывают по мере 

необходимости, в зависимости от особенностей региона, в котором 

организовано учреждение и от количества людей, которые нуждаются в 

стационарном социальном обслуживании. 

Основными задачами стационарных организаций социального 

обслуживания являются: предоставление социальных услуг гражданам, 

полностью или частично утратившим способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156558/5bdaf501bd93a2a664b883ea4b29cbbf49fc25bd/#dst100295
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возраста или наличия инвалидности;  предоставление социальных услуг 

гражданам, которым такие услуги не могут быть предоставлены в 

соответствии с их индивидуальной нуждаемостью в других формах 

социального обслуживания. 

Одной из самых распространенных организаций стационарного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста являются дома-

интернаты. 

Дом-интернат - медико-социальное учреждение, предназначенное для 

постоянного пребывания в нем пожилых и инвалидов, нуждающихся в уходе, 

бытовом и медицинском обслуживании.       

Все дома-интернаты в зависимости от контингента проживающих в них 

граждан подразделяются на три вида : дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, дома- интернаты для инвалидов и пансионаты для ветеранов 

труда. Особый вид- психоневрологический пансионат [60, с.135]. 

По данным социологических исследований, к наиболее распро-

страненным причинам, по которым пожилые люди оказываются в таких 

учреждениях, исследователи относят одиночество, неудовлетворительное 

состояние здоровья, конфликтная ситуация в семье и инициатива 

родственников [60]. 

В домах-интернатах общего типа (т. е. для престарелых и инвалидов) 

проводится большая работа по социально-психологической адаптации 

пожилых людей к новым для них условиям. Особенно она важна в первые 

дни пребывания в доме-интернате. Эта работа включает в себя информацию 

о вновь прибывших, о доме-интернате, об оказываемых услугах, 

расположении медицинских и других кабинетов и т.д. Изучаются 

особенности вновь прибывших, их привычки, интересы, установки. Такая 

работа, как показывает практика, необходима для того, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций, в частности при расселении людей на постоянное 

жительство. Изучаются также потребности пожилых людей в трудовой заня-

тости, их предпочтения в содержательном досуге и т. д. [42] 
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В домах-интернатах для престарелых и инвалидов предусмотрено 

медицинское обслуживание, осуществляется целый комплекс мероприятий 

реабилитационного характера, в частности трудовая терапия и трудовая 

занятость, организация досуга. Трудовая занятость реализуется в лечебно-

трудовых мастерских или подсобных хозяйствах. 

Также в домах-интернатах может проводится работа по социально-

психологической адаптации пожилых людей к новым условиям, включая 

информирование о доме-интернате, проживающих в нём и вновь прибывших, 

об оказываемых услугах, наличии и расположении медицинских и других 

кабинетов и др. Изучаются особенности характера, привычек, интересов 

поступающих пожилых людей, их потребности в посильной трудовой 

занятости, их пожелания в организации досуга и т.п. Всё это имеет важное 

значение для создания нормального морально-психологического климата, 

особенно при расселении людей на постоянное место жительства и 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций. Согласно 

классификации Всемирной организации здравоохранения, конфликты 

проживающих в условиях стационарных учреждений социального 

обслуживания относится к группе высокого риска. Среди клиентов этих 

учреждений: очень старые люди (80 – 90 лет и старше); престарелые 

женщины, особенно одинокие и вдовы; престарелые пары, страдающие 

тяжёлыми заболеваниями или физическими недостатками [32]. 

Таким образом, мы видим, что в домах-интернатах для пожилых людей 

предоставляется огромный спектр услуг, не ограниченный только 

медицинской помощью. Большие усилия прилагаются именно для помощи в 

адаптации пожилого человека, так как люди находятся в стенах интерната 

большое количество времени, и не всегда могут привыкнуть к новым для них 

условиям, когда рядом нет близких. Соответственно, для пожилого человека 

это является настоящим стрессом, и помимо проблем со здоровьем и 

психологического напряжения у них могут развиваться депрессивные 
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состояния. Поэтому в домах-интернатах и представлены все виды 

социальных услуг. 

Еще одной важной и относительно новой  формой помощи 

престарелым выступают геронтологические центры.  

Геронтологический центр предназначен для предоставления 

социального обслуживания гражданам старших возрастных групп, целью 

которого является продление активного долголетия и сохранение 

удовлетворительного жизненного потенциала указанной категории 

граждан[55, с.127]. 

Основными задачами деятельности Геронтологического центра 

являются: 

-предоставление социальных услуг гражданам старших возрастных 

групп (уход, организация питания, содействие в получении медицинской, 

правовой, социально-психологической и натуральных видов помощи, 

помощи в профессиональной подготовке, трудоустройстве, организации 

досуга, ритуальных услуг и другие. 

-проведение мониторинга социального положения граждан старших 

возрастных групп, проживающих на территории обслуживания 

Геронтологического центра, их возрастной структуры, состояния здоровья, 

функциональных способностей и уровня доходов в целях своевременного 

составления прогноза и дальнейшего планирования организации и 

повышения результативности социального обслуживания граждан старших 

возрастных групп; 

-внедрение результатов научных исследований в области социальной 

геронтологии и гериатрии в практику Геронтологического центра; 

-взаимодействие с органами и организациями, в том числе научно-

исследовательскими организациями, учреждениями социального 

обслуживания населения, по вопросам организации социального 

обслуживания граждан старших возрастных групп, включая вопросы 
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практического применения социальной геронтологии и гериатрии в 

социальном обслуживании граждан старших возрастных групп [67, c.185]. 

В Геронтологическом центре могут создаваться следующие 

структурные подразделения: 

-по оказанию социальных услуг в стационарных, полустационарных и 

надомных условиях (отделение милосердия, отделение для предоставления 

социальных услуг социально и физически активным гражданам старших 

возрастных групп, отделение дневного (ночного) пребывания, 

специализированное отделение помощи на дому, отделение срочной 

социальной помощи и другие); 

-организационно-методическое отделение; 

-социально-реабилитационное отделение; 

-геронтопсихиатрическое отделение; 

-социально-психологическое отделение; 

-социально-медицинское отделение; 

-другие подразделения и службы, соответствующие целям и задачам 

деятельности Геронтологического центра [37, c. 110]. 

Организационно-методическое отделение создается для: 

-проведения мониторинга социального положения граждан старших 

возрастных групп, определения их потребности в социальном обслуживании 

с учетом демографической ситуации (возрастного состава, соотношения 

численности, продолжительности жизни, смертности, рождаемости), 

состояния здоровья, тенденций и причин старения (общее состояние 

здоровья, уровень оказываемой медицинской помощи и снижение 

физической активности) и других критериев; 

-составления технологий социального обслуживания граждан старших 

возрастных групп с учетом научных разработок социальной геронтологии и 

гериатрии и организации работы по их внедрению в практику 

Геронтологического центра; 
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-отслеживания и анализа научных разработок социальной геронтологии 

и гериатрии; 

-разработки направлений (прогнозов, программ, концепций, стратегий, 

технологий) деятельности Геронтологического центра по применению 

социальной геронтологии и гериатрии при предоставлении социального 

обслуживания с учетом сохранения национальных традиций социальной 

работы; определения направлений развития дополнительных социальных 

услуг, оказываемых Геронтологическим центром гражданам старших 

возрастных групп; 

-оценки эффективности и качества предоставляемого 

Геронтологическим центром социального обслуживания гражданам старших 

возрастных групп; 

-взаимодействия с органами и организациями по вопросам социального 

обслуживания, а также социальной геронтологии и гериатрии. 

Социально-реабилитационное отделение создается для: 

-проведения реабилитации граждан старших возрастных групп, 

проживающих в Геронтологическом центре, включающей реактивацию, 

ресоциализацию и реинтеграцию; 

-проведения мероприятий, направленных на продление активного 

долголетия граждан старших возрастных групп; 

-разработки и проведения мероприятий, направленных на сохранение 

жизнедеятельности граждан старших возрастных групп по месту жительства 

и развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации 

посильной трудовой деятельности; 

-выработки рекомендаций и оказания содействия гражданам старших 

возрастных групп в формировании поведенческих форм, включающих 

трудовую реабилитацию и расширение индивидуальных способностей и 

возможностей: физической активности, приобретения, восстановления и 

поддержания навыков трудовой деятельности, снижения уровня зависимости 

от посторонней помощи и другое [37, c.113]. 
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Геронтопсихиатрическое отделение создается для: 

-оказания социальных услуг гражданам старших возрастных групп, 

страдающим психическими расстройствами в сочетании со множественной 

соматической патологией; 

-проведения медико-социальной реабилитации с целью продления 

активной жизнедеятельности и сохранения удовлетворительного жизненного 

потенциала граждан старших возрастных групп с личностными изменениями, 

интеллектуально-мнестическими и психическими расстройствами; 

-внедрения в практику современных и эффективных методов 

социального обслуживания граждан старших возрастных групп с 

личностными изменениями, интеллектуально-мнестическими и 

психическими расстройствами, не имеющих установленных медицинских 

противопоказаний для оказания социальных услуг; [37,c. 124]. 

Социально-психологическое отделение создается для: 

-разработки социально-психологических методик, направленных на 

сохранение удовлетворительного жизненного потенциала граждан старших 

возрастных групп; 

-выявления нуждаемости граждан старших возрастных групп, 

обслуживаемых в Геронтологическом центре, в социально-психологической 

помощи и выработки рекомендаций по формированию микроклимата в 

коллективе граждан старших возрастных групп, размещения их с учетом 

психологической совместимости; 

-организации службы "телефон доверия пожилых людей"; 

проведения мероприятий по развитию социального туризма и отдыха 

граждан старших возрастных групп; 

-выработки рекомендаций по организации содержательной досуговой 

деятельности 

Социально-медицинское отделение предназначается для: 

-разработки рекомендаций по проведению социально-медицинского 

обслуживания (наблюдения) граждан старших возрастных групп; 



23 
 

-взаимодействия с лечебно-профилактическими, санитарно-

эпидемиологическими и иными учреждениями здравоохранения по вопросам 

организации предоставления социально-медицинских услуг гражданам 

старших возрастных групп;  [37,c. 127]. 

Геронтологические центры ориентированы только на обеспечение 

качественного социального обслуживания для людей пожилого возраста. 

Поэтому при формировании работы таких центров учитывается тот факт, что 

старость представляет собой сложное биолого-социальное явление, 

требующее комплексного подхода, следовательно, деятельность 

специалистов должна быть направлена на: 

- повышение уровня здоровья пожилых; 

- на возможность реализации активной жизненной позиции пожилых;                         

- их физическое, психологическое и духовное развитие; 

- на профилактику заболеваний; 

- замедление процесса старения. 

Еще одним видом организаций стационарного социального 

обслуживания, в которых осуществляется работа с пожилыми людьми, 

являются психоневрологические интернаты.  Они представляют собой  

учреждения, где организована «больничная» и «внебольничная» 

реабилитация, характерная для лечебных учреждений системы 

здравоохранения [61,с.246]. 

Социальное обслуживание в психоневрологическом интернате 

направлено на оказание разносторонней социально-бытовой помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по 

состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении [4].  

Психоневрологический интернат – государственное 

специализированное медико-социальное учреждение, предназначенное для 

постоянного проживания и обслуживания граждан пожилого и инвалидов 

(старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями и 
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нуждающихся в постоянном уходе. В состав психоневрологического 

интерната могут входить структурные подразделения, обеспечивающие 

основную задачу по приёму и размещению клиентов, предоставлению им 

всех видов социальных услуг, лечебно-производственные (трудовые) 

мастерские [4]. 

Психоневрологические интернаты в отличие от психиатрических 

больниц имеют существенные особенности: стабильный состав больных, 

пожизненное пребывание в этих учреждениях, преобладание лиц с 

выраженной умственной отсталостью, необходимость создания «домашней 

обстановки» в связи с многолетним пребыванием больных в однообразных 

условиях и ограниченным выбором видов занятий и досуга. В связи с этим 

существенная роль отводится их бытовому устройству, созданию 

комфортных условий проживания, обеспечению возможностей 

межличностных контактов на основе общности интересов [28]. 

Одной из новых форм стационарного обслуживания граждан пожилого 

возраста являются гериатрические центры. Пока в России таких центров 

очень мало, технологии работы в них недостаточно изучены, но многие 

геронтологи считают, что в скором времени необходимость в создании таких 

центров будет возрастать. 

Гериатрические центры ориентированы на прикладные лечебные 

методики. От обычных лечебных учреждений они отличаются своим 

контингентом - пожилыми людьми и имеющими специальную подготовку 

для лечения таких лиц врачебными кадрами. Эти центры чаще всего 

образуются на базе госпиталей для ветеранов. Оснащение диагностическими 

и лечебными аппаратами таких центров-госпиталей, как правило, не 

слишком отличается от оснащения обычных больниц [21]. 

Некоторые особенности структуры и оборудования гериатрических 

центров касаются элементов ухода за пожилыми пациентами. Так, 

учитываются физиологические особенности пожилого и старческого 

периодов жизни - снижение координации движений, снижение физической 
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силы, частые нарушения сна, нередко - нарушения психической деятельности 

и т.п. Поэтому гериатрические центры большее внимание обращают на уход 

за своими больными, шире привлекают для этого родственников и 

благотворительные организации, не столь строго выполняются элементы 

режима и пр. [21]. 

Длительность периода выздоровления у пожилых требует более 

мощных отделений реабилитации в гериатрических центрах, раннее 

подключение лечебной физкультуры и физиотерапии, акцент на физическую 

активность, что, в частности, связано с привнесением элементов культурно-

массовой работы в собственно лечебные процедуры и пр. 

Все эти особенности гериатрических центров обусловливают большую 

нагрузку как на врачей, так и, в первую очередь, на средний медицинский 

персонал, так как уход в самом широком смысле за пожилыми больными 

оказывается важнейшим элементом в успешном лечении. 

Наконец, определенную специфику в работу гериатрических центров вносит 

преобладание нозологических форм заболеваний, которые принято относить 

к "болезням пожилых", причем во многих случаях это хронические 

заболевания, текущие с осложнениями, поэтому больные неоднократно 

поступают в отделения гериатрических центров - на лечение, долечивание и 

реабилитацию, а также для профилактических курсов при хронических 

заболеваниях. К "болезням пожилых" в настоящее время относят, прежде 

всего, заболевания сердечно-сосудистой системы, опухолевые заболевания, 

частота которых резко нарастает с возрастом, травмы и переломы, 

заживление которых у пожилых значительно затруднено и связано также с 

нарушениями их общего самочувствия, нарушения психической 

деятельности, в том числе возрастную деменцию и некоторые другие [21 

с.114]. 

Таким образом, изучив систему стационарного социального 

обслуживания пожилых, ее структуру и организации, можно сделать вывод, 

что данная сфера находится в постоянном развитии. На данный момент в 
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Российской Федерации существует достаточное количество организаций, 

которые занимаются оказанием стационарных социальных услуг пожилым, 

такие как дома-интернаты, геронтологические центры и 

психоневрологические интернаты. Еще несколько лет назад такие 

организации как дома-интернаты для пожилых, занимались в основном 

оказанием медицинской помощи пациентам, но на сегодняшний день мы 

видим, что они начали осуществлять функции не только медицинского 

характера, но и обеспечивать сохранение социальной включенности 

пожилых людей, использовать новые технологии и методы  в организации 

досуга пожилых людей, так как досуг является неотъемлемой частью 

успешного лечения и социальной адаптации в стационарном учреждении.  

Именно из-за необходимости улучшения качества жизни граждан 

пожилого возраста, находящихся в стационарах, начали создаваться 

геронтологические и гериатрические центры, главной целью которых стало 

сохранение удовлетворительного потенциала граждан пожилого возраста.  
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1.2. Правовые основы стационарного социального обслуживания 

пожилых людей в Российской Федерации 

Система социального обслуживания, в том числе и стационарного,  

регулируется российским законодательством на двух уровнях : федеральном 

и региональном.  

Правовая система Российской Федерации состоит из законодательных, 

нормативных и иных актов, охраняющих права и интересы граждан страны, в 

том числе и граждан пожилого возраста. 

Главным законом страны является Конституция Российской 

Федерации. В статье 39 Конституции РФ говорится: « 1. Каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом [2]. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность»[2]. 

В соответствии со ст. 41 Конституции пожилые люди, наряду со всеми, 

имеют право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

Вышеперечисленные конституционные нормы и права граждан легли в 

основу множества федеральных законов, постановлений правительства и 

подзаконных актов в области стационарного социального обслуживания  

пожилых людей. 

Одним из важнейших законов в области стационарного социального 

обслуживания разных категорий людей является ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Данный 

закон рассматривает права и обязанности поставщиков и получателей 

социальных услуг, порядок предоставления социального обслуживания, 

формы социального обслуживания и виды социальных услуг, вопросы 

финансирования, контроля и многое другое. 
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В статье 19 пункте 1 указано, что «Социальные услуги 

предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на 

дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме». В этой же 

статье в 3 пункте отмечается «Социальные услуги в стационарной форме 

предоставляются их получателям при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) 

круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. 

Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются 

жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления видов 

социальных услуг, предусмотренных пунктами 1 - 7 статьи 20 настоящего 

Федерального закона»[4]. 

Дальше в законе отмечено, что должно быть обеспечено для человека, 

которому предоставляются услуги стационарной или полустационарной 

формы. «При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

или в стационарной форме должны быть обеспечены: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174090/01ec3183bd2392bcdd631351537972ebc404461c/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174090/01ec3183bd2392bcdd631351537972ebc404461c/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173936/6594676974cdd3bcd5881c3cec162617e91a48ec/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172923/e2895b358938ae9f1bc06c3c269568dd78610db0/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/fc5ba61658eaba06fc1242940c47c8d070ac6d22/#dst100213
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/fc5ba61658eaba06fc1242940c47c8d070ac6d22/#dst100219
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4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи [4]. 

Как мы видим, в законе прописаны практически все возможные услуги, 

которые могут понадобиться человеку, вынужденному обратиться в сферу 

стационарного социального обслуживания. 

Учреждения стационарного обслуживания являются одним из видов 

организаций социального обслуживания. Все организации создаются и 

действуют с учетом методических рекомендаций  по расчету потребностей 

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального 

обслуживания и в соответствии с правилами организации деятельности 

организаций социального обслуживания. 

Еще в 2004 году Холостова отмечала, что в нормативно-правовой базе 

стационарного обслуживания отсутствовали нормативы создания домов-

интернатов в тех или иных местностях [60]. 

С тех пор в правовой базе сферы стационарного социального 

обслуживания произошли большие изменения, и в 2014 году вышел приказ 

Минтруда России от 24.11.2014 №934н «Об утверждении методических 

рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в 

развитии сети организаций социального обслуживания»[7]. В данном 

приказе, помимо прочего, даны рекомендации для стационаров, в которых 

получателями услуг являются пожилые и престарелые люди. (Приложение 1) 

 

Таким образом, можно отметить, что данные рекомендации, созданы с 

целью выявления необходимости создания той или иной организации на 

территории муниципального образования. 

Помимо рекомендаций были созданы и правила, регулирующие 

деятельность стационарных и иных учреждений социального обслуживания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176085/deff33af7d4474d2ac21b2c032fdbaf4871a87ec/#dst100009
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Они определяют  порядок организации деятельности организаций 

социального обслуживания и их структурных подразделений, 

предоставляющих социальные услуги в сфере социального обслуживания [6]. 

Данные правила сформированы на основе ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». В них также как в законе,  

затрагивается вопрос о том, что нужно обеспечить для получателей 

социальных услуг в организации, описаны права поставщиков и получателей 

социальных услуг. Отдельно рассматриваются стационарные организации 

социального обслуживания. Указано, на какие типы они делятся, какие виды 

отделений в них могут быть предусмотрены и какие виды услуг должны быть 

оказаны в стационарных организациях. 

В пункте 33 отмечается, что «В стационарных организациях 

социального обслуживания в рамках мероприятий по социальному 

сопровождению получателей социальных услуг оказывается содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, 

путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

регламента межведомственного взаимодействия, утверждаемого в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона» [6].  

Предоставление социальных услуг в стационарных организациях 

социального обслуживания осуществляется с учетом индивидуальной 

потребности получателя социальных услуг, а также в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

уполномоченным органом государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в объемах, не менее установленных стандартом социальной 

услуги[6]. 

Также в списке правил выделяются основные задачи стационарных 

организаций социального обслуживания. К таким относятся «а) 

предоставление социальных услуг гражданам, полностью или частично 

утратившим способность либо возможность осуществлять 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_156558/5bdaf501bd93a2a664b883ea4b29cbbf49fc25bd/#dst100295
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самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

б) предоставление социальных услуг гражданам, которым такие услуги 

не могут быть предоставлены в соответствии с их индивидуальной 

нуждаемостью в других формах социального обслуживания»[6]. 

Кроме того, затрагиваются вопросы рекомендуемой штатной 

численности стационарной организации, оснащения организаций 

оборудованием, вопросы назначения на должности специалистов 

конкретного направления. К правилам также прилагается приложение, в 

котором более полно раскрываются рекомендации по штатной численности в 

конкретных типах стационарных организаций, а также приложение, в 

котором установлен рекомендуемый перечень оборудования, необходимого 

для оснащения организаций, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания[6]. 

Таким образом, мы видим, что Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

прилагаемые к нему рекомендации и правила, касающиеся организаций 

социального обслуживания, охватывают большой ряд вопросов, касающихся 

стационарных организаций социального обслуживания, в том числе и тех, 

которые предоставляют свои услуги для пожилых людей. 

Также при рассмотрении нормативно-правовых основ, затрагивающих 

систему стационарного социального обслуживания в России, необходимо 

указать и такой документ, как Гражданский кодекс Российской Федерации, 

так как стационарные организации создаются в форме учреждения или иной 

организационно-правовой форме, соответствующей целям предоставления 

социального обслуживания, в порядке, установленном гражданским 

законодательством.  Основные положения об учреждениях и информация о 

государственных, муниципальных и частных учреждениях представлена в 

первой части Гражданского кодекса РФ, в статье 123 [3].  
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Большинство государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания опираются в организации своей деятельности на ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 [5]. Предметом данного закона 

являются правовые основы некоммерческих организаций. В нем 

раскрывается понятия данной категории учреждений, прописаны формы, 

которые могут приобретать некоммерческие организации. Также отдельная 

глава закона рассматривает пути создания некоммерческих организаций, их 

реорганизацию и ликвидацию. 

Данный закон ограничивает для стационарных учреждений сферу 

распоряжения имуществом, регулирует контроль деятельности, которая 

приносит доход учреждению. 

В стационарных учреждениях, как  в некоммерческих организациях, 

закон допускает, что «Некоммерческая организация может осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах»[5]. 

Помимо этого рассмотрены  в законе и другие виды деятельности, 

которые могут осуществлять некоммерческие организации, прописана 

структура управления, способы поддержки организации. 

В каждом регионе Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания разрабатываются приказы о порядках предоставления 

социальных услуг. В Алтайском крае предоставление социальных услуг 

регулируется приказом от 28 ноября 2014 года №400 «О порядках 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Алтайском крае»[8]. В данном приказе прописан порядок предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. В 

первом пункте рассматриваются учреждения, которые могу предоставлять 

услуги стационарного социального обслуживания, выделены основные 

категории получателей услуг данного типа учреждений. Во 2 пункте 
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прописан порядок признания граждан нуждающимися в стационарном 

социальном обслуживании. 

«Основанием для признания нуждающимися в стационарном 

социальном обслуживании является обращение граждан (их представителей) 

в подразделения уполномоченного органа исполнительной власти в сфере 

социального обслуживания – управления социальной защиты населения по 

городским округам и муниципальным районам Алтайского края по месту 

жительства или месту пребывания граждан либо краевые государственные 

учреждения социального обслуживания»[8]. 

Далее указаны все документы и заявления, которые должны быть 

предоставлены гражданином или его представителем. 

Решение о том, чтобы предоставить или не предоставить стационарное 

обслуживание для гражданина принимается в течение 5 рабочих дней 

управлением социальной защиты. В приказе четко обозначены основания для 

отказа в предоставлении стационарного социального обслуживания: 

1.отсутствие обстоятельств, которые ухудшают либо могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина; 

2.отсутствие необходимых заявлений и документов; 

3. недостоверность, неполнота либо изменение сведений, 

содержащихся в заявлении либо документах, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 

настоящего Порядка, и влияющих на принятие решения о признании 

гражданина нуждающимся в стационарном социальном обслуживании;  

4. наличие в представленных гражданином (его представителем) 

заявлении и документах, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, 

повреждений, подчисток, не оформленных в установленном порядке 

исправлений, не позволяющих оценить их содержание и др. [8]. 

Также закон рассматривает все аспекты составления и осуществления 

индивидуальной программы реабилитации, которая необходима для 

получения стационарного социального обслуживания конкретному 

гражданину. 
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Помимо этого в законе выделены все формы социальных услуг, 

которые могут предоставляться в стационарных учреждениях. Для пожилых 

людей в домах-интернатах предоставляются такие формы социальных услуг 

как: 1)социально-бытовые,  

2)социально-медицинские, 

3)социально-психологические, 

4)социально-правовые, 

5)социально-коммуникативные [8]. 

При поступлении в стационарное учреждение, пожилой человек или 

его представитель заключает договор о предоставлении социальных услуг. 

Поэтому  17.05.2002 года вышло Постановление Минтруда РФ  №35 «О 

порядке заключения, изменения и расторжения договоров о стационарном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и формы примерного 

договора о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»[9].  

Но с 1 января 2015 года это постановление утратило силу на основании 

приказа Минтруда России от 10.11.2014 №874н «О примерной форме 

договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг»[10]. В 

данном документе представлен шаблон примерной формы договора о 

предоставлении социальных услуг. Также в приказе установлены права и 

обязанности получателя и поставщика социальной услуги. С учетом данного 

приказа исполнитель обязан:  

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной 

программой и настоящим Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному 

представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах 

Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их 
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предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о 

возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об 

изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в 

соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения 

предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом 

субъекта Российской Федерации; 

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим 

Договором и нормами действующего законодательства [10]. 

Исполнитель имеет право: 

 а) отказать в предоставлении услуг Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, 

получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, 

медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 

медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), 

необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой 

информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления 

требуемой информации (сведений, документов); 

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 

настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика 

и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной 
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законом субъекта Российской Федерации, известив об этом письменно 

Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений[10]. 

В свою очередь Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления 

социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти, а также сведения и документы для расчета 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, 

влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим Договором - в случае предоставления социальных услуг за плату, 

в том числе частичную; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 

Договора; 

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от 

получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, 

соответствующий форме социального обслуживания; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом 

государственной власти [10]. 

 Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 
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а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в 

соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

Исполнителем условий настоящего Договора [10]. 

Также в приказе  рассматриваются вопросы стоимости услуг, порядок и 

основания расторжения договора и сроки действия договора. 

Таким образом, проанализировав нормативно-правовую базу в сфере 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста 

можно сделать неоднозначный вывод. С одной стороны  база довольно 

обширна. В документах рассматривается множество вопросов, касающихся 

всех категорий граждан, которые находятся в стационарах и направленных 

на социальную поддержку таких людей. В нормативных актах прописаны все 

условия, обеспечивающие полную реализацию прав, гарантий и льгот, 

необходимых для качественного получения социальных услуг категориями 

людей, находящихся в учреждении стационарного обслуживания.  

Но если рассматривать нормативно-правовую базу стационарного 

обслуживания конкретной категории людей, а именно граждан пожилого 

возраста, то можно заметить, что еще пару лет назад было много 

постановлений и законов в данной сфере, относящихся только к пожилым 

людям, в которых рассматривались их права, условия содержания в 

стационарах. Например ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожлиого 

возраста и инвалидов» рассматривал основные принципы деятельности в 

данной сфере, учитывая особенности вышеназванных категорий людей.В 

законе были пункты, в которых освещались права пожилых в получении 

социальных услуг, в получении информации о социальном обслуживании и 

др. Отдельная статья была посвящена правам пожилых людей, которые 

используют услуги социального обслуживания. Сейчас же  эти законы 

утрачивают силу и создаются законы, объединяющие все категории людей, 
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находящихся в стационарах, как пожилых, так и детей-инвалидов и др. На 

наш взгляд, это минус для законодательства, так как у каждой категории 

людей, которые используют услуги стационарного обслуживания, 

существуют свои особенности и потребности, поэтому чем больше правовых, 

социальных, экономических, трудовых основ, касающихся отдельной группы 

граждан, рассмотрены в законах, тем качественнее обеспечивается 

предоставление той или иной услуги отдельной категории людей. 
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1.3.Методы и технологии  работы с людьми пожилого и 

старческого возрастов в стационарных учреждениях социального 

обслуживания 

Проблемы старения и способы их решения возникли вместе с 

развитием общества. Положение пожилых людей в обществе и отношение к 

ним менялось в разные исторические периоды. За всю историю был накоплен 

огромный опыт работы с пожилыми людьми, было создано множество 

теорий и подходов, разработаны методы, формы и различные технологии, 

способствующие улучшению жизненных условий пожилых людей. 

Все методы и технологии, которые используются в работе с пожилыми, 

разрабатываются на базе принципов ООН, которые были приняты в 

отношении данной категории людей. Эти принципы универсальны и должны 

учитываться и в работе стационарных учреждений, и в отделениях дневного 

пребывания, и других сферах, где пожилым людям оказываются услуги. 

ООН выделяет такие принципы, как: 

1) Независимость. 

 Пожилые люди должны иметь доступ к соответствующим требованиям 

продовольствию, воде, жилью, одежде и медицинскому обслуживанию 

через посредство обеспечения им дохода, поддержки со стороны семьи, 

общины и самопомощи.  

 Пожилые люди должны иметь возможность работать или заниматься 

другими видами приносящей доход деятельности.  

 Пожилые люди должны иметь возможность участвовать в определении 

сроков и форм прекращения трудовой деятельности.  

 Пожилые люди должны иметь возможность участвовать в 

соответствующих программах образования и профессиональной 

подготовки.  

 Пожилые люди должны иметь возможность жить в условиях, которые 

являются безопасными и могут быть адаптированы с учетом личных 

наклонностей и изменяющихся возможностей.  
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 Пожилые люди должны проживать дома до тех пор, пока это 

возможно[1]. 

2) Участие. 

 Пожилые люди должны быть по-прежнему вовлечены в жизнь 

общества, активно участвовать в разработке и осуществлении 

политики, непосредственно затрагивающей их благосостояние, и 

делиться своими знаниями и опытом с представителями молодого 

поколения. 

 Пожилые люди должны иметь возможность создавать движения или 

ассоциации лиц пожилого возраста[1]. 

3) Уход. 

 Пожилым людям должны быть, обеспечены уход и защита со стороны 

семьи и общины в соответствии с системой культурных ценностей 

данного общества.  

 Пожилые люди должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию, 

позволяющему им поддерживать или восстанавливать оптимальный 

уровень физического, психического и эмоционального благополучия и 

предотвращать или сдерживать начало периода недугов.  

 Пожилые люди должны иметь доступ к социальным и правовым 

услугам в целях повышения их независимости, усиления защиты и 

улучшения ухода.  

 Пожилые люди должны иметь возможность на соответствующем 

уровне пользоваться услугами попечительских учреждений, 

обеспечивающих защиту, реабилитацию, а также социальное и 

психологическое стимулирование в гуманных и безопасных условиях.  

 Пожилые люди должны иметь возможность пользоваться правами 

человека и основными свободами, находясь в любом учреждении, 

обеспечивающем кров, уход или лечение, включая полное уважение их 

достоинства, убеждений, нужд и личной жизни, а также права 
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принимать решения в отношении ухода за ними и качества их 

жизни[1].  

4) Реализация внутреннего потенциала. 

 Пожилые люди должны иметь возможности для всесторонней 

реализации своего потенциала.  

 Пожилые люди должны иметь доступ к возможностям общества в 

области образования, культуры, духовной жизни и отдыха.  

5) Достоинство. 

 Пожилые люди должны иметь возможность вести достойный и 

безопасный образ жизни и не подвергаться эксплуатации и 

физическому или психологическому насилию.  

 Пожилые люди имеют право на справедливое обрaщение независимо 

от возраста, пола, расовой или этнической принадлежности, 

инвалидности или иного статуса, и их роль должна оцениваться 

независимо от их экономического вклада[1]. 

Это главные принципы, на которых строится вся медицинская, 

социальная, психологическая работа с пожилыми людьми и благодаря 

которым, можно улучшить жизнь пожилых людей и обеспечить им 

достойную старость. 

Если рассматривать методы работы с пожилыми, которые можно 

отнести к сфере стационарного социального обслуживания, можно выделить 

так называемый информационный метод. Для пожилого человека, который 

попадает в стационар, он является одним из самых главных. Данный метод в 

своих работах рассматривают Холостова Е.И. и Дементьева Н.Ф. Они 

считают, что информационный метод, который в первую очередь включает 

информацию об учреждении, играет важную роль для последующей 

социально-психологической адаптации пожилых людей в домах-интернатах. 

Проведя исследование, Холостова Е.И. и Дементьева Н.Ф. выяснили, 

что большинство пожилых людей имели к моменту поступления в дом-

интернат элементарные сведения об этом учреждении, полученные из 
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различных источников (от родственников и близких знакомых врачей и 

работников органов социальной защиты). Сведения носили формальный, а в 

ряде случаев искаженный характер (представление о доме-интернате 

идентифицировалось с распорядком больницы, с ежедневными обходами 

врачей, постоянным ежедневным наблюдением среднего медперсонала). 

Представления о бытовом обслуживании, организации труда и досуга были 

неполными. Недостаточная информация вызывала и поддерживала 

повышенную тревожность и неуверенность в будущем у пожилых людей, что 

в свою очередь неблагоприятно сказывалось на последующей адаптации их к 

новым условиям. Несмотря на то, что принятие решения о поступлении в 

дом-интернат было принято самостоятельно и сознательно, более половины 

пожилых людей, поступивших в приемно-карантинное отделение дома-

интерната, до последнего момента испытывали колебания и сомнения в 

правильности сделанного шага. Эти колебания связаны с двумя мотивами: 

боязнь перемен и незнание конкретных условий проживания[61]. 

В данной ситуации большую роль играет социальный работник, 

который должен разъяснить функции этого учреждения, ознакомить 

поступивших с распорядком дня, с расположением бытовых служб и 

медицинских кабинетов, часами работы администрации и т.д. Проведение 

беседы, ознакомление с условиями жизни в доме-интернате пожилых людей, 

решивших поступить в эти учреждения, во многом может снизить состояние 

неуверенности и тревожности. Более полному информированию пожилых 

людей о доме-интернате уже с первых дней пребывания их в этом 

учреждении может способствовать наличие стенда с отражением основных 

разделов работы, «Альбома» с фотографиями проживающих, их занятости, 

проведении досуга и т.д. Во избежание полного разрыва с прежним 

привычным образом жизни, с целью осуществления возможности получения 

информации об общественной жизни, в приемно-карантинном отделении 

обязательны радио-приемники (желательно, с наушниками), телевизор, 

большие настенные часы с крупными цифрами, настенные календари, газеты. 
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Реализация этих мероприятий делает еще более актуальной роль социального 

работника в доме-интернате и особенно на первом этапе пребывания там 

пожилого человека[61]. 

Работа с людьми, которые обращаются за предоставлением социальных 

услуг, всегда предполагает учет индивидуальных особенностей клиента. 

Поскольку социальные ситуации клиентов всегда уникальны, необходимо 

учитывать характер индивидуальной траектории, динамику жизненного пути 

человека в процессе его совместной жизнедеятельности с другими людьми. 

Понимание источников проблемы клиента, его биографии имеет большое 

значение при решении вопроса о том, какую помощь необходимо оказать, 

какие технологии необходимо применить в каждой конкретной ситуации. 

Поэтому одним из важных методов работы с пожилыми людьми, 

поступающими в стационар, является биографический метод. Предметом 

биографического метода является жизненный путь — история личности и 

субъекта деятельности. Источниками биографической информации 

выступает сам изучаемый человек, его социальное окружение, события 

окружающей его среды. Любой устный или письменный рассказ клиента о 

событиях его жизни может рассматриваться в качестве биографического 

материала. При определенных условиях для воссоздания «истории жизни» 

могут использоваться и вторичные источники — мемуары других лиц, 

письма, официальные документы и т. п.[51] 

Биографический метод включает в себя совокупность процедур сбора 

информации: интервьюирование, наблюдение, анализ документов. Выбор 

одной или нескольких из них зависит от объекта исследования. В общем виде 

сбор информации осуществляется исследователем в соответствии  

с логической схемой, которая отражает основные моменты изучаемых 

биографий. Составляется примерный перечень вопросов, в соответствии  

с которыми проводится сбор информации. Исследователь может расширить 

или дополнить данный перечень, изменить формулировки некоторых 
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вопросов в соответствии с целью и задачами проводимого им 

биографического исследования[51]. 

Воспоминания пожилых людей — это богатый материал, который 

увеличивает потенциал для улучшения качества их жизни, позволяя 

специалистам узнавать об их реальных потребностях и нуждах. Рассказ 

историй, как и выслушивание, имеет особое значение «наведения моста» 

между специалистом и пожилым человеком, позволяет преодолеть 

возрастные различия, создать доверие и конфиденциальность во 

взаимоотношениях. Еще одно, не менее важное значение, — знакомство с 

опытом другого, с его ценностями, что поможет в дальнейшем определить 

перспективные направления работы с ним [51]. 

Для пожилых людей, которые только поступили в стационарное 

учреждение, одним из более эффективных методов работы является «терапия 

средой», которая включает создание благоприятного психологического 

микроклимата, сохранение целесообразной активности пожилых людей, 

предупреждение болезненных реакций. Эти цели достигаются организацией 

комфортных бытовых условий, трудовой занятости, содержательного досуга. 

Рационально организованная терапия средой способствует поддержанию 

психического тонуса, установлению и упрочнению межличностных 

отношений, наполнению жизни положительными эмоциями и осмысленным 

содержанием. Важность терапии средой становится понятной, если иметь в 

виду обстановку дома-интерната, характеризующуюся ограничением 

социальных связей[27]. 

В условиях метода «терапии средой» также могут создаваться группы 

самопомощи. Они являются довольно перспективной технологией в рамках 

стационарного социального обслуживания пожилых.  Цель создания группы 

- систематизированная взаимная помощь по решению разнообразных 

проблем. Организационные функции первоначально могут взять на себя 

работники стационара. Число участников в начале работы не должно 

превышать семи человек. Встречи рекомендуется проводить раз в неделю 
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продолжительностью от 1 до 3 часов. Постепенно группа может прирастать 

новыми участниками. Также группа может объединять специфический 

контингент пожилых граждан, имеющих какую-либо схожую проблему, 

например больных сахарным диабетом, а отсюда направленность и методы 

работы с группой также будут специфическими[53]. 

По мере существования группы ее участники распределяют усилия по 

оказанию друг другу различных услуг социально-бытового, медико-

гигиенического, морально-поддерживающего характера, также являясь 

постоянными партнерами по общению и досуговой деятельности[53]. 

Также в работе с пожилыми может применяться метод возрастно-

психологического консультирования. Данный метод используется, если у 

пожилого человека есть близкие родственники, и он предполагает обращение 

к психологу не только пожилого человека, но и его семьи. Общение с 

членами семьи помогает консультанту воссоздать жизненный путь пожилого 

человека, что является необходимой процедурой возрастно-

психологического консультирования. При этом требуется уточнить: 

- анкетные данные и основные сведения о семье; 

- сведения об особенностях прохождения основных этапов жизни: ус-

пешность обучения в школе, в среднем учебном заведении или вузе (если это 

имело место), этапы профессионального роста, случаи перемены мест рабо-

ты; 

- информацию об особенностях личности, эмоциональных пережива-

ний, типичных психических состояниях; 

- сведения о характере межличностных отношений с членами семьи, с 

друзьями и коллегами по работе (эти данные потом сличаются со сведения-

ми, предоставленными самим клиентом; консультант при этом не должен по-

казать пожилому человеку, что он располагает информацией о нем, получен-

ной от других людей); 

- сведения о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях: нали-

чие травм, операций, хронические, частые, тяжкие переживания, случаи гос-
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питализации, психических и психосоматических заболеваний, постановка на 

учет у психиатра и психоневролога (эти данные необходимо дополнить све-

дениями, полученными у лечащего врача пожилого пациента. К сведениям о 

состоянии здоровья, полученным у врача, следует относиться как к сугубо 

конфиденциальным, их не следует обсуждать с пожилым человеком)[44]. 

Процедура возрастно-психологического консультирования должна 

быть построена с учетом особенностей личности клиента и индивидуальных 

стратегий адаптации к возрастному фактору. 

Конкретная задача консультанта - помочь пожилому человеку обозреть 

и оценить свои интересы и жизненные ресурсы, самому выбрать для себя 

подходящее, увлекающее его дело, оценить его жизненный и социальный 

смысл. Эта работа требует не одной встречи пожилого человека с 

психологом. Дело в том, что иногда этот выбор пожилой человек 

осуществляет методом проб и ошибок; тогда результаты каждой пробы 

требуют психологически квалифицированного обсуждения и оценки, и 

общение с психологом может исполнять роль «обратной связи» для 

самоутверждения человека, обретения уверенности в правильности 

выбранного им пути[44]. 

Метод также может быть полезен в сфере стационарного социального 

обслуживания, особенно если в учреждении имеются такой специалист, как 

психолог.  

В стационарных учреждениях, для организации работы с пожилыми 

людьми, возможно использование различных технологий, позволяющее 

разнообразить социокультурную жизнь в стенах учреждения. Также они 

помогают преодолевать психологические барьеры,  освоиться пожилому 

человеку в новой для него обстановке и скрасить свою жизнь. 

Одной из технологий, которая поможет в работе с пожилым человеком, 

может быть технология арт-терапии. Метод арт-терапии можно отнести к 

наиболее древним и естественным формам коррекции эмоциональных 

состояний, который используется для того, чтобы снять накопленное 
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психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Арт-терапия 

привлекает к себе в последнее время всё большее внимание во всём мире. 

Трудно назвать ещё какое-либо направление в современной психотерапии, 

которое имело столь же большие возможности не только для "исцеления" 

отдельных лиц и групп, но и для "социального врачевания" в эру 

"аппаратурной медицины" и фармакологии. Данная технология может 

проводиться как в группах, так и на индивидуальных встречах[12]. 

В арт-терапии пациентам предлагаются разнообразные занятия 

изобразительного и художественно-прикладного характера (рисунок, 

графика, живопись, скульптура, дизайн, мелкая пластика, резьба, выжигание, 

чеканка, батик, гобелен, мозаика, фреска, витраж, всевозможные поделки из 

меха, кожи, тканей и др.), которые направлены на активизацию общения с 

психотерапевтом или в группе в целом для более ясного, тонкого выражения 

своих переживаний, проблем, внутренних противоречий, с одной стороны, а 

также творческого самовыражения — с другой [12]. 

Специфическими задачами арт -терапии в работе с пожилыми людьми 

является преодоление социальной изоляции, повышение самооценки 

пожилого человека, создание условий для актуализации его жизненного 

опыта, признание его ценностей, реализация потенциала, понимание им 

своих внутриличностных конфликтов. Арт-терапия не только повышает 

эмоциональный заряд пожилого человека, но и способствует укреплению 

социальных контактов [13]. 

Групповая арт-терапия больше распространена, чем индивидуальная, 

поскольку она дает возможность каждому участнику группы яснее 

осознавать себя через сравнение с другими, а также позволяет членам группы 

оказывать поддержку друг другу. Групповая арт-терапия с пожилыми может 

строиться по студийному либо тематическому принципу. Студийная, или 

открытая, группа в своей работе решает довольно локальную, хотя и важную, 

задачу – преодолеть смущение участников, нерешительность, страх перед 

непривычным занятием, побудить человека к творчеству и самораскрытию в 
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нем. Она может не иметь постоянного состава, и к ней в любой момент могут 

присоединяться новые участники. Работа такой группы практически не 

интегрирована и не структурирована [11].  

Тематически ориентированная группа предполагает большую степень 

интегрированности пожилого человека, что достигается за счет ориентации 

на темы, затрагивающие общие интересы и проблемы участников (например, 

воспоминания, картины жизненного пути, отношения с детьми и внуками, 

сюжеты природы и т. д.), а также за счет распределения общего времени 

каждого занятия на отдельные этапы.  

Таким образом, использование арт-терапии помогает в восстановлении 

и активизации телесных, психических и социальных функций, навыков, 

возможностей, а также на решение конкретных проблемных ситуаций, с 

которыми пациент пожилого возраста не может справиться 

самостоятельно[11]. 

Одними из самых современных технологий взаимодействия с 

пожилыми людьми являются информационно-коммуникативные технологии.       

К ним можно отнести методику ведения онлайн-приема посредством 

программы Skype, реализацию программы «Информационно-

коммуникативное общение в режиме реального времени», что особенно 

важно для граждан, находящимся на надомном социальном обслуживании. 

Это позволяет проводить индивидуальные консультации, информировать 

клиентов, проводить веб-конференции[62,c.184]. 

 Также стали очень популярными программы компьютерной 

грамотности для пожилых людей, их можно использовать  в работе 

стационарных учреждений, если пожилой человек имеет по медицинским 

показателям возможность пользоваться компьютером. Также он может 

связываться онлайн-режиме с родственниками, которые не могут его 

посетить. Это благотворно скажется на нахождении их в стационаре. 

Музыкотерапия- психотерапевтический метод, использующий музыку 

в качестве лечебного средства. Лечебное действие музыки на организм 
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человека известно с древних времен. Первые попытки научного объяснения 

этого феномена относятся к XVII в., а широкие экспериментальные 

исследования —к XIX в. Большое значение музыке в системе лечения 

психически больных придавали С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев и другие 

известные русские ученые[12].  

Выделяют 4 основных направления лечебного действия 

музыкотерапии:  

- эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии;  

- развитие навыков межличностного общения (коммуникативных 

функций и способностей);  

-регулирующее влияние на психовегетативные процессы;  

-повышение эстетических потребностей[12].  

Именно поэтому использование этого направления так эффективно в 

работе с пожилыми людьми, проживающими в стационарных учреждениях 

социального обслуживания.  

В качестве механизмов лечебного действия музыкотерапии на 

пожилых людей указывают: катарсис, эмоциональную разрядку, 

регулирование эмоционального состояния, облегчение осознания 

собственных переживаний, конфронтацию с жизненными проблемами, 

повышение социальной активности, приобретение новых средств 

эмоциональной экспрессии, облегчение формирования новых отношений и 

установок.  

Музыкотерапия существует в двух основных формах: активной и 

рецептивной. Активная музыкотерапия представляет собой терапевтически 

направленную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение, 

фантазирование, импровизацию с помощью человеческого голоса и 

выбранных музыкальных инструментов[12].  

Рецептивная музыкотерапия предполагает процесс восприятия музыки 

с терапевтической целью.  
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При групповой психотерапии с пожилыми людьми музыкотерапия 

применяется довольно широко. Чаще всего в лечебной практике 

используется рецептивная музыкотерапия с ориентацией на 

коммуникативные задачи. Участники группы прослушивают специально 

подобранные музыкальные произведения, а затем обсуждают собственные 

переживания, воспоминания, мысли, ассоциации, фантазии (часто 

проективного характера), возникающие у них в ходе прослушивания. На 

одном занятии прослушивают, как правило, 3 произведения или более-менее 

законченных отрывка (каждый по 10-15 минут). Программы музыкальных 

произведений строятся на основе постепенного изменения настроения, 

динамики и темпа с учетом их различной эмоциональной нагрузки[12]. 

Также в процессе групповой музыкотерапии возможно и 

использование простейших музыкальных инструментов, на которых сами 

пожилые, по желанию, смогут поиграть, и таким образом выразить свои 

чувства, переживания. 

Еще одной творческой технологией, которая довольно активно 

применяется в пансионатах для пожилых людей, является танцевально-

двигательная терапия. Данная технология объединяет работу с телом, 

движениями и эмоциями. Танец — один из способов жизни, общения, 

гармонизации человека, расширения и обогащения его творческого мира, 

самоактуализации, интеграции[52]. 

К.Рудестам, известный американский психолог, выделяет следующие 

цели танцевально-двигательной терапии: 

1. расширение сферы осознания собственного тела, 

2. формирование позитивного образа тела, 

3. развитие навыков общения, 

4. исследование чувств и приобретение специфического группового 

опыта [49]. 
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Именно танцевально-двигательная терапия является одним из методов 

коррекции ряда психологических проблем, характерных для развития 

личности в период геронтогенеза [49, c. 127]. 

Гетерохронность изменений пожилого человека в соматической 

организации и на уровне психических функций приводит, прежде всего, к 

разрушению сложившегося позитивного образа тела, что в свою очередь 

провоцирует дестабилизацию самооценки и, в конечном счете, затрудняет 

адаптацию человека к новому периоду его жизни – старости[12].  

Применение такой технологии, как танцевально-двигательная терапия 

достаточно эффективно в реабилитационной работе с пожилыми в 

стационарных учреждениях по ряду причин: 

 Танец  в  терапии использует относительно неструктуированные 

двигательные   формы   и   спонтанно   освобождающиеся   чувства,   

что предоставляет возможность пожилому человеку, несмотря на 

имеющиеся определенные    патологические    изменения    моторной    

сферы, быть равноправным участником  группового    взаимодействия, 

свободно выражать  свои  чувства, оставаться  субъектом  

двигательной  активности без угрозы понижения самооценки. 

 Танцевальные движения представляют собой  относительно  

безопасное средство  связи  с окружающими во время    обучения    

социально-адаптивному поведению. Получение участниками 

танцевальных терапевтических    групп    приятного    телесного    

опыта    способствует развитию    социальных    навыков,    позволяет    

преодолеть    барьеры, возникающие при речевом общении.  

 Танцевально-двигательная  терапия  может  помочь  пожилому  

человеку снять  физическое  напряжение,  установить  связь  между 

чувствами  и движениями, что освобождает подавляемые эмоции и 

чувства и помогает исследовать    скрытые    конфликты,    которые    

являются    источниками психического напряжения.  
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 Группы  танцевально-двигательной  терапии  не  только  смогут  

улучшить физическое   и   эмоциональное   состояние   стареющего   

человека, но и помогут ему сконцетрироваться на приятных   

воспоминаниях,   менее болезненно проститься с тем, что безвозвратно 

осталось в прошлом, и по достоинству  оценить  все  положительные  

аспекты  своего  нынешнего существования[12]. 

Следующая технология, которую некоторые исследователи 

рекомендуют проводить в стационарах в работе с пожилыми людьми, 

является сказкотерапия. Эта технология обычно проводится в работе с 

детьми, но существуют некоторые исследования, по данным которых было 

выявлено, что в  работе с пожилыми людьми, сказкотерапия является 

достаточно эффективной, она помогает найти гармонию, спокойствие и 

обрести уверенность в себе. 

Архипова О.В., психолог, который применила данную технологию на 

базе Московского пансионата, отмечает функциональное значение 

сказотерапии в работе с пожилыми: 

-терапевтический потенциал сказкотерапии,  

- диагностические возможности сказкотерапии,  

-корректировка стереотипных моделей поведения и осваивание более 

эффективных способов межличностного взаимодействия, 

-сказкотерапия как "дверь" в коллективное бессознательное, способ 

доступа к ресурсам, указание к действию, средство "обхода" сопротивления, 

как метафора,  

-возможность больше узнать о своих ресурсах, развить творческую 

составляющую личности[12].  

Сказкотерапия сочетается с другими видами психотерапевтического 

воздействия. Использование метода возможно в индивидуальном и 

групповом формате[12]. 

Холостова Е.И. в своих работах одной из основных технологий, 

которые должны быть использованы в пансионатах, выделяет трудотерапию. 
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 При организации образа жизни, занятости пожилых людей, в домах-

интернатах целесообразно сместить акценты, рекомендовать терапию 

движением, трудовой занятостью, использование методов лечебной 

физкультуры, считать это альтернативой «покою», длительному сидению на 

диванах, креслах. Только движение с учетом соматического состояния 

позволит предупредить, облегчить, а может быть, и избавиться от старческих 

недугов, почувствовать радость бытия. Особое место в социально-

реабилитирующем воздействии на лиц старших возрастов в домах-

интернатах занимает трудовая терапия –специально организованный вид 

занятости с использованием научно обоснованных рекомендаций с учетом 

соматического здоровья этой категории граждан, их интересов и желаний. 

Трудовая деятельность пожилых людей является показателем активного 

образа жизни. Несмотря на ограниченные возможности, обусловленные 

состоянием здоровья либо возрастными недугами, сложившийся в течение 

жизни трудовой стереотип сохраняется на долгое время[61]. Нередко 

пожилые люди и инвалиды, вынужденно находившиеся в особых 

депривационных  условиях, испытывают потребность выполнять какой-либо 

труд. Целесообразность участия пожилых людей в трудовой деятельности 

основана на ряде научных положений: 

 -трудовая деятельность оказывает положительное воздействие на 

психологическое состояние пожилого человека (осознание своей 

общественной значимости, самооценка своих физических возможностей, 

общение в процессе коллективного труда и др.); 

-трудовая деятельность, связанная с движением, оказывает 

положительный эффект на сердечно-сосудистую деятельность, дыхательную 

систему, функции опорно-двигательного аппарата и другие физиологические 

процессы; 

-трудовая деятельность является претворением активного образа жизни 

в пожилом возрасте. Задача организаторов учреждений социальной защиты 

состоит в том, чтобы этот труд был не только необременительным. Важно, 
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чтобы трудовая деятельность была полезной для здоровья пожилых людей, 

имела реабилитационный характер воздействия[61]. 

Кинотерапия, или кинотренинг,- разновидность психотерапевтических 

занятий, объединенных названием «терапия искусством». Кинотерапия 

базируется на психологическом механизме проекции, состоящем в том, что 

объективную реальность человек отражает субъективно, в соответствии с 

собственными моделями мышления, сознания[12].  

Во время просмотра человек воспринимает то, что он видит через 

призму своих собственных знаний и делает выводы выделяет главное 

благодаря своему собственному опыту. Как известно, кинозритель в 

определенной степени идентифицирует себя с одним из персонажей фильма, 

с тем, кто ему наиболее близок и понятен. Обсуждая и оценивая поведение 

этого персонажа, он неизбежно приписывает ему свои бессознательные 

импульсы, конфликты и внутренние переживания, которые от своего имени 

ему выразить трудно. Это дает зрителю возможность анализировать 

собственную жизненную ситуацию через киногероя как «посредника».  

Естественный способ осуществления кинотерапии – групповой. 

Поэтому начало ее предваряет формирование группы потенциальных 

кинозрителей по возможности с более или менее общими интересами и 

проблемами. При отборе киноматериала исходят из целей и задач, которые 

ставит перед собой терапевт. Группе пожилых целесообразно предложить 

для просмотра фильмы, которые являются своеобразной иллюстрацией 

жизни их поколения, фильмы, в которых отражается время их юности, 

молодости, зрелости, когда было сделано самое главное в жизни. Нужно, 

чтобы фильм давал как можно больше пищи для размышлений и анализа. 

Подобные фильмы помогут кинотерапевту научить участников группы 

анализу и пониманию реальной психологической ситуации, а не только своих 

представлений о ней[12].  

Также пожилым людям полезно просматривать хорошие любимые 

комедии, которые вызывают массу положительных эмоций.  
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Таким образом, разнообразие методов и технологий в работе с 

пожилыми, поможет в адаптации и реабилитации данной категории людей, 

проживающих в стационарных учреждениях. Также это поможет в 

восстановлении и активизации телесных, психических и социальных 

функций, навыков, возможностей, на решение конкретных проблемных 

ситуаций, с которыми пожилой человек не может справиться 

самостоятельно, а, следовательно, это повлияет на увеличение 

продолжительности жизни и улучшение ее качества. Использование 

различных творческих технологий, поможет пожилым людям, попавшим в 

стационар, лучше освоиться, принять себя и стать увереннее, обрести 

гармонию и покой. 

Изучив систему стационарного социального обслуживания, ее 

правовую основу и рассмотрев методы и технологии, которые могут 

применяться в стационарных учреждениях для работы с пожилыми, можно 

прийти к выводу, что данная сфера находится в постоянном развитии. 

Совершенствуются организационно-структурные формы, государство 

разрабатывает рекомендации по улучшению условий проживания в 

стационарах, большое внимание уделяется медицинскому обслуживанию и 

организации досуга в учреждениях. Пожилым оказываются услуги и 

бытового, психологического, социального, правового характера, то есть 

подтверждается гипотеза о работе стационаров с точки зрения комплексного 

подхода. 

Но в тоже время  можно сказать, что тема стационарного обслуживания 

изучена недостаточно. Разрабатываются новые методы, формы, технологии 

работы, которые должны способствовать улучшению жизни пожилых людей 

в стенах стационаров, но в научных и литературных источниках информации 

о применении той или иной технологии в конкретных учреждениях 

стационарного социального обслуживания мало. 

Нормативно-правовая база сферы стационарного социального 

обслуживания частично нуждается в доработке, но в целом она довольна 



56 
 

обширна и охватывает все правовые вопросы, которые возникают в работе с 

данной сферой. Не хватает только рассмотрения отдельных категорий 

граждан. Если раньше были законы и приказы, которые затрагивали только 

социальное обслуживание пожилых людей, сейчас они заменены на общие 

документы, рассматривающие все категории населения, которые могут 

пользоваться услугами стационарного социального обслуживания. 

В целом, можно сделать вывод, что стационарное социальное 

обслуживание пожилых людей в нашей стране и в отдельных регионах 

находится в развитии, поиске новых путей решения проблем, возникающих в 

этой сфере. Силы государства и данных учреждений направлены в первую 

очередь на улучшение условий проживания пожилых и обеспечение им 

медицинской, психологической, социальной  поддержки. 

Если рассматривать направления досуговой деятельности, которые 

используются в стационарных учреждениях социального обслуживания 

пожилых людей, можно заключить, что информации предоставляется по ним 

не так много. В основном применяются такие технологии как арт-терапия, 

музыкотерапия, трудотерапия и кинотерапия. Об инновационных формах 

досуга никакой информации мало, следовательно, можно сделать вывод, что 

в организации досуговой деятельности применяется не так много технологий, 

которые могли бы помочь пожилым людям преодолеть стресс, связанный со 

сменой привычной обстановки. В основном стационарные учреждения 

социального обслуживания предоставляют медицинские услуги, но этого не 

хватает для полноценного обеспечения жизнедеятельности пожилого 

человека в стенах стационара. 
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Глава 2. Деятельность Барнаульского дома –интерната для престарелых 

и инвалидов (ветеранов войны и труда) и анализ отношения 

специалистов учреждения к технологиям в организации досуга пожилых 

2.1. Направления деятельности Барнаульского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) 

В современных социально-экономических условиях для социальной 

политики очень важна поддержка пожилых и престарелых людей, которые не 

всегда могут сами о себе позаботиться, и сталкиваясь с трудностями 

медицинского, психологического, социального и бытового характера, они 

нуждаются в особой помощи. 

Учреждения стационарного социального обслуживания осуществляют 

следующие функции:  

 прием и размещение граждан в соответствии с профилем 

учреждений и учетом их состояния здоровья;  

 предоставление проживающим, в соответствии с утвержденными 

нормами, благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, 

обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, 

нательным бельем, одеждой и обувью;  

 организация рационального, в том числе диетического, питания 

проживающих с учетом их возраста и состояния здоровья;  

 уход за проживающими в соответствии с установленными 

режимами содержания;  

 медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций 

врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни 

проживающих, а также госпитализация больных с участием лечебно-

профилактических учреждений;  

 осуществление мероприятий по медико-социальной 

реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации 

утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной 

деятельности;  
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 организация досуга проживающих, проведение совместно с 

органами социальной защиты населения и учреждениями культуры 

культурно-массовых и спортивных мероприятий: фестивалей, конкурсов, 

олимпиад и т.д.;  

 создание условий для проведения религиозных обрядов и др. 

[24]. 

В Алтайском крае существует 25 домов-интернатов для пожилых, 

среди которых дома-интернаты общего типа и малой вместимости, а также 

10 психоневрологических интернатов, в которых также могут обслуживаться 

пожилые, имеющие психологические проблемы. 

Деятельность Барнаульского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и труда) регулируется такими основными 

нормативно-правовыми документами, как: ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  приказом «О порядках предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае», а также решением «Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам 

государственными организациями социального обслуживания».  

Внутреннюю деятельность дома-интерната регламентируют такие 

документы, как Устав учреждения, документы о государственной 

регистрации, положение о бухгалтерии, положение о медицинской части, 

лицензия. 

В Уставе Барнаульского дома-интерната прописаны общие положения 

интерната, правовой статус, основные цели учреждения, его отделения и 

направления работы. 

КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

( ветеранов войны и труда )» - это некоммерческая организация, созданная 

Алтайским краем для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и  
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Алтайского края полномочий Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края [54]. 

Согласно Уставу, предметом деятельности Учреждения является 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста (мужчин, старше 60 

лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов, частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию и ( или ) передвижению, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении в условиях 

круглосуточного пребывания – временного (до 6 месяцев) и постоянного[54].  

Цель Барнаульского дома-интерната состоит в создании 

соответствующих возрасту и состоянию здоровья граждан пожилого возраста 

и инвалидов условий жизнедеятельности, проведение мероприятий 

медицинского, психологического, социального и лечебно-трудового 

характера, обеспечение проживающих питанием и уходом, организация их 

отдыха и досуга.  

Основным видом деятельности стационара является осуществление 

социального обслуживания, в том числе оказание платных услуг в сфере 

социального обслуживания[54]. 

Помимо этого, для достижения основной цели стационарного 

учреждения, осуществляется предоставление инвалидам на основании 

договора безвозмездного пользования технических средств реабилитации по 
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заключению медико-социальной экспертизы[24].

 

Рисунок 2.1.1 - Структура дома-интерната 

 

На сайте Министерства труда и социальной защиты представляется 

структура Барнаульского дома-интерната. Как мы видим, Учредителем 

является Главное управление Алтайского края по труду и занятости 

населения. 

В структуру организации также входит: 

 Отделение милосердия 

 Общий дом 

 Педагогический персонал 

 Административно-хозяйственный персонал[24]. 

Отделение милосердия функционирует в доме-интернате с 2004 года и 

является важной составляющей учреждения.  В данном отделении 

наблюдаются тяжелобольные люди, которые требуют к себе повышенного, 

круглосуточного внимания. Также в отделении имеется процедурный 

кабинет. Одной из современных технологий в этом отделении являются 

специальные кнопки вызова медперсонала, поэтому больные могут в любое 
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время попросить о помощи. Также все туалеты, коридоры оборудованы для 

максимального удобства своих пациентов. 

В общем доме наблюдаются все остальные граждане, находящиеся в 

стационарном учреждении. В учреждении всегда находится пост 

медицинских сестер, которые круглосуточно наблюдают за пациентами и 

оказывают им необходимую помощь. 

В доме-интернате практикуется такая технология, как трудотерапия. 

Эту работу организовывают инструктора по труду. Это очень важный 

момент, помогающий пожилым людям социально адаптироваться в 

стационарных условиях учреждения. 

Административно-хозяйственный персонал составляют бухгалтерия, 

отдел кадров, пищеблок и вспомогательные сотрудники. Регулируют все 

административно-хозяйственные вопросы. 

Порядок поступления в Барнаульский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов осуществляется в соответствии с приказом «О порядках 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Алтайском крае»[8]. 

Основанием для признания нуждающимися в стационарном 

социальном обслуживании является обращение граждан (их представителей) 

в подразделения уполномоченного органа исполнительной власти в сфере 

социального обслуживания- управления социальной защиты населения по 

городским округам и муниципальным районам Алтайского края по месту 

жительства или месту пребывания граждан либо краевые государственные 

учреждения социального обслуживания[8]. 

Гражданин (его представитель) подает в территориальное управление 

социальной защиты населения либо в государственное учреждение заявление 

о предоставлении социальных услуг (заявление), в котором указываются 

сведения, предусмотренные формой заявления о предоставлении социальных 

услуг, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации.  
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         При наличии у гражданина потребности в социальном 

сопровождении в заявлении также должно содержаться ходатайство о его 

предоставлении и указываться, какие ограничения жизнедеятельности имеет 

гражданин и какая помощь, не относящаяся к социальным услугам 

(медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная), 

ему требуется[8].  

Вместе с заявлением гражданину (его представителю) надлежит 

представить оригиналы либо нотариально заверенные копии следующих 

документов:  

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина;  

2) документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту 

жительства и (или) пребывания в Алтайском крае, либо судебного 

постановления об установлении факта постоянного проживания в Алтайском 

крае (при отсутствии соответствующих отметок в документе, 

удостоверяющем личность);  

3) пенсионного удостоверения (для женщин старше 55 лет и мужчин 

старше 60 лет);  

4) справки о составе семьи (выписки из домовой книги) (для 

совершеннолетних граждан);  

5) справки об инвалидности и индивидуальной программы 

реабилитации 

инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности);  

6) справки медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для стационарного социального обслуживания с датой ее 

выдачи не ранее 5 рабочих дней до момента обращения гражданина (его 

представителя) с заявлением; 

7) справки медицинской организации о способности к передвижению 

свободно передвигается и может частично себя обслуживать, передвигается 
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только в пределах комнаты либо находится на постельном режиме для 

совершеннолетних граждан. 

8) справок от нарколога, психиатра, фтизиатра, онколога, 

дерматовенеролога о том, что гражданин не состоит или состоит на 

диспансерном учете (в последнем случае в справке должно быть указание о 

возможности предоставления стационарного социального обслуживания) и 

др. [8]. 

Территориальными управлениями социальной защиты населения при 

принятии решения о признании нуждающимся в стационарном социальном 

обслуживании и социальном сопровождении (при необходимости) в срок не 

более чем 10 рабочих дней со дня подачи заявления с необходимыми 

документами гражданам (их представителям) составляется и выдается 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг, 

закрепляющая право на предоставление стационарного социального 

обслуживания и социального сопровождения[8].  

Учреждение осуществляет ряд социальных услуг, необходимость 

которых для каждого конкретного гражданина может быть разной, в 

зависимости от индивидуальной программы. 

 Предоставление стационарного социального обслуживания 

совершеннолетним гражданам в домах-интернатах, в том числе малой 

вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, 

специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

психоневрологических интернатах и в иных организациях социального 

обслуживания, осуществляющих подобную деятельность, включает в себя 

следующие виды социальных услуг: 

1)социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2)социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 



64 
 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3)социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи; 

4)социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

5)услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности[8]. 

Таким образом, мы видим, что в учреждениях стационарного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, в том числе 

Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

предоставляется огромный спектр услуг, не только медицинского характера. 

Такие учреждения обеспечивают социальные услуги в комплексе, чтобы 

облегчить жизнь пожилого человека не только с точки зрения физического 

здоровья, но и обеспечить решение вопросов, связанных с бытовыми, 

правовыми, коммуникативными проблемами. 

Конечно же, в первую очередь Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов особое внимание уделяет заботе о здоровье 

пожилых людей. Это является приоритетным направлением в работе дома-

интерната. Здесь имеется два поста медсестер, которые всегда находятся во 

взаимодействии со своими пациентами и в любой момент могут оказать 

необходимую помощь. Помимо этого в стационаре имеется клиническая 

лаборатория, кабинеты, в которых проводится лечебная физкультура, массаж 

и физиотерапевтические процедуры. Также по мере необходимости пожилым 

в доме-интернате представляется стоматологическая помощь. 
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В Барнаульском доме-интернате оказывают свои услуги такие 

специалисты, как терапевты, психиатр, стоматолог и медицинские сестры. 

Культурно-досуговые мероприятия организуются специалистом по 

организации и управлению информационными услугами. К сожалению, в 

доме-интернате не предусмотрено место для социального работника. 

Не смотря на то, что в учреждении большее внимание уделяется 

медицинским вопросам и обеспечению физического здоровья, у пожилых 

людей, которые там находятся, также есть и возможность для проведения 

хорошего досуга. 

В здании дома-интерната особое внимание уделяется такой технологии 

как библиотерапия. Она оказывает благотворное воздействие на психику 

человека посредством литературы, чтением книг. В Барнаульском доме-

интернате часто устраиваются литературные чтения, в которых принимают 

участие как любители художественной литературы, так и почитатели поэзии.   

Библиотека дома-интерната насчитывает более 8 тысяч томов различной 

литературы. Читальный зал совмещен с комнатой Боевой Славы, где 

хранятся альбомы, фотографии, награды, личные вещи проживающих, как 

память о Великой Отечественной войне [23]. 

Также в стенах интерната реализуется такая технология, как 

кинотерапия. Для тех, кто очень любит кино, регулярно реализуются показы 

интересных фильмов. Групповые просмотры фильмов, с последующим 

обсуждением увиденного, помогают пожилым людям удовлетворять свои 

коммуникативные потребности, лучше адаптироваться и найти друзей по 

интересам. 

Посещают дом-интернат и художественные коллективы г. Барнаула и 

Алтайского края. За 4 квартал 2016 года для проживающих было 

организовано 14 концертов. Приезжали коллективы: «Надежда», «Ивушки», 

«Золотая осень», театр миниатюр «Феникс», детский фольклорный ансамбль 

«Горенка» и многие другие[24]. 
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Использование музыкотерапии также очень благотворно влияет на 

психологическое, физическое, эмоциональное состояние пожилого человека. 

В доме-интернате для этого организован ансамбль «Сударушка», в котором 

музыкально-одаренные пожилые могут попробовать свои силы. Многие 

исследователи считают, что музыкотерапия является одной из самых 

эффективных форм работы с пожилыми, так как она способствует 

позитивной динамике в лечении пациентов. Также, для тех, кто не 

занимается музыкой сам, организуют просмотры концертов советских 

исполнителей, например, Е.Мартынова, А.Герман и др. Помимо этого, 

руководство интерната организовывает для пожилых людей выезды на 

различные симфонические концерты, так как музыка является важной частью 

лечебного процесса, помогает снять напряжение, благотворно воздействует 

на физическое и психологическое здоровье пожилого человека. 

Особое место в жизни пожилых людей в доме-интернате занимает 

такой вид арт-терапии как терапия поэзией. В Барнаульском доме-интернате 

одной из постоялиц, совместно с усилиями специалистов, был организован 

литературный клуб «Свеча». Многие психологи и психоаналитики (Г.Айзенк, 

Р. Мэй и др) считают, что благодаря поэзии, в любых ее проявлениях, 

человек обретает душевный покой, освобождает свою душу от скорби и 

печали, стимулирует развитие адаптационных возможностей, что в стенах 

дома-интерната это особенно актуально. 

Еще одним важным фактором является то, что руководство дома-

интерната не забывает и о религиозных взглядах пожилых людей. В 

интернате создана специальная молельная комната, в которой проводятся 

церковные обряды. В большинстве своем пожилые люди, тяжело 

воспринимают свою старость, особенно попадая в стационарное учреждение, 

вдалеке от своего родного дома, они испытывают огромный стресс и не 

могут найти покоя. Многие обращаются к религии, чтобы найти гармонию в 

своей душе. Барнаульский дом-интернат делает все возможное для того, 

чтобы люди чувствовали себя спокойно в стенах здания. 
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В интернате часто организовывают для пожилых людей экскурсии в 

различные зоопарки, музеи, на концерты. 

По мнению специалистов дома-интерната, также очень благотворно на 

настроение и настрой пожилых людей влияют созданные в учреждении 

живые уголки, в виде небольшого фонтана и аквариума, где каждый может 

понаблюдать за рыбками, а вода благотворно влияет на нервную систему. 

Таким образом, проанализировав все направления деятельности 

Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов, мы можем 

отметить, что данное учреждение старается обеспечить качественное 

предоставление социальных услуг пожилым людям. Главный акцент 

делается на медицинском обслуживании пожилых людей, которые в 

стационаре получают круглосуточный уход. Так как нахождение в 

стационарном учреждении для пожилых людей становится тяжелым 

бременем, руководство и специалисты стационара делают все возможное, 

чтобы разнообразить жизнь своих пациентов в стенах здания. Для этого 

организовываются досуговые мероприятия, которые благотворно влияют на 

психическое, эмоциональное и физическое состояние пожилых людей. 

Используются такие технологии как библиотерапия, музыкотерапия, 

кинотерапия. Все это способствует обретению гармонии и спокойствия 

пациентов. Пожилые люди в стенах стационара могут реализовать любые 

свои творческие способности и найти занятие по душе. Но инновационных 

форм досуговой деятельности в интернате не представлено, в основном 

используются стандартные методы досуга и применяется недостаточно 

технологий, для того, чтобы разнообразить жизнь пожилых людей в 

стационаре. Например, в стационаре не представлено таких технологий как 

сказкотерапия, очень мало форм арт-терапии, способных улучшить 

эмоциональное состояние пожилых людей.  

В целом, рассмотрев все направления деятельности , мы видим, что 

Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов(ветеранов войны и 

труда) оказывает социальные услуги в комплексе, учитывая все особенности 
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данной категории граждан, и обеспечивая им качественное, всестороннее 

социальное обслуживание. 
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2.2. Программа исследования отношения специалистов дома-

интерната к использованию технологий в организации досуга пожилых 

и анализ полученных результатов 

Учреждения стационарного социального обслуживания осуществляют 

мероприятия по созданию благоприятных условий проживания для пожилых. 

Они обеспечивают реабилитационные формы работы медицинского, 

социального, лечебно-трудового, культурно-досугового характера. 

Актуальность исследования заключается в том, что пожилые люди 

сталкиваются с многочисленными трудностями, попадая в стационарное 

учреждение и порой традиционных методов работы с пожилыми 

недостаточно, и необходимо использовать какие-либо иные ресурсы, для 

того, чтобы улучшить жизнь пожилого человека в стационаре. Особенное 

внимание должно уделяться именно организации досуга, благодаря которому 

пожилой человек может легче адаптироваться в сложных для него условиях. 

К тому же многие методы и технологии, которые могут быть применимы в 

досуговой деятельности, благотворно влияют на здоровье человека, 

повышают его настроение и формируют позитивный настрой. 

Объект исследования: специалисты Барнаульского дома-интерната. 

Предмет исследования: отношение специалистов к использованию 

большого арсенала технологий в организации досуга пожилых людей. 

Цель исследования: проанализировать отношение специалистов к 

применению технологий организации досуга пожилых людей в 

стационарном учреждении и разработать программу по наиболее 

оптимальной технологии, по мнению специалистов, для ее дальнейшего 

использования в Барнаульском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов.  

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Узнать мнение специалистов учреждения об отдельных 

технологиях, применяемых в организации досуга пожилых. 
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2. Определить степень применения той или иной технологии  в 

стенах дома-интерната. 

3. Выявить самую необходимую технологию для организации 

досуга пожилых, по мнению специалистов дома-интерната 

4. Разработать программу по выбранной большинством 

специалистов технологии. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, по мнению специалистов, применение технологий в 

организации досуга пожилых способствует позитивной динамике в лечении, 

снятию напряжения и уменьшению стресса.  

2. Скорее всего, специалисты считают необходимых использование 

большого многообразия технологий в досуговой деятельности пожилых 

людей в стационарном учреждении. 

Метод исследования: экспертный опрос в форме анкетирования. 

В ходе магистерской диссертации нами было проведено исследование 

методом экспертного опроса среди специалистов Барнаульского дома-

интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда). В опросе 

приняли участие 8 специалистов дома-интерната, среди которых 2 

терапевта,5 медицинских сестер и 1 работник библиотеки, организующий 

культурно-досуговые мероприятия для пожилых людей. 

Анкета исследования состоит из нескольких блоков: 

1. Вопросы с 1-3 направлены на получение общей информации о 

респондентах. 

2. Вопросы 4-7 рассматривают такую технологию как арт-терапия. 

3. Вопросы 8-9 посвящены музыкотерапии. 

4. Вопросы 10, 11 рассматривают применение технологии сказкой. 

5. В вопросах 12, 13 рассматривается танцевально-двигательная 

терапия. 
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6. Вопросы 14-16 направлены на получении информации о 

применении разных технологий в досуговой деятельности пожилых в доме-

интернате.  

Анкета представлена в приложении (Приложение 2). Все результаты 

анонимны и представлены в общем виде. 

Благодаря первым вопросам анкеты мы составили так называемый 

«профиль» наших респондентов. Все опрошенные специалисты женщины, 

проработавшие в Барнаульском доме-интернате более года. В исследовании 

это имеет большое значение, так как нам важно мнение специалистов, 

которые имеют большой опыт в работе с пожилыми людьми в стационарных 

учреждениях. Они понимают, с какими трудностями приходится 

сталкиваться пожилым людям и как применение технологий в досуге 

поможет им с ними справиться. 

Далее последовали вопросы, касающиеся такой технологии как арт-

терапия.  

100% респондентов  знают о существовании такой технологии и о том, 

что она может применяться в работе с пожилыми людьми. 

На вопрос о том, поможет ли использование арт-терапии пожилым в 

преодолении психологических и эмоциональных проблем, 62,5% 

специалистов отметили, что «точно поможет». Остальные же 37,5% 

опрошенных не так уверенны в возможностях арт-терапии и отметили 

вариант «скорее да, чем нет».  
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                Рисунок 2.2.1-Арт-терапия в решении психологич. и эмоциональных проблем 

Таким образом, мы видим, что все специалисты считают арт-терапию 

технологией, которая может решить некоторые психологические и 

эмоциональные проблемы пожилых людей. 

Далее специалистам был представлен список форм арт-терапии и 

предложено выбрать, какой из перечисленных видов наиболее полезен для 

пожилого человека, по их мнению. Также эксперты могли написать свой 

вариант ответа. 

Вариант «рисование на бумаге» отметили 50% специалистов. Они 

считают этот вид арт-терапии самой оптимальной в применении ее в 

досуговой деятельности пожилых людей. Лепку из пластилина 25% 

специалистов посчитали самой полезной для пожилых людей. Оставшиеся 

респонденты не выбрали никакой из перечисленных вариантов и написали 

свое мнение о технологии арт-терапии. Было отмечено, что такая технология 

как арт-терапия в организации досуга формируется также по половому 

признаку. Для мужчин специалисты самой оптимальной формой арт-терапии 

выбрали рисование на бумаге или использование обычных раскрасок-

антистресс. Для женщин самой лучшей формой терапии было выбрано 

рукоделие. Таким образом, большее число респондентов считают рисование 
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и изотерапию в целом наилучшим видом арт-терапии в организации досуга 

пожилых. 

Далее респонденты отвечали на вопрос, применялись ли когда-либо 

любые формы арт-терапии в Барнаульском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов. Абсолютно все опрашиваемые ответили утвердительно. В доме-

интернате используются формы арт-терапии, способствующие улучшению 

эмоционального состояния пожилых людей. 

Следующий блок вопрос был направлен на такую технологию как 

музыкотерапия. 

Нам необходимо было выяснить, считают ли специалисты дома-

интерната, что терапия музыкой благотворно влияет на здоровье их 

пациентов. Абсолютно все респонденты без сомнений отметили, что 

музыкотерапия хорошо влияет на здоровье пожилого человека. 

Следующим был вопрос о том, в какой форме, по мнению 

респондентов, музыкотерапия наиболее позитивно влияет на физическое и 

психическое состояние пожилого человека. Было предложено несколько 

вариантов ответа, с выбором только одного, наиболее оптимального. Среди 

вариантов были такие виды музыкотерапии, которые уже использовались в 

доме-интернате. 

В этом опросе мнения респондентов разделились. По мнению 37,5% 

специалистов прослушивание успокаивающих записей производит наиболее 

сильный эффект на пожилого человека и сильнее всего влияет на позитивную 

динамику в лечении. Посещение филармонии и других концертных 

площадок также 37,5% экспертов считают лучшим средством в организации 

досуга. Остальные 25% выбрали вариант использования музыкальных 

инструментов и собственного голоса для создания музыки. Действительно, в 

доме-интернате пожилые люди могут принимать участие в собственном 

ансамбле, если у них есть музыкальные таланты. Конечно, далеко не все 

пациенты стационарного учреждения могут себе это позволить. Скорее всего, 
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именно поэтому, данный вид музыкотерапии специалисты не посчитали 

самым лучшим во влиянии на здоровье пациентов. 

 

             Рисунок 2.2.2-Формы музыкотерапии 

Таким образом, мы можем заметить, что по мнению экспертов, 

музыкотерапия благотворно влияет на состояние пожилых людей, которые 

находятся в стационарном учреждении социального обслуживания. 

Определить наиболее эффективную форму терапии музыкой невозможно, 

поскольку все они оказывают благоприятное влияние на пожилых людей, 

помогают им адаптироваться в стрессовых условиях. 

Дальше в анкете были заданы вопросы по технологии терапии сказкой. 

Респондентам был задан вопрос, о том, есть ли необходимость в 

использовании терапии сказкой в работе с пожилыми людьми. Специалисты 

разделились во мнениях и по этой технологии у них были сомнения. 

Большинство респондентов- 50%, ответили «скорее нет, чем да», что 

означает, что они не считают использование сказкотерапии оптимальным в 

организации досуга пожилых. «Скорее да, чем нет» выбрали 25% экспертов. 

Они сомневаются, но все же считают возможным в работе с пожилыми 

людьми использование данной технологии. Остальные эксперты не смогли 

ответить на данный вопрос и выбрали вариант «затрудняюсь ответить». 
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Также были предложены варианты ответов «точно да» и «точно нет», но 

никто из специалистов их не отметил. 

 

                Рисунок 2.2.3-Использование сказкотерапии в досуге пожилых 

 Скорее всего, такие ответы связаны с тем, что данная технология 

ошибочно считается «детской», хотя она абсолютно применима и в 

организации досуга с пожилыми людьми. Можно сделать вывод, что именно 

непонимание технологии и процесса ее использования заставило 

специалистов сомневаться в ее оптимальности и необходимости, хотя их эта 

форма работы заинтересовала, и некоторые все же готовы рассмотреть ее как 

составляющую досуга пожилых людей в учреждении. 

Далее был блок вопросов, связанных с танцевально-двигательной 

терапией. Экспертам был задан вопрос, поможет ли применение в работе с 

пожилыми танцевально-двигательной терапии в снятии физического 

напряжения и улучшения эмоционального состояния. Специалисты сразу же 

отметили, что данный вид терапии не может применяться в работе со всеми 

пожилыми людьми, находящимися в стационаре, так как не все имеют 

возможность свободно двигаться, у многих имеются какие-либо 

ограничения, связанные со здоровьем. 
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Тем не менее, отвечая на вопрос, все специалисты выбрали вариант 

«да, технология поможет, она уже применялась». Далее мы уточнили у 

специалистов с помощью открытого вопроса, в какой форме применялась 

данная технология в доме-интернате, и выяснили, что у них есть 

танцевальный коллектив, в котором могут принимать участие все желающие. 

Кроме того, пациенты учреждения принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях среди учреждений подобного типа. Все это, по 

мнению специалистов, благотворно влияет на физическое состояние 

пожилых людей. Благодаря активной жизненной позиции пожилым людям 

легче принять свою старость, и те проблемы, которые появляются у них с 

возрастом. 

Также мы узнали у экспертов, считают ли они необходимым внедрение 

новых технологий в организацию досуга пожилых людей в учреждении. 

Большинство экспертов не дали однозначного ответа, 50% выбрали вариант 

«скорее да, чем нет». Точно необходимым применение новых технологий 

считают 37,5% опрошенных специалистов, а 12,5% не считают необходимым 

использовать новые технологии в организации досуга пожилых и ответили 

«скорее нет, чем да». 

 

               Рисунок 2.2.4-Необходимость внедрения новых технологий организации досуга пожилых 

да, это 
необходимо 

37% 

скорее да, чем нет 
50% 

скорее нет, чем да 
13% 

нет 
0% 

Считаете ли Вы необходимым внедрение 
новых технологий в организацию досуга 
пожилых людей в Вашем учреждении? 



77 
 

Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод, что большинство 

экспертов считают необходимым развивать систему досуговой деятельности 

в доме-интернате и вводить другие формы работы, для улучшения условий 

пребывания в учреждении пожилых людей. Остальные же считают 

достаточным те технологии, которые уже используются в стационаре. 

Далее мы выяснили, как по мнению экспертов, влияет применение 

досуговых технологий в работе с пожилыми. На выбор было предложено 

четыре  варианта ответа, а также специалисты могли написать свой вариант. 

По итогу 25% опрошенных отметили, что разные формы досуговой 

деятельности улучшают эмоциональное состояние пожилых людей. 

Большинство экспертов, 37,5%, отметили, что все перечисленные варианты 

(влияние на позитивную динамику в лечении пациентов, улучшение 

эмоционального состояние и помощь в социальной адаптации пациентов) 

верны и досуговые технологии помогают пожилым людям справляться 

практически со всеми проблемами, с которыми они сталкиваются, проживая 

в стационарном учреждении. Некоторые специалисты отметили, что разные 

формы досуговой деятельности помогают пожилым людям разрешить 

психологические трудности. 

 

               Рисунок 2.2.5- Влияние форм досуговой деятельности на пожилых в учреждении 
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В последнем вопросе специалистам было предложено выбрать для 

разработки  программу по конкретной технологии для организации досуга, 

которая могла бы помочь развитию позитивной динамики в лечении 

пациентов, улучшить условия жизни пожилых людей в стационарном 

учреждении. 

На выбор было представлено 4 вида технологий, а также эксперты 

могли написать свой вариант ответа, технологию, которая по их мнению, 

была бы необходима для пожилых людей. 

Мнения специалистов в этом вопросе разделились. Технологию арт-

терапии выбрали 37,5% экспертов, также 37,5% отметили музыкотерапию. 

По мнению специалистов, именно эти технологии лучше всего работают в 

процессе организации досуга пожилых в учреждении и они предпочли бы 

именно программу по данным технологиям. Также 12,5% экспертов выбрали 

терапию сказкой. Помимо этого, было предложено разработать программу по 

смехотерапии, так как данная технологии не применялась в стенах 

стационара. 

 

Рисунок 2.2.6 -Программа, которая поможет в позитивной динамике лечения 
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Таким образом, проведя исследование среди экспертов в области 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

можно сделать вывод, что применение разнообразных технологий в 

досуговой деятельности в целом позитивно влияет на пожилого человека, 

улучшает его физическое и эмоциональное состояние, повышает уверенность 

в себе, что доказывает нашу гипотезу. Специалисты считают необходимым 

проведение традиционных технологий в досуговой деятельности пациентов, 

таких как арт-терапия, музыкотерапия. Накоплен большой опыт по 

внедрению данных форм в досуг пожилых и они успешно практикуются 

специалистами. 

Именно поэтому эксперты предпочли арт-терапию и музыкотерапию 

другим технологиям, считая их самыми оптимальными и необходимыми, и 

предпочли бы разрабатывать и применять программы по данным формам 

работы. 

Таким образом, мы достигли цели нашей работы, выяснив какие 

технологии в работе с пожилыми окажут самый позитивный эффект на 

лечение пожилого, и на его адаптацию в социальном учреждении. 

В ходе работы для Барнаульского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и труда) была разработана программа по арт-

терапии с элементами музыкотерапии для организации досуговой 

деятельности пожилых людей для ее дальнейшего использования в рамках 

Барнаульского дома-интерната. Новизна данной работы состоит в том, что 

сочетание двух таких технологий, как арт-терапия и музыкотерапия никогда 

не использовалось в работе с пожилыми людьми в доме-интернате, но 

благодаря экспертам мы смогли объединить две самые оптимальные по их 

мнению технологии и разработать данную программу. 
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2.3. Программа по арт-терапии с элементами музыкотерапии для 

организации досуговой деятельности пожилых людей в стационарном 

учреждении 

Данная программа разработана для Барнаульского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) для ее дальнейшего 

использования в организации досуга пожилых людей. 

В программе содержатся элементы арт-терапии и музыкотерапии. 

Проводится для групповых занятий. 

Рекомендации: 

1) Количество человек в группе 8-10. 

2) Продолжительность каждого занятия 30-60 мин (по усмотрению 

специалиста). 

           Этапы проведения: 

1 занятие. Ознакомительное. 

Специалисты проводят беседу со всеми участниками, для создания 

спокойной и дружелюбной обстановки. Если не все участники группы 

знакомы между собой, нужно провести знакомство. 

Музыкальное сопровождение: подборка музыкальных произведений 

Шопена, Штрауса (вальсы). Такая музыка способствует снятию напряжения, 

неуверенности и зажимов. 

В течение 15 минут участники рисуют обычные каракули. Предложить 

им несколько вариантов цветных карандашей и ручек. Данное упражнение 

поможет расслабиться и повысить позитивный настрой. 

Далее участникам раздаются раскраски-антистресс. Время 

ограничивает специалист. 

2 занятие. Путешествие. 

Для этого занятия выбирается музыка одной страны (например, 

испанская).  
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Игра «ассоциации». Предлагается под музыку называть ассоциации, 

которые приходят в голову, потом самые яркие нарисовать. Это упражнение 

развивает творческое мышление, расслабляет, повышает настроение и 

снимает стресс. 

3 занятие. Радуга (по методике К.Фопеля). 

Данное занятие связано с медитативным рисованием. Оно помогает 

осознать себя, свое положение в настоящем и осознать свои проблемы. 

Специалист, который проводит занятие, дает инструкции: 

1.Представьте  радугу, которая создается солнцем и дождем. У каждого 

она может быть разной, это личное восприятие. 

2. Левый край радуги - настоящее, правый край- будущее. Представьте, 

что на правом краю радуги вас ждет что-то по-настоящему волшебное, 

ценное и желаемое. 

3. Теперь нужно перенести образ радуги на бумагу. Выбрать цвета, 

которые вам нужны, и образ. Она не должна быть «правильной», она должна 

быть особенной, отражающей ваши представления. 

4. После того, как рисунок радуги будет закончен, тезисно запишите 

свое настоящее и будущее, свою цель или мечту. А затем нарисуйте свою 

цель, которую хотите достигнуть в будущем на переднем плане. Это может 

быть не одна цель, все зависит от вас. Нарисовать можно символами, 

реалистичными образами, как посчитаете нужным. 

5. После того, как закончите, посмотрите на свой результат и мысленно 

ответьте на вопросы: Как я могу достичь этой цели? Какие трудности будут 

на пути достижения цели? Чему нужно научиться, чтобы достичь свою цель? 

От чего придется отказаться? Что я получу в итоге? 

Таким образом, данное задание поможет пожилым людям найти в себе 

силы для достижения их целей, придумать интересные идеи и приобрести 

уверенность в себе. 

4 занятие. Рисуем имена. 
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Музыкальное сопровождение: подборка музыкальных произведений 

Чайковского (6 симфония), Бетховен «Увертюра Эдмонд», Шопен 

«Прелюдия 1, опус 28», Лист «Венгерская рапсодия 2». Данная подборка 

музыки позволяет улучшить настроение, избавиться от негативных мыслей, 

улучшает самочувствие и поднимает жизненный тонус. 

Упражнение: каждый участник группового занятия называет свое имя, 

а все остальные рисуют ассоциации, которые вызывает у них человек. 

Данное упражнение развивает творческий потенциал, поднимает настроение, 

позволит пожилым людям сплотиться и подружиться. 

5 занятие. Заключительное. 

Данное занятие проводится с целью подведения итогов. Пожилые люди 

делятся своими ощущениями от проведенной программы, рассказывают о  

изменениях, которые с ними произошли. 

Арт-упражнение: нужно поделить лист на две части, в первой 

нарисовать какие эмоции и ощущения пожилой человек испытывал на 

первом занятии ( можно образами, символами или просто разными цветами), 

а во второй части человек рисует, как он чувствует себя сейчас. Это поможет 

сделать вывод о произошедших изменениях, улучшить настроение. 

Таким образом, применение в работе специалистов данной программы 

поможет разнообразить досуг пожилых людей, терапевтически повлиять на 

их состояние здоровья, улучшить настроение пациентов и найти им новые 

цели, к которым они активно будут стремиться.  

Рассмотрев основные направления деятельности и технологии 

организации досуга, применяемые в стационаре, мы выяснили, что в работе 

Барнаульского дома-интерната подобных программ не применялось. При 

проведении исследования, мы узнали, что по мнению специалистов дома-

интерната самыми оптимальными и успешно действующими технологиями в 

успешной организации досуга пожилых людей в стационаре являются арт-

терапия и музыкотерапия. Но на практике использовалась лишь небольшая 

часть методов арт-терапии и музыкотерапии. Новизна нашей методики 
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состоит в том, что в программе, используя опыт специалистов Барнаульского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов, мы объединили две самых 

оптимальных технологии работы с пожилыми: музыкотерапия и арт-терапия, 

что позволяет еще сильнее снять напряжение участников в группе, 

уменьшить стрессовые состояния пациентов, и в комплексе решить 

множество проблем, с которыми пожилые люди сталкиваются, попадая в 

стационарное учреждение.    
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Заключение 

В наше время проблема старения является достаточно острой. 

Пожилые люди постоянно сталкиваются с трудностями, которые омрачают 

им этот период жизни, поэтому возрастает необходимость постоянного 

улучшения качества социального обслуживания данной категории. 

Еще труднее становится пожилым, которые попадают в стационарные 

учреждения социального обслуживания. Обычно они помещаются в такие 

центры на большие временные сроки или даже на всю свою жизнь. Для 

пожилого человека смена привычной обстановки и невозможность общаться 

с близкими часто, становится большим стрессом.  

В системе стационарного обслуживания в последнее время произошли 

большие изменения. Если раньше стационарное обслуживание обеспечивало 

только медицинскую и бытовую поддержку пожилых граждан, то на 

сегодняшний день такие учреждения уже выполняют и другие функции. В 

стационарах предоставляются психологические услуги, правовые. Также 

большое внимание стало уделяться и организации досуга пожилых людей, 

для того, чтобы помочь им адаптироваться в новых условиях. 

В домах-интернатах, в которые помещаются пожилые люди, 

нуждающиеся в стационарном обслуживании, предлагается огромный спектр 

услуг, который в комплексе помогает пожилому человеку поддерживать свое 

физическое здоровье, бороться с психологическими трудностями, 

поддерживать социальные контакты, сохранять активную жизненную 

позицию и получать новые знания.  

Необходимость изучения процесса старения, поддержки пожилых 

людей, привела к созданию специальных учреждений для пожилых людей, 

таких как геронтологические и гериатрические центры. В таких центрах 

главной целью является продление долголетия граждан и поддержка их 

активной жизненной позиции, обеспечение удовлетворительных условий 

проживания.  



85 
 

Таким образом, мы видим, что в сфере стационарного социального 

обслуживания осуществляется оказание услуг и применение подходов и 

технологий в комплексе, охватывая все сферы жизнедеятельности пожилого 

человека. Такой подход позволяет не только поддержать здоровье данной 

категории, но и сделать жизнь пожилых полноценной, поэтому гипотеза о 

том, что вероятно, адекватным методологическим основанием изучения 

системы стационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, является комплексный подход, позволяющий более продуктивно 

организовать работу с пожилыми людьми в стационарном социальном 

обслуживании, доказана. 

Нормативно-правовая база стационарного социального обслуживания 

пожилых людей также находится в постоянном совершенствовании и 

доработке. На сегодняшний день существует множество законов, 

постановлений, которые охватывают все особенности данной сферы. В них 

рассматриваются направления деятельности, осуществляющиеся 

стационарными учреждениями, также указаны организационные моменты, 

бытовые, правила подбора персонала и оказания социальных услуг. Можно 

сказать, что нормативно-правовая база разработана достаточно хорошо, но 

существуют небольшие недоработки. Если раньше существовали законы, 

которые относились конкретно к гражданам пожилого возраста, и 

рассматривали все особенности социального обслуживания именно этой 

категории, сейчас же они отменяются и все категории граждан 

объединяются.  

В целом можно сказать, что нормативно-правовая база стационарного 

обслуживания пожилых обширна, охватывает многие сферы деятельности 

системы стационарного обслуживания, но нуждается в небольших 

доработках, поэтому гипотеза о том, что в нормативно-правовой базе сферы 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста 

имеются недоработки, связанные с неполным рассмотрением всех аспектов 

данной сферы, доказана. 
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В стационарных учреждениях, как мы уже изучили, используются 

разные подходы, методы и технологии работы с пожилыми людьми. Многие 

ученые считают, что попадая в стационар, пожилой человек испытывает 

невероятный стресс и это может привести даже к состоянию депрессии, 

замкнутости и другим негативным последствиям. Поэтому очень важно 

помочь пожилому в адаптации в его новых жизненных условиях. В этом 

помогает организация досуговой деятельности с применением разных 

технологий, например таких как арт-терапия, музыкотерапия, терапия 

сказкой, танцевально-двигательная терапия, библиотерапия, кинотерапия, 

смехотерапия и многие другие. Многие специалисты применяют какие-то из 

этих технологий в работе с пожилыми и подтверждают их благотворное 

влияние на здоровье пожилого, его эмоциональное состояние, его успещную 

социальную адаптацию. Поэтому гипотеза о том, что пожилые люди, попадая 

в стационар, испытывают большой стресс и поэтому необходимо внедрение 

большого количества технологий в организации досуга данной категории, 

верна. 

В Алтайском крае существует 25 домов-интернатов для пожилых, 

среди которых дома-интернаты общего типа и малой вместимости. Одним из 

таких является Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда). Целью данного дома-интерната является создание 

соответствующих возрасту и состоянию здоровья граждан пожилого возраста 

и инвалидов условий жизнедеятельности, проведение мероприятий 

медицинского, психологического, социального и лечебно-трудового 

характера, обеспечение проживающих питанием и уходом, организация их 

отдыха и досуга. 

В доме-интернате в организации досуга пожилых людей специалисты 

используют разные виды арт-терапии, кинотерапию, в работе присутствуют 

элементы музыкотерапии. В этом учреждении огромное внимание 

оказывается именно досугу пожилых, для того, чтобы разнообразить их 

жизнь в стенах интерната. Также специалисты интерната, в ходе 
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проведенного исследования, подтвердили нашу гипотезу о том, что 

применение технологий организации досуговой деятельности в работе с 

пожилыми имеет позитивную динамику в их лечении, способствует 

снижению стресса и снятию напряжения.  

В ходе исследования также было установлено, что специалисты готовы 

к применению разных технологий в сфере досуга пожилых, так как это 

помогает их пациентам. Но все же большее предпочтение они отдают таким 

технологиям как арт-терапия и музыкотерапия, хотя готовы к рассмотрению 

и иных форм и методов работы в организации досуга. Таким образом, наша 

гипотеза о том, что специалисты считают необходимых использование 

большого многообразия технологий в досуговой деятельности пожилых 

людей в стационарном учреждении, подтверждена. 

Результатом исследования стала разработка программы, в которой мы 

использовали сочетание двух технологий, таких как арт-терапия и 

музыкотерапия, которое раньше в Барнаульском доме-интернате не 

использовалось. Мы выяснили, что именно эти технологии, по мнению 

экспертов, оказывают самый позитивный эффект на здоровье пожилых, их 

эмоциональное состояние. Поэтому мы подтвердили гипотезу о том, что 

программа, разработанная для Барнаульского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), направлена на 

совершенствование досуговой деятельности пожилых людей в учреждении, 

влияющей как на физическое, так и на психологическое и духовное здоровье 

пациентов и сочетающая в себе элементы арт-терапии и музыкотерапии. 

Таким образом, цель магистерской диссертации достигнута, задачи 

решены, гипотезы доказаны. В результате исследования была разработана 

программа по арт-терапии с элементами музыкотерапии для организации 

досуговой деятельности пожилых людей в стационарном учреждении, 

позволяющая разнообразить организацию досуга пожилых людей в 

учреждении. Использование этой программы поможет специалистам в 

установлении контакта с пожилыми людьми. Она абсолютно безвредна, а ее 
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применение позволит пациентам изменить свой настрой, избавиться от 

депрессивных переживаний, преодолеть эмоциональную напряженность и 

даже улучшить состояние здоровья. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________ ___________________ 

(ФИО) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Список литературы 

1. Декларация прав человека / [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods. Дата обращения: 09.12.2016 

2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008.– № 6) // Российская газета. – 

21.01.2009. – № 7–64с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая статья 

123 от 30.11.1994. № 51 (с изменениями на 01.12.2007 N 318-ФЗ) // СЗРФ. – 

05.12.1994. – №32. – С. 98-103 

4. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»: от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) / [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/  

5. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12 

января 1996 г. № 7 // СЗРФ. – 15.01.1996. - № 3. – С. 145-149. 

6. Приказ «Об утверждении Правил организации деятельности 

организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»: 

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 940н  / [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176085/  

7. Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по расчету 

потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций 

социального обслуживания»: Приказ от 24.11.2014 №934н  / [Электронный 

ресурс] – режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/330  

8. Приказ «О порядках предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае: Приказ от 28 ноября 

2014 года N 400. – 2014. –87с. 

9. Приказ «О примерной форме договора о предоставлении 

социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176085/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/330


91 
 

предоставления социальных услуг» приказ Минтруда России от 10.11.2014 

№874н. – 2014. –14с. 

10. Постановление «О порядке заключения, изменения и 

расторжения договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов и формы примерного договора о стационарном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»: Постановление 

Минтруда РФ №35 от 17.05.2002 / [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://base.garant.ru/184579/  

11. Альперович, В. Социальная геронтология / В. Альперович. – М.: 

Ростов н/Д. Феникс, 1997. — 576 с. 

12.  Архипова, О.В. Ресурсные  направления в работе с пожилыми 

людьми в стационарных учреждениях социального обслуживания/ О.В. 

Архипова. – М.: Департамент социальной защиты населения города Москвы, 

2009. — 49 с. 

13. Байгулова, Р.Р. Инновационные технологии социальной работы с 

пожилыми людьми / Р.Р. Байгулова // Материалы VII Международной 

студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный 

форум» [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.scienceforum.ru/2015/827/13656 

14. Баркер, Р. Словарь социальной работы / Р.Баркер. – М.: Изд-во 

«Логос», 1994. – 645с. 

15. Батий, В.М. Социальная политика и социальный статус пожилого 

человека в современном обществе / В.М. Батий // Социальные науки: опыт и 

проблемы подготовки специалистов социальной работы. - Екатеринбург, 

2006. - С. 60-69. 

16. Батий, В.М. Старшее поколение: взгляд через призму гендера / 

В.М. Батий, В.М. Черных // Социальная работа в современном обществе: 

реалии и перспективы. - Барнаул, 2001. - С. 24-26. 

17. Беленькая, И.Г. Социальная геронтология. Учеб. пособие. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 320 с. 

http://base.garant.ru/184579/
http://www.scienceforum.ru/2015/827/13656


92 
 

18. Бондаренко, И.Н. Доступ граждан пожилого возраста к 

социальным услугам: правовой, социально-экономический и нравственный 

аспекты / И.Н. Бондаренко // Отечественный журнал социальной работы. - 

2004. - №3. - С. 16-26. 

19. Бочарова, О.В.  Право социального обеспечения: Учеб. пособие / 

О.В. Бочарова. – М.: Юж.-Рос.  гос.  техн.  ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ,  

2011. – 152 с. 

20. Варывдин, В.А. Управление системой социальной защиты / В.А. 

Варывдин,  И.П. Клемантович. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

- 192 с. 

21.  Василенко, Н.Ю. Социальная геронтология / Н.Ю. Василенко. – 

М.: Владивосток, 2003. – 140с. 

22. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. — 2-е изд. стереотип /  Ю.В. 

Василькова. Т.А. Василькова — М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

— 440 с. 

23.  В Барнаульском доме-интернате уделяют большое значение 

организации досуга / [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.aksp.ru/news/news/20336/  

24. Главное управление Алтайского края по труду и социальной 

защите населения /  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.aksp.ru/  

25. Гончарова Г.Н. Геронтологический центр как современная форма 

помощи пожилому населению // Экология человека. - 2000. - №4.- С. 24-27. 

26. Гладкова М.М. Организационно-методические основы 

социальной работы с пожилыми людьми : учеб. пособие / М.М. Гладкова, Т. 

В. Егорова, Т. А. Юмашева. — Саратов : Наука, 2009. —  176 с. 

27. Дементьева, Н.Ф. Социальное обслуживание и адаптация лиц 

пожилого возраста в домах-интернатах. Методические рекомендации / Н.Ф. 

Дементьева, В.В. Болтенко, Н.М. Доценко. - М.: ЦИЭТИН, 2005. - 36 с. 

http://www.aksp.ru/news/news/20336/
http://www.aksp.ru/


93 
 

28. Дементьева Н.Ф.  Дома-интернаты: от призрения к реабилитации/ 

Н.Ф. Дементьева, А.А. Модестов. – М.: Красноярск, 1993.- 195c. 

29. Дементьева Н.Ф., Поднебесная Е.Б., Подкорытов А.В. 

«Социальное поле» и «личное пространство» как факторы адаптации 

пожилых людей в домах-интернатах. // Пожилые люди: социальная политика 

и развитие социальных услуг.- М.: Вып. 4. Гос НИИ семьи и брака, 2003. 

С.77-79. 

30. Дементьева Н.Ф., Шаталова Е.Ю. Социально-психологическая 

адаптация лиц старших возрастов в начальный период пребывания в домах-

интернатах. /Методич. рекоменд. - М.: ЦИЭТИН, 1992 - 18 с.  

31. Дмитриев, A.B. Социальные проблемы людей пожилого возраста 

/ А.В. Дмитриев.- Л.: Наука, 1980. –116с. 

32. Дом-интернат как учреждение социального обслуживания 

пожилых людей / [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.socioschool.ru/sschools-576-1.html 

33. Елютина, Н.Э. Социальная геронтология: Учеб. пособие / Н.Э. 

Елютина, Э.Е. Чеканова. - М.: Инфра, 2004. - 208 с. 

34. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому: Учебное пособие / Р.И. Ерусланова. 

- М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. - 428 с. 

35. Иванов, В.Н. Социальные технологии в современном мире / В.Н. 

Иванов.- Нижний Новгород: Изд-воВолго-Вятской академии гос. службы, 

1996. -196 с. 

36. Инновационные формы социальной работы с пожилыми людьми: 

Сб. науч. тр. / Под общ. ред. О.М. Никулиной. — Балашов: Изд-во 

«Николаев», 2004. — 52 с. 

37. Калашников, И.Ф. Геронтологический центр и реабилитация/ 

И.Ф. Калашников // Социальное обеспечение. - 2003. - № 8. С.498-503. 

38. Краснова,  O.B. Адаптация пожилых людей к современной 

социальной ситуации в России / О.В. Краснова.- М.:Академия, 1996.- 104с. 



94 
 

39. Краснова,  О.В.  Исследование структуры социальной поддержки 

пожилых людей. / О.В. Краснова // Психология зрелости и старения. Лето. – 

1998. – С.17-22. 

40. Краснова, О.В. Стереотипы пожилых и отношение к ним / О.В. 

Краснова // Психология зрелости и старения. Весна. - 1998. – С.44-46. 

41. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издат. центр 

«Академия», 2002. - 288 с. 

42. Лернер А. Негативная адаптация (по материалам качественного 

исследования) //Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. - 2000.- №3.- С.39-41 

43. Мартынова, Т.Н. Гендерные аспекты социальной работы: 

учебное пособие / Т.Н. Мартынова. – Томск: Изд-во Томского 

государственного педагогического университета, 2009. – 237с. 

44. Милькаманович В.К. Социальная геронтология: учеб.-метод. 

комплекс / В. К. Милькаманович. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 328 с 

45. Павленок,  П.Д. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. 

П. Д. Павленок.-М.:ИНФРА-М,1999.- 368с. 

46. Павленок,  П.Д.  Теория, история и методика социальной работы. 

Избранные работы: Учебное пособие / П.Д. Павленок. — М.: Издательско-

торговая корпорация   «Дашков и К°», 2012. – 592с. 

47. Поднебесная Е.Б. Некоторые вопросы адаптации пожилых людей 

к условиям дома-интерната. // Материалы Российской научно-практической 

конференции «Медико-социальная помощь пожилым людям». - М.: ФЦЭРИ, 

2002, С.154-156. 

48. Поднебесная Е.Б. Пожилые люди в интернате // Психология 

зрелости и старения, № 1 (25), весна - 2004г.- С. 50-65. 

49. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Л. А. 

Петровской.— М.: Прогресс, 1990.—368 с. 



95 
 

50. Савинов А.Н. Организация работы социальной защиты: Учеб. 

пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. 

Зарембо. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 

192с. 

51. Социальная адаптация и социальная реабилитация пожилых 

людей и инвалидов : комплексный подход : сб. науч. ст. / под общ. ред. М. М. 

Гладковой. — Балашов: Николаев, 2009. — 76 с. 

52. Социальные практики работы с пожилыми людьми 

[Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://studme.org/48088/sotsiologiya/sotsialnye_praktiki_raboty_pozhilymi_lyudm

i#844 

53. Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

[Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://studme.org/18421120/sotsiologiya/sotsialno-pedagogicheskie_sotsialno-

psihologicheskie_sotsialno-meditsinskie_tehnologii_resheniya_problem_ 

54.  Устав Краевого государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Барнаульский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда)» (новая редакция) 

[Текст] утв. приказом начальника Главного управл. Алтайского края по 

соц.защите населения 01.06.2011 №117. — Барнаул, 2011. -11с. 

55. Филатова, С.А.  Геронтология / С.А. Филатова. Л.Н. Безденежная. 

Л.С.Андреева. - Ростов н/Д., 2005. - 512с 

56. Фирсов, М.В. Теория социальной работы : учебник для студентов 

высших учебных заведений / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М. : Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. —432с. 

57. Френкель, З.Г. Удлинение жизни и деятельная старость / 

З.Г.Френкель.- М., 1962.-372с. 

58. Фролов Ю.И., Дементьева Н.Ф., Поднебесная Е.Б. Проблема 

психологической адаптации пожилых людей в домах-интернатах. 

//Материалы VI Международной научно-практической конференции 

http://studme.org/18421120/sotsiologiya/sotsialno-pedagogicheskie_sotsialno-psihologicheskie_sotsialno-meditsinskie_tehnologii_resheniya_problem_
http://studme.org/18421120/sotsiologiya/sotsialno-pedagogicheskie_sotsialno-psihologicheskie_sotsialno-meditsinskie_tehnologii_resheniya_problem_


96 
 

«Пожилой больной. Качество жизни», Клиническая геронтология, Том 7, № 

10. 2001, С.82-85.  

59. Холостова,  Е.И. Социальная геронтология / Е.И. Холостова, В.В. 

Егоров, А.В. Рубцов.- М.: Издательско-торговая корпорация   «Дашков и К°», 

2005. – 296с. 

60. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: 

Учебное пособие. - 2-е изд / Е.И. Холостова.— М.: Издательско-торговая 

корпорация  «Дашков и К°», 2003.- 296с. 

61. Холостова, Е.И.Социальная реабилитация: Учебное пособие / 

Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева.- М., 2002. – 309 с. 

62. Холостова, Е.И. Технология социальной работы / Е.И. Холостова, 

Л.И. Кононовой. – М.: "Дашков и К", 2013. – 477с. 

63. Холостова, Е. И. Социальная 

работа: Учебник для бакалавров /. Е. И. Холостова. — М.: Издательско-

торговая корпорация. «Дашков и К°», 2015. — 612 с. 

64. Черносвитов Е. В. Социальная медицина Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 340 с. 

65. Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Текст] / 

Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 3-е изд. – СПб.: Питер,2002. – 656с. 

66. Яцемирская,  Р.С. Социальная геронтология / Р.С. Яцемирская. – 

М.: Гуманитарный издательский центр Владос. – 1999. -224с. 

67. Яцемирская, Р.С. Социальная геронтология / Р.С. Яцемирская. 

И.Г. Беленькая . –М.:Академия, 1999. – 390 с. 

68. Bryan S. R. Green. Gerontology and the Construction of Old Age // 

Transaction Publishers. – 2008. -P 226. 

69. Judith Phillips, Kristine Ajrouch. Key Concepts in Social 

Gerontology // SAGE Publications. – 2012. – P 314. 

70. Kenneth F. Ferraro. Gerontology – Perspectives and Issues, Fourth 

Edition // Springer Publishing company. – 2012. P 382. 

https://play.google.com/store/books/author?id=Bryan+S.+R.+Green
javascript:void(0);
javascript:void(0);


97 
 

71.  Lymbery M. Social Work with Older People // Sage Publications. – 

2005. – P.249. 

72.   Rory Lynch. Social Work Practice with Older People: A Positive 

Person-Centred Approach // Sage Publications. – 2014.- P 173. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Приложение 1. 

Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание. 

Дом-интернат 

(пансионат), в том числе 

малой вместимости, для 

престарелых и 

инвалидов, ветеранов 

войны и труда, 

милосердия 

Место Рекомендуется 

устанавливать 

исходя из расчета - 

30 мест на 10 тысяч 

взрослого населения 

(лиц в возрасте 

старше 18 лет) 

Количество мест 

рекомендуется 

определять исходя 

из численности 

взрослого 

населения в 

муниципальном 

образовании 

(субъекте 

Российской 

Федерации) 

Специальный дом-

интернат, в том числе 

для престарелых 

Организация  Количество 

организаций на 

муниципальное 

образование 

(субъект 

Российской 

Федерации) 

рекомендуется 

определять исходя 

из численности 

получателей 

социальных услуг, 

нуждающихся в 

социальных 

услугах, 

оказываемых в 

организации 

Психоневрологический 

интернат для взрослых 

Место Рекомендуется 

устанавливать 

исходя из расчета - 

30 мест на 10 тысяч 

взрослого населения 

(лиц в возрасте 

старше 18 лет) 

Количество мест 

рекомендуется 

определять исходя 

из численности 

взрослого 

населения в 

муниципальном 

образовании 

(субъекте 

Российской 

Федерации) 



99 
 

Специальный дом для 

одиноких престарелых 

Организация  Количество 

организаций 

рекомендуется 

определять исходя 

из численности 

одиноких 

престарелых в 

муниципальном 

образовании 

(субъекте 

Российской 

Федерации) 

Геронтологический 

центр 

Организация Рекомендуется 

устанавливать 

исходя из расчета - 1 

организация на 10 

тысяч граждан в 

возрасте старше 75 

лет 

Количество 

организаций 

рекомендуется 

определять исходя 

из численности в 

муниципальном 

образовании 

(субъекте 

Российской 

Федерации) 

граждан в возрасте 

старше 75 лет 

Геронтопсихиатрический 

центр 

Организация Рекомендуется 

устанавливать 

исходя из расчета - 1 

организация на 10 

тысяч граждан в 

возрасте старше 75 

лет 

Количество 

организаций 

рекомендуется 

определять исходя 

из численности в 

муниципальном 

образовании 

(субъекте 

Российской 

Федерации) 

граждан в возрасте 

старше 75 лет 
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Приложение 2. 

Анкета 

«Применение технологий в организации досуга пожилых людей в 

стационарных учреждениях социального обслуживания». 

Уважаемый респондент! Прошу Вас принять участие в исследовании и 

ответить на приведенные ниже вопросы. 

1. Ваш пол:______ 

 

2. Ваша должность:________________________________ 

 

3. Как долго Вы работаете в Барнаульском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) ? 

А) меньше года 

Б) 1-3 года 

В) более 3х лет 

 

4. Слышали ли Вы о такой технологии как арт-терапия? 

А) да, слышал (а) 

Б) нет, не слышал (а) .  (переходите к 7 вопросу) 

 

5. Как Вы думаете, использование арт-терапии в работе с пожилыми 

поможет им в преодолении психологических, эмоциональных 

проблем? 

А) точно поможет 

Б) скорее да, чем нет 

В) скорее нет, чем да 

Г) точно не поможет 

Д) затрудняюсь ответить 

 

6. Какой, по вашему мнению, вид арт-терапии наиболее полезен для 

пожилого человека? 

А) рисование на бумаге 

Б) лепка из пластилина 

В) вышивание, вязание 

Г) резьба по дереву 

Д) фотографирование 

Е) свой вариант: ________________________________ 
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7. Применялись ли когда либо любые формы арт-терапии в Вашем 

учреждении? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

 

8. Как Вы считаете, музыкотерапия благотворно влияет на здоровье 

пожилого человека? 

А) да, хорошо влияет 

Б) никак не влияет 

В) затрудняюсь ответить 

 

9. В какой форме музыкотерапия наиболее позитивно влияет на 

физическое и психическое состояние пожилых людей? 

А) использование музыкальных инструментов и собственного голоса 

для создания музыки 

Б) прослушивание успокаиваюших записей 

В) просмотр концертов по телевизору 

Г) посещение концертных площадок 

 

10. Как Вы думаете, есть ли необходимость использования в работе с 

пожилыми такой технологии как терапия сказкой? 

А) точно да 

Б) скорее да, чем нет 

В) скорее нет, чем да 

Г) точно нет 

Д) затрудняюсь ответить 

 

11. Какую функцию на Ваш взгляд может выполнять сказкотерапия? 

А) обладает терапевтическим потенциалом 

Б) развивает творческую составляющую личности 

В) раскрывает диагностические возможности 

Г) данная технология бесполезна в работе с пожилыми 

 

12.  На Ваш взгляд, применение в работе с пожилыми танцевально-

двигательной терапии поможет им в снятии физического 

напряжения и улучшении эмоционального состояния? 

А) да, поможет, технология у нас уже применяется 
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Б) да, поможет, технология не применяется в рамках интерната 

В) нет, не поможет, технология уже применялась 

Г) нет, не поможет, технология не применялась 

 

13.  В какой форме применялась технология танцевально-

двигательной терапии в рамках Барнаульского дома-интерната?  

______________________________________________________ 

 

14.  Считаете ли Вы необходимым внедрение новых технологий в 

организацию досуга пожилых людей в Вашем учреждении? 

А) да, это необходимо 

Б) скорее да, чем нет 

В) скорее нет, чем да 

Г) нет 

 

15.  Как, по вашему мнению, влияет применение разных форм 

досуговой деятельности в работе с пожилыми? 

А) это влияет на позитивную динамику в лечении пациентов 

Б) улучшает эмоциональное состояние пожилых 

В) помогает в социальной адаптации пациентов 

Г) все вышеперечисленное 

Д) свой вариант: ______________________ 

 

       16.  Если бы для Ваших пациентов была разработана программа по 

конкретной технологии для организации досуга, которая могла бы 

помочь развитию позитивной динамики в лечении, какую бы Вы 

выбрали? 

А) арт-терапия 

Б) терапия сказкой 

В) танцевально-двигательная терапия 

Г) музыкотерапия 

Д) свой вариант: _________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие! 

 

 

 

 


