
Министерство образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Факультет социологии 

 

Кафедра социальной работы 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(магистерская диссертация) 

 

по направлению – 39.04.02 Социальная работа 

 

профиль подготовки (магистерская программа): 

Организация управления в социальной работе 

 

 

Тема: Организация потребительской оценки качества социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате 

(на примере ПНИ Алтайского края) 
 

Работа допускается к защите 

«__» ____________ 20__ г. 

Зав.кафедрой 

Чудова Светлана Георгиевна, 

к.с.н., доцент 

 

_______________________ 
(подпись) 

Выполнила: 

магистрантка II курса,  

группы1052м 

Хакимова Мария Петровна 

_________________ 
(подпись) 

 

Научный руководитель: 

Сиротина Татьяна Викторовна 

к.с.н., доцент 

________________________ 
(подпись) 

 

Работа защищена 

«__»_________________2017 

 

Оценка _________________ 

 

Председатель ГЭК 

________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2017  



2 
 

  

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………….3 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования оценки 

качества социального обслуживания потребителями услуг.............................11 

1.1. Потребительская оценка качества социального обслуживания: 

теоретический анализ……………………………………………………………11 

1.2. Психоневрологический интернат: особенности социального 

обслуживания………………………………………………………………….....17 

1.3. Нормативно-правовые основы оценки потребителями качества 

социального обслуживания в психоневрологическом интернате в РФ и 

Алтайском крае…………………………………………………………………..30 

Глава 2. Характеристики организации оценки качества социального 

обслуживания потребителями услуг в психоневрологическом 

интернате…………………………………………..…..........................................42 

2.1. Потребительская оценка качества обслуживания в ПНИ: 

определение показателей…………………………………………………….….42 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования 

«Потребительская оценка качества обслуживания в психоневрологических 

интернатах Алтайского края»……………………………………………..........50 

Заключение………………………………………………………………..68 

Библиографический список…………………………………………....…75 

Приложения.................................................................................................84 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

Введение 

Актуальность темы исследования. Одной из основных 

стратегических целей государственной политики Российской Федерации на 

протяжении последних лет является повышение качества и уровня жизни 

граждан. Без повышения качества жизни граждан невозможно достижение 

конкурентоспособности страны в целом. Одним их основных направлений 

повышения уровня жизни населения является повышение качества и 

доступности социальных услуг. В процессе осуществления государством 

социальной политики по предоставлению населению общественных благ 

важное значение приобретает достоверная оценка их качества. Эта оценка 

должна иметь комплексный характер, базироваться не только на учёте 

объективных (количественных с позиции производителя), но и субъективных 

(качественных с позиции потребителя) характеристик. 

Проблема контроля качества услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания населения, достаточно актуальна в настоящее 

время. Люди, проживающие в психоневрологическом интернате, – самая 

незащищенная и уязвимая категория инвалидов, которая требует 

пристального внимания со стороны государства и общества [49]. 

По сводным данным департамента социальной защиты города Москвы 

и Министерства труда и соцзащиты России, в 2013 году в российских ПНИ 

находилось 146 тысяч человек [44]. По данным официальной статистической 

отчетности по состоянию на 1 января 2016 года на территории Российской 

Федерации функционирует 504 психоневротических интерната, в которых 

проживают более 148,8 тыс. чел., что составляет более 50% от общего числа 

граждан, проживающих в стационарных организациях социального 

обслуживания (246 тыс. чел.). Более 54% проживающих составляют 

мужчины (80,8 тыс. чел.), из них наибольшее число в возрасте 18-59 лет – 58 

860 чел [22]. Данные цифры свидетельствуют о том, что количество граждан 

с ментальными нарушениями, проживающих только в психоневрологических 

интернатах, увеличивается с каждым годом.  
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В Алтайском крае в настоящее время функционируют 10 домов-

интернатов, общее число пациентов - чуть больше 3 тысяч человек, не говоря 

уже о частных интернатах малой вместимости. Данная цифра тоже 

постепенно растет. Еще в 2010 году в крае порядка 450 человек состояли в 

очереди в учреждения психоневрологического профиля. По поручению 

Губернатора с целью ликвидации очередности 2 дома-интерната 

(Мамонтовский и Тальменский) перепрофилировали в 

психоневрологические. В Первомайском интернате создали отделение 

милосердия на 45 мест [29]. 

Оценка потребителями услуг, другими словами, потребительская 

оценка качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате необходима для того, чтобы обеспечивать обратную связь, а также 

охарактеризовать степень удовлетворения потребностей граждан, 

проживающих в интернате. Кроме этого, потребительская оценка в 

определенной степени позволяет проводить контроль качества социального 

обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих 

решений. 

Степень научной разработанности темы.  

Тема диссертационного исследования не становилась в научной 

литературе объектом самостоятельного анализа. В то же время изучались 

отдельные аспекты, а именно: 

1. исследование исторических и современных моделей 

инвалидности, влияющие на конструирование социальной политики в 

отношении лиц с инвалидностью (Л. Доминелли, Е.Р. Ярская-Смирнова, У. 

Рот, Э.К. Наберушкина, Е.А. Тарасенко); 

2. изучение особенностей социального обслуживания лиц с 

ментальной инвалидностью (Л. Доминелли, Д. Завиржек, Е.Р. Ярская-

Смирнова, П.В. Романов и др.). 
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3. выявление критериев оценки эффективности деятельности 

учреждений системы социального обслуживания населения (Л.Г. Гуслякова, 

М.Б. Лига, Ю.А. Калинина, И.В. Давыдов и др.); 

4. изучение потребительской оценки производственных ресурсов и 

потребительские оценки предметов потребления начато В.В.Новожиловым 

при разработке его теории соизмерения затрат и результатов в 

социалистической экономике, далее продолжено в работах по проблемам 

измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. 

В настоящее время существует потребность в теоретическом анализе 

организации потребительской оценки качества именно в 

психоневрологических интернатах, до сих пор отсутствуют специальные 

социологические исследования данной темы.  

Объект: оценка качества социального обслуживания потребителями 

услуг в психоневрологическом интернате. 

Предмет: организация оценки качества социального обслуживания 

потребителями услуг в психоневрологическом интернате (на примере ПНИ 

Алтайского края). 

Цель: выявить основные характеристики организации оценки качества 

социального обслуживания потребителями услуг в психоневрологическом 

интернате (на примере ПНИ Алтайского края). 

Задачи: 

1. Изучить теоретико-методологические подходы к исследованию 

потребительской оценки качества социального обслуживания. 

2. Проанализировать нормативно-правовые основы оценки 

потребителями качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате в РФ и Алтайском крае; 

3. Определить основные показатели потребительской оценки 

качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате. 
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4. Проанализировать результаты эмпирического исследования 

«Потребительская оценка качества обслуживания в психоневрологических 

интернатах Алтайского края». 

5. Проанализировать сущностные характеристики организации 

потребительской оценки качества обслуживания в психоневрологических 

интернатах Алтайского края. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, оптимальной теоретико-методологической основой 

исследования потребительской оценки качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате является теория активизации ресурсов 

клиента. 

2. В настоящее время, скорее всего, инструментарий проведения 

потребительской оценки качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате находится на стадии корректировки. 

3. Скорее всего, для исследования потребительской оценки качества 

социального обслуживания в психоневрологическом интернате учитывались 

качественные характеристики. 

4. Вероятно, отличительной особенностью организации 

потребительской оценки качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате является необходимость адаптации 

инструментария в связи с особенностями респондентов. 

5. Скорее всего, организация потребительской оценки качества 

социального обслуживания в психоневрологических интернатах требует 

дальнейшего совершенствования. 

Теоретическая база исследования включает теорию активизации 

ресурсов клиента (Риз, Киффер), так как клиенты сами могут принимать 

участие в решении своих проблем, развивать способность отстаивать свои 

права и становиться активными субъектами системы социального 

обслуживания. Оценка с точки зрения теории является проявлением 

социальной справедливости. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили также: 

 методические основы оценки качества жизни и социального 

обслуживания населения (Л.Г. Гусякова, М.Б. Лига, С.И. Григорьев); 

 теория социальных систем (Н. Луман, А. Пинкус, А. 

Минахан и др.);  

Эмпирическая база исследования включает данные, полученные в 

рамках качественного и количественного исследования, проведенного в 

октябре – декабре 2015 и 2016 гг. Основным методом сбора эмпирических 

данных послужило полустандартизированное интервью. В исследовании в 

2015 году приняли участие 10 психоневрологических интернатов, в 2016 – 5. 

В 2015 году в каждом интернате было опрошено по 20 человек, в 2016 – по 

10 человек. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимальной теоретико-методологической основой исследования 

потребительской оценки качества социального обслуживания в 

психоневрологических интернатах является теория активизации ресурсов 

клиента (Риз, Киффер), так как клиенты сами могут принимать участие в 

решении своих проблем, развивать способность отстаивать свои права и 

становиться активными субъектами системы социального обслуживания. 

2. Потребительская оценка качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате – это индивидуальная оценка степени 

удовлетворения потребностей клиента ПНИ в необходимом наборе 

получаемых услуг с учетом условий социального обслуживания, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей проживающих.  

3. Отличительной особенностью организации потребительской оценки 

качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате 

является необходимость совершенствования инструментария, 

заключающаяся в адаптации опросных листов, так как респондентам сложно 

отвечать на некоторые вопросы (график посещений родственниками, 

динамика улучшения свой жизни в интернате). 
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4. Существенными характеристиками организации потребительской 

оценки качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате являются: предоставление достаточного времени и места 

интервьюеру для опроса респондентов, подготовка интервьюеров для 

качественного взаимодействия с респондентами (готовность объяснять 

вопросы, дожидаться ответа и пр.), согласование организационных моментов 

исследования с руководством ПНИ, предоставление транспорта 

интервьюерам для посещения ПНИ в связи с их большой удаленностью.  

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ 

нормативно-правовых документов, полустандартизированное интервью, 

обобщение, методы качественной и количественной обработки данных. 

Научная новизнаисследования: 

1. Впервые представлено определение потребительской оценки 

качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате. 

2. Выявлено, что потребительская оценка качества социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате является проявлением 

социальной модели инвалидности. 

3. Установлено, что процедура проведения потребительской оценки 

качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате ещё 

находится на стадии корректировки, о чем свидетельствуют изменения 

опросных листов для клиентов, проживающих в психоневрологическом 

интернате, за 2014 – 2016 годы. 

4. Выделены характеристики организации потребительской оценки 

качества социального обслуживания в психоневрологических интернатах 

Алтайского края. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

результаты исследования вносят вклад в развитие теоретико-

методологической базы исследования потребительской оценки качества 

социального обслуживания спсихоневрологическом интернате, уточняя 

понятия "потребительская оценка", "качество социального обслуживания", 
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"потребительская оценка качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате ". 

Практическая значимостьработы определяется тем, что основные 

положения и выводы диссертации способствуют более успешной 

организации проведения потребительской оценки качества социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате. Основные выводы 

диссертации могут быть учтены при разработке рекомендаций для 

учреждений социальной сферы; при подготовке лекционного материала 

учебных курсов по теории и практике социальной работы; для дальнейшего 

проведения независимой оценки в социальных учреждения 

(психоневрологических интернатах). 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертация состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Результаты диссертационного исследования представлены на: 

1. Международной молодежной научной конференции 

"Этнокультурные и этносоциальные процессы странсграничном 

пространстве России и Центральной Азии" (г. Барнаул, АлтГУ – 2016 г.); 

2. Международной междисциплинарной конференции "Калейдоскоп 

времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие" (г. Саратов, 

СГТУ имени Гагарина Ю.А – 2015 г.); 

3. XV Международной научно-практической конференции 

«Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях» 

(г. Усть-Каменогорск – 2015 г.); 

4. Международной научной конференции "Российское 

социологическое общество: история современность, место в мировой науке" 

(к 100-летию Русского социологического общества имени М.М. 

Ковалевского) (г. Санкт-Петербург -- 2016г.) и др. 

Материалы исследования и анализ результатов изложены в 

следующих публикациях автора: 
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1. Сиротина Т.В., Хакимова М.П. Исследование потребительской 

оценки качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате // Десятые Ковалевские чтения / Материалы научно-практической 

конференции 13-15 ноября 2015 года / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: 

Скифия-принт, 2015. - С. 1957-1959. 

2. Сиротина Т.В., Хакимова М.П. Качество социального обслуживания 

людей с ментальной инвалидностью (оценка потребителей услуг) // К 100-

летию Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского / 

Материалы международной научной конференции 10-12 ноября 2016 года / 

Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2016. – С. 1049-1051. 

3. Сиротина Т.В., Хакимова М.П. Забота о людях с ментальными 

нарушениями в психоневрологическом интернате: исторический контекст // 

Калейдоскоп времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие: 

Сборник статей. - Саратов: СГТУ, 2016. - С. 129-138. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования оценки 

качества социального обслуживания потребителями услуг 

1.1. Потребительская оценка качества социального обслуживания: 

теоретический анализ 

Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом 

системы управления качеством. Она не только позволяет проводить контроль 

качества обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия 

управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую 

для любой устойчивой и способной к развитию системы, которой должна 

являться система учреждений в сфере социального обслуживания[28]. 

Согласно толковому словарю Ожегова, оценка – это мнение о 

ценности, уровне или значении чего-нибудь[39].Оценка – в философии – 

отношение к социальным явлениям, человеческой деятельности, поведению, 

установление их значимости, соответствия определенным нормам и 

принципам морали (одобрение и осуждение, согласие или критика и т. п.). 

Оценка определяется социальной позицией, мировоззрением, уровнем 

культуры, интеллектуального и нравственного развития человека. С другой 

стороны, учет мотивов, средств и целей действия, его условий, места в 

системе поведения личности – необходимое условие правильной оценки 

этого действия [38]. 

Потребительская оценка – индивидуальная (субъективная) оценка благ, 

выводимая потребителем в процессе потребительского выбора и равная 

значению функции полезности в точке, определенной этим выбором. Иными 

словами, потребительская оценка некоторого набора благ характеризует 

степень  удовлетворения потребностей индивида, если он потребляет или 

приобретает этот набор [43].Термин «потребительские оценки» введен 

В.В.Новожиловым при разработке его теории соизмерения затрат и 

результатов в социалистической экономике. По его мысли это общественные 

оценки производимых в экономике благ, исходящие из потребностей 
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общества. Они в принципе могут либо отражать поведение потребителей в 

существующих условиях, либо определяться нормативным путем. В 

последнем случае исходят из некоего возможного «идеального» потребления 

и оценивают блага по их вкладу в решение общей задачи удовлетворения 

потребностей общества. Таким образом, потребительские оценки – оценки 

благ с точки зрения их общественной полезности [37]. 

Потребитель услуги – человек, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий или приобретающий, или использующий 

товары, работы, услуги исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности[19]. 

Согласно энциклопедическому словарю, качество – это философская 

категория, выражающая существенную определенностьобъекта, благодаря 

которой он является именно этим, а не иным [27].В определении 

Международной организации стандартизации термин «качество» – это 

«совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности»[61].Применительно к качеству услуг выделяют такие 

составляющие: 

• компетентность (фирма обладает требуемыми навыками и 

знаниями, чтобы оказать услугу); 

• надежность (стабильность работы фирмы); 

• отзывчивость (система не выходит из строя при непривычных 

запросах); 

• доступность (легкость контакта с сотрудниками фирмы); 

• понимание (понимание специфических потребностей клиентов); 

• коммуникация (своевременное информирование клиентов на 

доступном языке); 

• доверие (репутация фирмы);     

• безопасность (защита от риска физического и морального); 
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• обходительность (вежливость, внимательность, дружелюбие); 

• осязаемость (материальная привлекаемость помещений и формы 

персонала) [60]. 

Оценка качества – это систематическая проверка того, насколько 

объект способен выполнить установленные требования [40]. Оценка качества 

становится неотъемлемым элементом системы управления качеством как в 

практике деятельности учреждений социальной сферы, так и в деятельности 

органов власти, ведь формулирование и внедрение системы оценки качества 

услуг и эффективности деятельности облегчает и совершенствует развитие 

механизмов управления системой социальных служб, и как следствие, 

качеством жизни населения[58]. 

Качество услуги – это совокупность характеристик услуги, 

определяющих ее способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности потребителя[18].Качество услуги во многом 

зависит от качества обслуживания потребителей.Качество обслуживания – 

это совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, 

обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых 

потребностей потребителя[28]. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведение социальной адаптации, реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации[8]. Социальное 

обслуживание – деятельность социальных служб, направленная на 

предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации 

и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации[1].Социальное обслуживание понимается как тип социального 

взаимодействия, в котором можно выделить следующие элементы: а) 

единица процесса – жизненная ситуация человека; субъекты процесса – 

представитель (и) учреждений социального обслуживания (исполнитель) и 
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человек, получающий услугу (потребитель); б) социальное время – 

показатель границ существования жизненной ситуации субъекта; в) 

социальное пространство – часть жизненного пространства субъекта, в 

котором осуществляется его взаимодействие с другими субъектами по 

поводу формирования, функционирования и реабилитации его жизненных 

сил [54]. 

Таким образом, потребительская оценка качества социального 

обслуживания –это индивидуальная оценка благ, выводимая потребителем в 

процессе потребительского выбора с учетом характеристик процесса и 

условий социального обслуживания, обеспечивающих удовлетворение 

потребностей потребителя. 

Л.Г. Гуслякова особое внимание обращает на методические основы 

оценки качества жизни и социального обслуживания населения.Существуют 

определенные принципы и требования к оценке качества услуг.Оценка 

качества представляет собой сложный процесс, обусловленный различными 

факторами, однако наличие определенных показателей и критериев 

позволяет упорядочить и определенным образом стандартизировать этот 

процесс [18]. 

Потребительскую оценку рассмотрим с точки зрения активизации 

ресурсов клиента. Важно  защищать клиентов с ограниченными 

возможностями,  в частности с задержкой умственного развития, 

психическими заболеваниями. Активизация ресурсов клиента направлена на 

предоставление клиентам возможности участвовать в решении своих 

проблем через снижение влияния социальных или личностных препятствий в 

реализации существующих прав. Этот вид деятельности предполагает также 

поддержку индивидов и групп с целью приобретения уверенности в себе и 

развития их способностей отстаивать свои права. Защита интересов клиентов 

заключается в отстаивании их прав перед находящимися у власти лицами и 

социальными структурами[32]. 
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Риз считает, что основной целью активизации ресурсов клиентов 

является социальная справедливость, которая обеспечивает им большую 

безопасность, а также политическое и социальное равенство на основе 

взаимной поддержки и совместного изучения проблемы, тем самым 

продвигая их малыми шагами к более общим целям. Кондрат (1995) 

утверждает, что при стимулировании активности клиента необходимо 

анализировать информацию. Речь идет о том, что следует сосредоточиться на 

локальных сведениях, особенно тех, что поступили от клиентов. 

Холмс и Соллебей (1993) утверждают, что лишь подход, в основе 

которого лежит сотрудничество, может потеснить властные аспекты 

традиционной медицинской модели социальной работы. Подобным образом 

Киффер (1994) считает, что активизация ресурсов клиента способствует 

достижению самопонимания и уверенности в себе, помогает более критично 

относиться к окружающей обстановке и развивать личностные и 

коллективные ресурсы для осуществления социальных и политических 

действий. По мнению Парслоу (1996в), социальные работники могут 

стимулировать активность клиента через установление с ним хороших 

отношений, понимание его точки зрения, а также с помощью 

профессиональных знаний и умений.В результате необходимо дать 

возможность самим клиентам стать активными субъектами системы 

социального обслуживания[47]. 

Потребительскую оценку можно также рассматривать в контексте 

системной теории (Н. Луман), т.е. смотреть с точки зрения улучшения 

работы систем[53].Но наиболее уместной, ресурсной считаем теорию 

активизации ресурсов клиента, так как клиенты сами могут принимать 

участие в решении своих проблем, развивать способность отстаивать свои 

права и стать активными субъектами системы социального обслуживания. 

Оценка с точки зрения теории является проявлением социальной 

справедливости, обеспечивающая наибольшую безопасность потребителям. 
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Потребительская оценка качества социального обслуживания – это 

индивидуальная оценка благ, выводимая потребителем в процессе 

потребительского выбора с учетом характеристик процесса и условий 

социального обслуживания, обеспечивающих удовлетворение потребностей 

потребителя [48]. 

Потребительскую оценку рассмотрим с точки зрения активизации 

ресурсов клиента, считаем ее наиболее уместной, так как клиенты сами могут 

принимать участие в решении своих проблем, развивать способность 

отстаивать свои права и стать активными субъектами системы социального 

обслуживания. Оценка с точки зрения теории является проявлением 

социальной справедливости, обеспечивая наибольшую безопасность 

потребителям. 
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1.2. Психоневрологический интернат: особенности социального 

обслуживания 

Е.А. Тарасенко выделяетнесколько исторических и 

современныхмоделей инвалидности, повлиявшихтак или иначе на 

конструируемую социумом социальную политику в области 

инвалидности.Под моделью инвалидности подразумевается то, как понимают 

инвалидность сами инвалиды и общество в целом. Модель нужна для 

выработки подходов в решении проблем инвалидности и формирования 

социальной политики в отношении инвалидов [35].Условно разделяютдве 

парадигмы инвалидности – «старую», то есть традиционную, или 

медицинскую, и «новую», то есть посттрадиционную, или социальную, хотя 

в дальнейшем не исключено и появление третьей, «новейшей» парадигмы 

инвалидности.Так называемая «старая», или традиционная, парадигма 

инвалидности включает в себя: 

 моральную (религиозную) модель; 

 медицинскую модель; 

 экономическую модель; 

 реабилитационную модель; 

 модель функциональной ограниченности [56]. 

Моральная модель инвалидности, которая вытекает из базовых основ 

христианской религии, рассматривала инвалидность как «наказание за 

грехи», а также относила инвалидов к мученикам, страдальцам. Для людей с 

ограниченными возможностями данная модель является особенно 

угнетающей, так как может привести к самоненависти. Данная модель в 

настоящее время практически не используется в реальной социальной 

политике стран, но это не мешает ей оставаться неким способом видения 

инвалидности, общепринятым в социуме. 

Медицинская модель инвалидности принимает во 

вниманиепсихические и физические различия между людьми в терминах 

различных патологических отклонений или дефектов, то есть 
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«неполноценности». Установленные принципыданной модели и в настоящее 

время оказывает некоторое влияние на социальную политику, организацию 

социального обслуживания, государство. Характерным подходом 

медицинской модели являлось то, что модель представляла людей с 

ограничениями как неспособных постоять за себя и работать на 

производстве, малокомпетентных, нуждающихся в присмотре и, вероятно, 

опасных для социума.  

Экономическая модель инвалидности, как закономерное продолжение 

медицинской модели, допускает перераспределение доходов между разными 

слоями общества там, где принимается медицинское определение 

инвалидностив качестве методологической основы. Итак, люди, страдающие 

неполноценностью, изначально признаются как экономически обделенныеи 

менее производительные [46], чтобы обеспечивать себя, люди с 

ограничениями не могут производить достаточное количество ресурсов, и, 

как следствие, для обществаявляются обузой.  

Из медицинской модели инвалидности выходит и определение 

функциональной ограниченности, описывающей неполноценность как 

невозможностьчеловека выполнять определенные функции наравне со 

здоровыми людьми. В настоящий момент функциональное определение 

неполноценного развития касается большинства людей, у которых 

существуют серьезные проблемы со здоровьем, и, как следствие, не 

учитывает большогочисла людей, у которых более легкие формы 

недугов[25]. 

Реабилитационная модель вытекает из модели функциональной 

ограниченности, данная модель видит ключевую проблему инвалида в 

наличии больного, «ненормального» тела или психики,нуждающихся в 

медицинской помощи и реабилитации, цель которых –компенсация 

возникающих функциональных расстройств или устранение[69].Общество 

идет по такому пути, в котором отделяем инвалидов в специально созданное 

параллельное пространство, вместо того, чтобы приспособить социальные 
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институты для нужд людей.  Суть этой модели состоит в том, чтобы 

приспособить инвалида к социуму, адаптировать, задача же изменения 

общества в интересах инвалидов и повышение его социального статуса не 

обсуждаются [45]. 

Посттрадиционная парадигма инвалидности делает акцент не на 

«недостатки» лиц с ограниченными возможностями, а на такой аспект 

инвалидности, как динамическое взаимодействие, взаимосвязь между 

инвалидом и обществом, окружающей средой. «Новая», или 

посттрадиционная, парадигма инвалидности содержитнесколько социальных 

моделей инвалидности, которые, в свою очередь, условно были поделены на 

американские и британские модели инвалидности[68]. 

Британские модели инвалидности содержали материалистическую 

модель и модель независимой жизни. К американским моделям относят 

психосоциальную, социально-политическую, культурную, человеческого 

разнообразия модели. 

Британская материалистическая модель представляла собой 

социальную модель инвалидности, вытекающую из учения К. Маркса. В 

материалистической модели инвалидности содержится несколько важных 

элементов:а) люди с ограничениями являются угнетенной социальной 

категорией; б) делает различия между повреждениями, которыми обладают 

люди, и угнетением, с которым они могут столкнуться; в) определяет, что 

инвалидность - это социальное угнетение, котороеинвалиды испытывают[70]. 

Британская модель независимой жизни стремится к ликвидации 

специализированных интернатов и развития различной социальной помощи и 

поддержки на дому, по месту жительства.Данная модельакцентирует 

внимание на развитии самопомощи, что соответствует идеологии 

независимой жизни[64]. 

Американская базовая психосоциальная модель инвалидности, 

вытекает из учения Гофмана. Он рассматривал разницу между тем, чем 

человек должен быть – «виртуальной социальной идентичностью», и тем, что 
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он на самом деле собой представляет – «актуальной социальной 

идентичностью». Любой индивид, который имеет разрыв между этими 

идентичностями, «заклеймен», «стигматизирован». Согласно 

драматургическому подходу Гофмана, инвалидность может определяться как 

результат действия какой-либо стигмы – неожидаемых различий или 

«нетипичности» [66]. 

Теоретическая модель угнетения инвалидов, или социально-

политическая модель инвалидности, была представлена преподавателем 

Харланом Ханом в 1994 году, активистом движения инвалидов в США. Х. 

Хан считает, что изменение публичной политики, точнее, государственной 

политики, является важнымусловием в прекращении несправедливого для 

инвалидов физического и социального устройства окружающей среды, а 

также, в предотвращении негативных аттитюдов (эмоционально окрашенное 

отношение) в отношении людей с ограниченными возможностями. Решение 

по проблеме инвалидности должно быть «делом не медицинским, а 

политическим, целью которого будет продвижение нормативных стандартов 

равенства и свобод гораздо в большей степени, чем клинических процедур» 

[67]. 

В применении культурной модели инвалидности (вторая половина 90-х 

годов), инвалидность рассматривают, как особое культурноеявление, 

отличное от остальных культурных явлений. Именно развитие культуры 

инвалидности дает возможность понимать инвалидам особенности своей 

жизни как категории людей с ограниченнымивозможностями, отмечает, что 

инвалидность приносит некуюнеповторимость и идентичность. Культура 

инвалидности включает гордость за принадлежность к группе, организации, 

коллективу и проводит к сплочению разных людей вместе, усиливает их 

общественную коллективную позицию [65]. 

Модель человеческого разнообразия помещается не в смысловое 

пространство неполноценности, а в смысловое пространство, в котором 

инвалидность есть одна из индивидуальных особенностей стиля жизни, 
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подтверждением человеческого разнообразия, разнообразия человеческой 

телесности без оценивания и построения некой иерархиинормы и 

отклонения. При таком подходе инвалидность – это, на деле, естественное 

состояние человека [56]. 

 В настоящее время «новейшая» парадигма инвалидности отвергает 

понятие инвалидности как таковое. Авторы данной парадигмы делаю вывод 

о том, что если борьба инвалидов закончится полной победой за свои права, 

то не будет никаких ограничительных препятствий, а следовательно, не 

будет различных ограниченных возможностей. Тогда отпадет потребность в 

особом отличительномраспознавании инвалидов в отличие от 

здоровыхлюдей. Скорее всего, лишь однимотличительным признаком 

инвалидов станет более активное применение новых технологий, поэтому 

некоторыми ученымипредложена так называемая техническая модель 

инвалидности. 

«Новейшие» парадигмы также рассматривают модель инвалидности 

как незанятости. В рамках этой модели возможнав 

будущемуничтожениеопределения «инвалид» и объединение лиц с 

ограниченными возможностями по смыслу с безработными[59].Это 

возможно только в случае, если социум ликвидирует различные типы 

ограничительных препятствий, барьеров, и в обществе для занятости всех 

инвалидов не будут существовать условия [36]. 

Изучив исторические и современные модели инвалидности, можно 

сказать, что модели инвалидности, относящиеся к «старой» парадигме имеют 

между собой родственную связь и делают упор на то, что у людей 

ограничено или полностью отсутствует. Религиозная модель акцентирует 

внимание на неспособности инвалидов к социальной адаптации в обществе 

по моральным основаниям («божье наказание»), медицинская – на 

нездоровье, экономическая – на неспособности к труду, модель 

функциональной ограниченности – на неспособности в широком смысле 

понятия «функциональная ограниченность» [50]. 
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Британские и американские модели «новой» парадигмы инвалидности 

наглядно демонстрируют процедуру постепенного пересмотра идеи 

инвалидности, отказ от стереотипных подходов, попытку рассмотреть 

возможности наиболее приемлемой адаптации инвалидов к социуму как за 

счет их пересмотра собственного отношения к инвалидности и собственных 

усилий, так и за счет пересмотра отношения социума к инвалидности. 

Модели «новейшей» парадигмы инвалидности стремятся к 

исчезновению понятия «инвалидность» и ликвидации ограничительных 

барьеров и возможностей людей с ограниченными возможностями. 

С учётом того, что социальная модель инвалидности, в которую 

включены модели «новой» и «новейшей» парадигмы инвалидности, 

стремится к оптимальной адаптации инвалидов в обществе, а также 

ликвидации ограничительных барьеров людей с ограниченными 

возможностями. А потребительская оценка качества социального 

обслуживания является одним из необходимых условий для ликвидации 

ограничительных барьеров и оптимальной адаптации инвалидов в обществе. 

То можно сказать, что потребительская оценка качества социального 

обслуживанияявляется проявлением социальной модели инвалидности. 

Для более полного понимания, что значит потребительская оценка 

качества социального обслуживания именно в психоневрологическом 

интернате, необходимо обратиться к понятию «психоневрологический 

интернат». 

Психоневрологический интернат – государственное 

специализированное медико-социальное учреждение, предназначенное для 

постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в 

неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), 

страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения соответствующих 

их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания 



23 
 

  

всего комплекса социальных услуг[2]. Психоневрологический интернат 

(сокращённо ПНИ) – стационарное учреждение для социального 

обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших 

частично или полностью способность к самообслуживанию и нуждающихся 

по состоянию психического, а нередко и физического здоровья в постоянном 

уходе и наблюдении[24]. Психоневрологические интернаты входят в состав 

общей системы психиатрической помощи в Российской Федерации и вместе 

с тем являются учреждениями социальной защиты населения[20].  

Психоневрологический интернат организуется в приспособленных или 

специально построенных зданиях с помещениями, которые отвечают 

санитарно - гигиеническим, требованиям техники безопасности и 

противопожарным требованиям, и должен располагать всеми видами 

коммунального благоустройства. Психоневрологический интернат 

организуется раздельно для мужчин и женщин (если нет возможности 

организовать раздельно интернаты для мужчин и женщин, разрешено 

содержание женщин и мужчин в одном интернате, но раздельно по корпусам, 

с учетом возраста (18 - 40 лет и свыше 40 лет)[12].  

С целью улучшения организации медицинского обслуживания, ухода и 

осуществления мероприятий по социально - трудовой реабилитации 

проживающие в интернате лица размещаются по отделениям и комнатам в 

соответствии с режимами содержания (постельным, наблюдения, 

свободным), состояния здоровья, возраста и личного желания. 

Основными задачами психоневрологического интерната являются: 

1. Материально-бытовое обеспечение престарелых и инвалидов, 

создание для них условий жизни, приближенных к домашним, 

благоприятного микроклимата. 

2. Организация ухода за проживающими, проведение культурно - 

массовой работы,оказание проживающим медицинской помощи. 

3. Реализация мероприятий, которые направлены на социально - 

трудовую реабилитацию потребителей. 
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Психоневрологический интернат в соответствии с основными задачами 

осуществляет: 

1. Прием престарелых и психически больных инвалидов и помощь в 

реализации их социально - трудовой адаптации. 

2. Бытовое обслуживание проживающих, в соответствии с 

утвержденными нормами предоставление им благоустроенного жилья 

синвентарем, мебелью, постельными принадлежностями, одеждой и обувью. 

3. Организацию с учетом возраста и состояния здоровья инвалидов 

рационального, в том числе диетического питания. 

4. Уход за психически больными в соответствии с необходимыми 

режимами содержания. 

5. Лечение и диспансеризациюинвалидов, организацию 

медицинской помощи специалистов и необходимую консультацию, 

госпитализацию нуждающихся в лечебные учреждения. 

6. Проведение противоэпидемических мероприятий, а также 

санитарно - гигиенических. 

7. Обеспечение нуждающихся слуховыми аппаратами, 

немоторными средствами передвижения,очками, протезно - 

ортопедическими изделиями. 

8. Организацию совместно с отделами культуры культурно - 

массовой работы с престарелыми и инвалидами с учетом их состояния 

здоровья и возраста. 

9. Осуществление в соответствии с медицинскими рекомендациями 

комплекса реабилитационных процедур по восстановлению личностного и 

социального статуса проживающих. 

10. Мероприятия по повышению качества обслуживания, 

содержания и ухода, внедрению в практику новых форм работы и способов 

обслуживания психических больных. 

11. Большое использование шефской помощи предприятий в 

улучшении использования жилого фонда, объектов культурно - бытового 



25 
 

  

назначения и благоустройства, а также проведении культурно - 

воспитательныхмероприятий [12]. 

Финансово - хозяйственная деятельность психоневрологического 

интерната осуществляется в соответствии со сметой расходов и 

утвержденным планом. 

В этих целях администрация психоневрологического интерната 

организует: 

1. Обеспечение интерната оборудованием,материалами, 

инвентарем, продуктами питания, топливом, одеждой, обувью, бельем и их 

целесообразное использование. 

2. Экономное и рациональное расходование государственных 

средств, выделяемых на содержание психоневрологического интерната, и 

сохранность товарно - материальных ценностей. 

3. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности. 

4. Реконструкцию, а также своевременный капитальный и текущий 

ремонт зданий, сооружений, коммуникаций. 

5. Рациональное использование основных фондов и бесперебойную 

работу всех вспомогательных служб. 

6. Благоустройство и озеленение территории. 

7. Списание имущества, пришедшего в негодность, в соответствии с 

Инструкцией по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви 

в учреждениях и организациях системы Министерства социального 

обеспечения РСФСР. 

8. Ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, 

составление отчетности по утвержденным формам и представление ее в 

установленные сроки соответствующим органам [12]. 

Администрация интерната выполняет обязанности опекунов и 

попечителей в отношении лиц, проживающих в психоневрологическом 

интернате и нуждающихся в опеке и попечительстве. Для охраны 
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имущественных интересов этих лиц (получение пенсии, управление 

имуществом в т.п.) в необходимых случаях может быть назначен опекун над 

имуществом. 

Международные и российские практики проживания в условиях 

закрытых стационарных учреждений людей с ментальными нарушениями, 

исследования, проводимые в данной области, все более свидетельствуют о 

необходимости реформирования психоневрологических интернатов 

(Л.Доминелли[21], Д.Завиржек[23],Е.Р. Ярская-Смирнова,П.В.Романов[45] и 

др.), что является толчком к проведению и изучению потребительской 

оценки качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате. 

Необходимо отметить, что в авторитетных публикациях отмечаются 

массовые нарушения прав людей, которые проживают в 

психоневрологических интернатах. Различные нарушения происходят 

повсеместно, многие из пациентов интернатов проживают в 

неблагоприятных условиях. Общественный контроль практически полностью 

отсутствует за соблюдением прав проживающих, а государственный часто 

оказывается недостаточным. Характерны повсеместные нарушения прав на 

трудоустройство и трудовую реабилитацию, на обучение, самостоятельное 

проживание, на интеграцию в общество, создание собственной  семьи[20] 

Зачастую запрещается свободный выход проживающих с территории 

интерната — например, выход возможен только в сопровождении персонала. 

В тоже время действующее законодательство не допускает насильного 

удержания людей, проживающих в ПНИ, по решению администрации: 

ограничение свободы, согласно ст. 22 Конституции РФ, может допускаться 

только по решению суда в предусмотренных законом случаях. Кроме того, в 

соответствии со ст. 92 Жилищного кодекса РФ психоневрологический 

интернат — это специализированный жилой фонд, и потому незаконным 

является создание в интернате режима психиатрической больницы. Условия 
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проживания в интернате, режим, должны быть по максимуму приближены к 

домашним [41].  

К нарушениям прав относится ситуация, при которой человек с 

психическим расстройством мог бы по заключению врачей быть выписан из 

ПНИ, но получает отказ в выписке. Одна из причин отказа — отсутствие 

жилья и невозможность решить жилищную проблему; другие частые 

причины — несогласованность существующих правовых норм в отношении 

недееспособных лиц и трудности с тем, чтобы получить решение врачебной 

комиссии о возможности жить самостоятельного. Случаи выписки из 

психоневрологических учреждений оказываются обычно единичными; попав 

в ПНИ, пациенты обычно проживают там всю жизнь [20]. 

Т. Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае,говорит о том, что в Пермской области в ходе проверки 

психоневрологических интернатов были выявлены грубые нарушения 

норм трудового законодательства при организации труда потребителей. Так, 

проживающие работали без оформления трудовых договоров, 

ведения трудовых книжек, ведения табеля учёта трудового времени, 

вследствие этого денежное вознаграждение не выплачивалось за 

выполненную работу [33]. Т. Марголина в своём докладе обращает внимание 

на то, что люди в психоневрологических интернатах часто не получают 

необходимой медицинской помощи, в результате чего были зафиксированы 

смерти от тяжёлых соматических заболеваний (миокардит, пневмония, 

менингит); в четырёх интернатах не было организовано диетическое питание 

для проживающих с хронической патологией желудочно-кишечного тракта. 

Характерна однообразность питания и нехватка в рационе некоторых 

продуктов, таких как свежие фрукты, мясо, яйца. Отмечались Т. Марголиной 

также несоответствие жилищных помещений техническим и 

санитарным требованиям, отсутствие личного пространства, 

неприкосновенности и приватности жилища, а также другие нарушения прав 

пациентов [33]. 
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Н. Ф. Дементьева, зав. отделом Федерального научно-практического 

центра медико-социальной экспертизы, отмечает, что психоневрологические 

интернаты как часть сети психиатрических учреждений в стране, 

практически выполняют лишь одну функцию — дают возможность 

проживания больным с длительно текущими психическими заболеваниями и 

интеллектуальной недостаточностью, обеспечивают их социально-бытовое 

устройство. Права проживающих в психоневрологических учреждениях 

социального обслуживания граждан на интеграцию в общество, 

самостоятельное проживание, собственную семью, трудоустройство, 

обучение и т. п. практически повсеместно и постоянно нарушаются [20].  

Психоневрологический интернат – стационарное учреждение, кoтoрое 

осуществляет оказание социальных услуг людям, страдающим психическими 

расстройствами и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе. 

Основные задачи психоневрологического интерната – это создание условий 

жизни, приближенных к домашним, оказание медицинской помощи и 

проведение культурно - массовой работы, осуществление социально - 

трудовой реабилитации. 

В результате, переосмысление моделей инвалидности приводит к 

отказу от стереотипных подходов и рассмотрению возможностей 

оптимальной интеграции инвалидов к социуму, реформированию системы 

социальной защиты и непосредственно реформированию социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате. 

Международные и российские практики проживания в условиях 

закрытых стационарных учреждений людей с ментальными нарушениями, 

исследования, проверки, проводимые в данной области, все более 

свидетельствуют о необходимости реформирования психоневрологических 

интернатов[51]. Для того, чтобы какие-либо изменения происходили более 

качественно и во благо проживающим,  необходимо проведение и изучение 

потребительской оценки качества социального обслуживания в 
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психоневрологическом интернате, учитывая определенные принципы и 

требования к оценке качества социальных услуг. 

Потребительская оценка качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате – это индивидуальная оценка, степень 

удовлетворения потребностей клиента ПНИ необходимого набора 

получаемых услуг с учетом условий социального обслуживания, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей проживающих. 

Потребительская оценка качества обслуживания в психоневрологическом 

интернате является проявлением социальной модели инвалидности. Для того, 

чтобы понять, каким образом социальная модель инвалидности повлияла на 

реформирование социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате, необходимо обратиться к нормативно-правовым актам. 
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1.3. Нормативно-правовые основы оценки потребителями качества 

социального обслуживания в психоневрологическом интернате в РФ и 

Алтайском крае 

 

В настоящее время люди с психиатрическим диагнозом – самая 

незащищенная и уязвимая категория инвалидов, которая требует 

пристального внимания со стороны государства и общества. Каждый человек 

имеет право жить в максимально комфортных условиях [41]. 

В Конвенции о правах инвалидов в преамбуле говорится о 

«необходимости поощрять и защищать права человека всех инвалидов, в том 

числе нуждающихся в более активной поддержке», «инвалиды должны иметь 

возможность активной вовлеченности в процессы принятия решений 

относительно стратегий и программ, в том числе тех, которые их прямо 

касаются» [4]. 

Конвенция о Принципах защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи в принципе 1, ч. 5 провозглашает «Любое 

психически больное лицо имеет право на осуществление всех гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав, признанных 

во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах, Международном пакте о 

гражданских и политических правах и в других соответствующих 

документах, таких как Декларация о правах инвалидов и Свод принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 

ни было форме» [10]. 

Лица с ментальной инвалидностью обладают всемиправами и 

свободами, предусмотренными Конституцией России и федеральными 

законами. Под «ментальной инвалидностью» вслед за РООИ «Перспектива» 

понимается обобщающий термин по отношению к интеллектуальным и 

психическим нарушениям, хотя они и имеют различную природу и причины 

возникновения. Российское законодательство также не разделяет людей, 
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имеющих интеллектуальные и психические расстройства. Термин 

«ментальная инвалидность» является менее стигматизирующим [41].По 

смыслу статьи 17 ГК РФ правоспособность, т.е. способность 

иметьгражданские права и нести обязанности, принадлежитв одинаковой 

мере всем гражданам. 

Статья 18 ГК РФ раскрывает содержание правоспособности:«Граждане 

могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью;создавать юридические лица самостоятельно или 

совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые 

не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать 

место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и 

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности;иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права»[3]. 

Под гражданской дееспособностью понимается способность 

совершеннолетнего гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себягражданские 

обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). Статья 22 ГК РФ устанавливает, 

что никтоне может быть ограничен в правоспособности и дееспособности 

иначе, как в случаях и в порядке,установленных законом. 

Конституция Российской Федерации запрещает ограничение прав и 

свобод граждан, связанноес состоянием здоровья, кроме как на основании 

федеральных законов. Эти положения закрепленыв ст. 5 Закона РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»:«Ограничение прав и свобод лиц с психическими расстройствами 

только на основе психиатрического диагноза, фактов нахождения под 

диспансерным наблюдением, в психиатрическомстационаре либо в 

психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или 

специального обучения не допускается». 
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В Российской Федерации признание гражданина недееспособным в 

соответствии со ст. 29 ГК РФ производится только судом. Порядок 

признания гражданинанедееспособным регулируется гражданским 

процессуальным законодательством. 

Признание гражданина недееспособным не означает утрату его 

правоспособности, такойгражданин может иметь в собственности 

имущество, являться стороной в сделках, иметь иныеправа и свободы. Но в 

соответствии с ч. 2 ст. 29 ГК РФ, от имени гражданина, признанного 

недееспособным, сделки совершает его опекун, в определенных случаях с 

согласия органа опекии попечительства. 

В соответствии с законом гражданин, признанный недееспособным, 

вправе самостоятельно,то есть независимо от своего опекуна, осуществлять 

следующие права: 

 выражать согласие и отказываться от любого медицинского 

вмешательства, в том числепсихиатрического лечения; 

 давать согласие на проживание в психоневрологическом 

интернате; 

 обращаться с заявлениями и жалобами в прокуратуру, органы 

опеки и любые государственные, муниципальные и негосударственные 

организации; 

 обращаться с суд с заявлением о восстановлении дееспособности; 

 вступать в трудовые отношения. 

Находясь в психиатрической больнице, гражданин, признанный 

недееспособным, пользуетсявсеми правами пациента [41]. 

Для проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 

существует  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  В 

данном Указе "В целях дальнейшего совершенствования государственной 

социальной политики постановляю Правительству Российской Федерации: 
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совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов 

их деятельности" [9]. 

Дляопределения результативности деятельности организации 

социального обслуживания, для своевременного выявления негативных 

факторов, влияющих на качество предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания от 30.08.2013 утвержден приказ № 391а 

Министерством труда и социальной защиты РФ «О 

методическихрекомендациях по проведениюнезависимой оценкикачества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания»[11]. 

Согласно приказу № 391а утверждены методические рекомендации по 

проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания (далее - 

Методические рекомендации), которыерекомендованы органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

социального обслуживания населения (далее соответственно – 

организациисоциального обслуживания, Методические рекомендации), 

разработаны в целях обеспечения единых подходов и требований к 

функционированию независимой оценки качества работы организаций 

социального обслуживания (далее – независимая оценка), а также оказания 

методической помощи органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общественным советам при указанных органах, 

ответственным за проведение независимой оценки (далее – общественные 

советы). 
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Под независимой оценкой в целях Методических рекомендаций 

понимается оценка деятельности организаций социального обслуживания в 

соответствии с критериями и показателями оценки, определенными 

общественным советом в установленном порядке, и составление рейтингов 

качества работы организаций социального обслуживания (далее – рейтинг) 

на основе следующих принципов: законность; открытость и публичность; 

добровольность участия общественных объединений; независимость мнений 

граждан, экспертов, общественных объединений; полнота информации, 

используемой для проведения оценки; компетентность и профессионализм 

членов общественного совета. 

Участниками независимой оценки являются: общественные советы; 

попечительские (общественные, наблюдательные) советы организаций 

социальногообслуживания; всероссийские, региональные и муниципальные 

общественные объединения в сфересоциального обслуживания; организации 

социального обслуживания;граждане – получателисоциальных услуг в сфере 

социального обслуживания, их родственники и члены семьи, законные 

представители;экспертное сообщество; рейтинговые агентства, средства 

массовой информации. 

Независимая оценка проводится в обязательном порядке в отношении 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания.В целях содействия проведению 

независимой оценки Уполномоченным органом формируется общественный 

совет. В целях формирования рейтинга организаций социального 

обслуживания используется десятибалльная система оценки, которая 

утверждается общественным советом. Проведение независимой оценки и 

формирование рейтинга рекомендуется осуществлять не реже одного раза в 

год[5]. 

На основании приказа № 391а был утвержден порядок проведения 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в 

сфере социального обслуживания Алтайского края (от 24.06.2014), который 



35 
 

  

реализуется с 2014 года[13].Далее в последующие годы представлена 

Методика проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 

Алтайского края в 2015 году (от 13.10.2015) и в 2016 году (от 21.09.2016) [5]. 

Общие положенияпорядка проведения независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального 

обслуживания Алтайского края (от 24.06.2014): 

 Порядок предусматривает проведение независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

социального обслуживания населения Алтайского края и формирования 

рейтинга этих организаций (далее – Рейтинг) с участием и на основе мнения 

общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 

информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов 

(далее – общественное мнение). 

 Оценка качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги (далее - оценка качества работы), проводится Общественным советом, 

созданном при Главном управлении (далее – Общественный совет) 

совместно с действующими при учреждениях попечительскими советами.  

 Для целей настоящего Порядка под организациями, 

оказывающими социальные услуги, понимаются краевые государственные 

бюджетные учреждения, оказывающие услуги населению в сфере 

социального обслуживания (далее – учреждения). 

Цели и задачи независимой оценки качества работы 

учреждений:Оценка качества работы учреждений проводится в целях 

повышения качества услуг по социальному обслуживанию населения. 

Проведение оценки качества работы учреждений направлено на решение 

следующих задач: 

 обеспечение получателей социальных услуг дополнительной 

информацией о качестве работы организаций социального обслуживания, в 

том числе путем формирования рейтингов, в целях реализации 
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принадлежащего получателям социальных услуг права выбора конкретной 

организации социального обслуживания для получения социальных услуг; 

 определение результативности деятельности организации 

социального обслуживания и принятие своевременных мер по повышению 

эффективности или по оптимизации ее деятельности;  

 своевременное выявление негативных факторов, влияющих на 

качество предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания, и устранение их причин путем реализации планов 

мероприятий, а также осуществление стимулирования руководителей и 

работников организаций социального обслуживания [13]. 

Такие же общие положения, цели и задачи представлены в Методике 

проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере социального обслуживания Алтайского края за 

2015 год и за 2016 год.  

Критерии оценки качества работы краевых государственных 

бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания 

Алтайского края: 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания: 

- полнота и актуальность информации об организации социального 

обслуживания, размещаемой на общедоступных информационных ресурсах 

(на информационных стендах в помещении организации, на официальных 

сайтах организации социального обслуживания, органов исполнительной 

власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"); 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации 

социального обслуживания в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

- наличие дистанционных способов взаимодействия организации и 

получателей социальных услуг (получение информации, запись на прием и 

др.); 



37 
 

  

- результативность обращений при использовании дистанционных 

способов взаимодействия с получателями социальных услуг для получения 

необходимой информации; 

- наличие возможности направления заявления (жалобы), предложений 

и отзывов о качестве предоставления социальных услуг; 

- наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг; 

- доля получателей социальных ус- луг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по 

телефону, на официальном сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в том числе о перечне и 

порядке предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных; 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения 

- доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей 

социальных услуг; 

- доля получателей услуг (в том числе инвалидов и других 

маломобильных групп получателей услуг), считающих условия оказания 

услуг доступными, от общего числа опрошенных; 

- наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания; 

- укомплектованность организации социального обслуживания 

специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг; 

- доля получателей социальных услуг, оценивающих благоустройство и 

содержание помещения организации социального обслуживания и 

территории, на которой она расположена, как хорошее, от общего числа 

опрошенных; 
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3. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления 

социальной услуги: 

- доля получателей социальных услуг, которые ожидали 

предоставление услуги в организации социального обслуживания больше 

срока, установленного при назначении данной услуги, от общего числа 

опрошенных; 

- среднее время ожидания приема к специалисту организации 

социального обслуживания при личном обращении граждан для получения 

информации о работе организации социального обслуживания, порядке 

предоставления социальных услуг (среди опрошенных потребителей 

социальных услуг); 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организаций социального обслуживания: 

- доля получателей социальных услуг (либо их родственников), 

которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и 

внимательность работников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных; 

 - доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают 

компетентность работников организации социально-го обслуживания, от 

общего числа опрошенных; 

- доля работников (кроме административно-управленческого 

персонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в 

организации социального обслуживания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников; 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 

оказания услуг: 

- доля получателей социальных услуг, которые положительно 

оценивают изменение качества жизни в результате получения социальных 

услуг в организации социального обслуживания, от числа опрошенных; 
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- доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями 

предоставления социальных услуг, от числа опрошенных; 

- доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством 

проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных; 

- количество зарегистрированных в организации социального 

обслуживания жалоб получателей социальных ус- луг на качество услуг, 

предоставленных организацией в отчетном периоде на 100 получателей 

социальных ус- луг (в течение года); 

- доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, 

нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных 

[5]. 

Оценка производится на основании ответов на вопросы опросных 

листов в зависимости от категории анкетируемых и карты наблюдения 

экспертом. 

Начиная с 2014 года, каждый год меняются опросные листы для 

проведения независимой оценки, что ещё раз подтверждает, что 

инструментарий по независимой оценке находится на стадии 

реформирования, идет поиск методов, индикаторов, организационной 

структуры. Данные изменения происходят для совершенствованияМетодики 

проведения независимой оценки и для получения более достоверных 

результатов. 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившим 

в силу с 1 января 2015 года, получателям социальных услуг (в нашем случае, 

проживающим в интернате) с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 



40 
 

  

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического 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 анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

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

законных интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

[8]. 

Постепенное реформирование системы социальной защиты, принятие 

Конвенции о Принципах защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи, ратификация Конвенции о правах инвалидов 

привели к изменению отношения к людям с ментальными нарушениями [52]. 

Постановление Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», утверждение Приказа № 391а от 30.08.2013 «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 
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организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания» сделало возможным проведение независимой оценки 

качества социального обслуживания. 

На основании Приказа № 391а утвержден порядок (с 2015 года 

Методика) проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере социального обслуживания Алтайского края 

(реализуемого с 2014 г.), в котором одним из критериев оценки качества 

работы организаций является удовлетворенность клиентами качеством 

обслуживания в учреждении. Оценка производится на основании ответов на 

вопросы опросных листов в зависимости от категории анкетируемых. 

Разработан опросный лист специально для граждан, проживающих в 

психоневрологическом интернате. Таким образом, потребительская оценка 

качества в психоневрологическом интернате становится одним из 

важныхэтапов независимой оценки качества учреждений социального 

обслуживания.Однако процедура проведения потребительской оценки 

качества ещё находится на стадии реформирования, о чем свидетельствуют 

изменения опросных листов для клиентов, проживающих в 

психоневрологическом интернате, за 2014  - 2016 годы. 
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Глава 2. Характеристики организации оценки качества обслуживания в 

психоневрологическом интернате 

2.1. Потребительская оценка качества обслуживания в ПНИ: 

определение показателей 

 

В области исследования проблем управления качеством в сфере услуг 

еще не решена задача разработки целостной, единой методологии оценки 

качества обслуживания, которая включала бы в себя все аспекты – начиная с 

оценки реакции потребителя с помощью анкетирования и кончая 

налаживанием системы статистического учета и анализа параметров оценки 

[30]. Тем более не решена задача оценки качества обслуживания в ПНИ. 

Только в последнее время на людей, проживающих в ПНИ стали обращать 

внимание. 

Отечественные исследователи считают, что при проведении оценки 

качества жизни необходимо, чтобы объективные и субъективные индикаторы 

отражали с разных сторон различные аспекты качества жизни. Но такой 

подход не всегда возможен и не всегда нужен. Он возможен  при оценке 

медицинских, образовательных, культурных аспектов качества жизни и др. 

Здесь статистический анализ происходящих явлений и процессов может быть 

дополнен субъективной оценкой. При исследовании же нравственно-

психологических, социально-психологических свойств и качеств личности, 

имеющих субъективный характер, сфера применения объективных 

количественных показателей крайне ограничена. Но многие оценочные 

суждения субъективны. Действительность будет даже в какой-то мере 

искажена за счет субъективного восприятия, как объективных индикаторов, 

так и субъективных. И, тем не менее, субъективная оценка очень важна при 

измерении качества жизни, ей должна отводится решающая роль в его 

характеристике. Поэтому, вряд ли можно согласиться с позицией ряда 

ученых, считающих, что субъективную оценку качества жизни можно давать 

только тогда, когда будут существовать следующие условия [15]: 
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• основные материальные нужды потребителя удовлетворены. На 

первый план должны выйти духовные и эстетические потребности; 

• в стране сложился достаточный по масштабам средний класс, 

сосредоточивающий в себе значительную часть интеллекта нации, 

благополучие которого не вызывает сомнений; 

• человек, оценивая качество жизни, имеет определенную практику 

использования альтернативных вариантов; 

• стабильность общественно-политической ситуации в стране, 

устойчивый экономический рост.  

Сегодня многие страны не соответствуют названным выше условиям, в 

том числе и Россия. Стало быть, социологические исследования, касающиеся 

субъективных оценок качества жизни в этих странах проводить нельзя. Но 

как тогда можно узнать настроение людей, их отношение к событиям, 

происходящим в стране. Без такого мониторинга нельзя разрабатывать 

программы социально-экономического развития. И поскольку, речь идет об 

измерении качества жизни, то даже оценки, основанные на статистической 

информации с определенной долей условности можно назвать 

объективными. Оценить качество жизни можно с помощью официальных 

статистических данных, которые в большей степени будут характеризовать 

качество жизни со стороны количественных показателей. Например, с точки 

зрения качества жизни, важно не только количество учителей, книг, 

библиотек на 1000 человек, а возможность пользоваться ими для 

удовлетворения потребностей личности, качество получаемых услуг, 

доступность учреждений обслуживания, благоустройство жилья. Качество 

жизни фиксирует качественную сторону потребления, способы и степень 

удовлетворения потребностей населения, а также субъективное отношение к 

степени удовлетворения. Поэтому подчеркиваем важность и значимость 

субъективных оценок независимо от существующих условий [18]. 
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Выше изложенное напрямую касается потребительской оценки 

качества социального обслуживания в ПНИ. Необходимо знать настроение, 

мнение о получаемых услугах граждан, проживающих в ПНИ [62]. 

Потребительская оценка качества представляет собой сложный 

процесс, который обусловлен различными факторами, однако наличие 

определенных показателей и критериев, характеристик позволяет 

упорядочить и определенным образом стандартизировать этот процесс[55]. 

В современной литературе выделяется множество критериев и 

показателей оценки качества продукции и услуг, однако сложности в оценке 

качества могут возникнуть уже на начальном этапе из-за совпадения в 

научной литературе понятий «показатель» и «критерий», поэтому 

необходимо четко обозначить и разграничить их: 

1) Показатель – фиксируемые научными методами признаки 

наблюдаемого факта [57]. 

Показатели качества услуги – количественные характеристики свойств 

услуги, входящие в состав ее качества и рассматриваемые применительно к 

определенным условиям ее разработки и оказания. Показатели качества 

(объектов) по количеству характеризуемых свойств могут быть единичными 

(относящиеся только к одному из свойств объекта) [18]. 

2) Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо[31]. 

В большом энциклопедическом словаре критерий определяется как  

признак, на основании которого производится оценка, определение, 

классификация чего-нибудь, мерило [16]. 

Можно сказать, что показатель, более широкое понятие, это признак, 

специфичный для изучаемого объекта, а критерий – признак, на основе 

которого можно осуществить оценку изучаемого объекта. 

Рассматривая классификацию критериев и показателей качества, 

особое внимание необходимо уделить методам его измерения. В 
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квалиметрии различают следующие методы измерения показателей 

качества[17]: 

1. Экспериментальный– основывается на обнаружении и подсчете 

числа дефектов; 

2. Расчетный– вычисляются показатели качества в зависимости от 

значений различных параметров услуг; 

3. Экспертный (эвристический) – учитываются мнения 

специалистов; 

4. Органолептический– основывается на ощущениях органов чувств 

человека; 

5. Социологический – применяется сбор и анализ мнений 

фактических или возможных потребителей продукции [34]. 

Анализируя методы и показатели оценки качества услуг, важно 

отметить виды услуг, выделяемые в зависимости от функционального 

назначения, учет которых важен в процессе выбора методики и показателей 

оценки качества: 

- материальные (производственные) - услуги по удовлетворению 

материально-бытовых потребностей, обеспечивающие восстановление 

(изменение, сохранение) потребительских свойств изделий или изготовление 

новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, 

создание условий для потребления. В частности, к материальным услугам 

относятся бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, 

жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги 

транспорта. Результатом услуги будет являться измененное состояние 

объекта услуги или удовлетворение потребности. В области социального 

обслуживания населения результатом материальных услуг является 

материальная помощь в виде денежных средств, продуктов питания, 

необходимых социальных транспортных средств и др. [63]; 

- нематериальные (социально-культурные) - услуги по удовлетворению 

социально-культурных потребностей потребителя, среди которых здоровье 
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человека, образование, информация, культура, духовные ценности; ее 

результатом выступает измененное состояние самого человека. 

Нематериальные социальные услуги в социальной сфере включают в себя 

информационную и консультативную помощь по вопросам социально-

бытового, социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической и социально-правовой помощи. [18]. 

Первоначальной классификацией показателей и критериев качества 

услуг является, согласно ИСО 9004.2, дифференциация количественных и 

качественных характеристик. К количественным характеристикам относятся:  

 время ожидания услуги;  

 время предоставления услуги;  

 характеристики оборудования, инструментов, материалов;  

 надежность результата услуги;  

 точность исполнения услуги;  

 полнота услуги;  

 безопасность процессов оказания услуги;  

 уровень автоматизации. 

К качественным характеристикам относятся: 

 компетентность и уровень мастерства исполнителя услуги; 

 доступность персонала; 

 доверие к персоналу; 

 эффективность контактов исполнителя и потребителя; 

 вежливость, чуткость, комфортность условий обслуживания; 

 эстетика интерьера[42]. 

При изучении потребительской оценки качества социального 

обслуживания в ПНИ необходимо обращать внимание на качественные 

характеристики, так как на их основе потребитель дает оценку некоторому 

набору получаемых благ. 



47 
 

  

Показатели качества социальных услуг можно рассматривать, с точки 

зрения потребителей (субъектов, потребляющих услугу). В данном случае к 

основными показателями качества услуг относятся:  

1) надежность – способность выполнить обещанные услуги в 

полном объеме; совокупность исполнительности и доверия к результатам 

выполнения работы; 

2) своевременность – предоставление услуги в необходимые 

клиенту или оговоренные сроки; 

3) материальность – восприятие помещений, оборудования, 

внешнего вида персонала и других физических свидетельств услуги; 

4) психологические свойства (эмпатия) – возможность нахождения 

контакта; вежливость; отзывчивость, искреннее желание помочь клиенту и 

быстрое оказание ему услуги; 

5) полнота – предоставление услуги клиенту в полном объеме; 

6) безопасность – гарантия того, что услуга не причинит вреда 

здоровью и имуществу клиента; 

7) уверенность – воспринимаемая компетентность и вежливость, 

уровень культуры и образования персонала; формируемое доверие 

организации и персонала к себе; 

8) сопереживание – доступность (физический и психологический 

контакт с сотрудниками должен быть легким и приятным), 

9) коммуникативность (организация информирует потребителей об 

услугах на понятном им языке),  

10) понимание (стремление лучше понять специфические 

потребности клиента и приспособиться к ним); 

11) окружающая среда – обстановка, удобства, оборудование и 

персонал;  

12) доступность – легкость установления связи с поставщиком 

социальных услуг;  
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13) гарантия – (страховка) того, что, если произведена плохая услуга, 

можно получить другую, более качественную [18]. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что потребительская, 

иными слова, субъективная оценка качества очень важна для единой оценки 

качества обслуживания в психоневрологическом интернате, так как 

обеспечивает обратную связь, необходимую для любой устойчивой и 

способной к развитию системы. Мнение людей, проживающих в интернатах, 

очень важно для корректирования или изменения предоставления 

социальных услуг.  

Для исследования потребительской оценки качества социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате методами измерения 

показателей качества будут являться органолептические и социологические. 

Классификацией показателей и критериев качества услуг является, 

согласно ИСО 9004.2, дифференциация количественных и качественных 

характеристик. Для исследования потребительской оценки учитывались 

качественные характеристики, такие как, компетентность и уровень 

мастерства исполнителя услуги; доступность персонала; доверие к 

персоналу; эффективность контактов исполнителя и потребителя; 

вежливость, чуткость, комфортность условий обслуживания; эстетика 

интерьера. С точки зрения потребителя основными показателями качества 

услуг являются: надежность, своевременность, материальность, 

психологические свойства (эмпатия), полнота, безопасность, уверенность, 

сопереживание, коммуникативность, понимание, окружающая среда, 

доступность, гарантия, что также являлось основанием для исследования 

потребительской оценки качества.  

Исходя из опыта предыдущих лет, при опросе могут возникнуть 

различные трудности, связанные с пониманием, прочтением вопросов, так 

как проживающие в интернате имеют различные психические отклонения. 

Предполагалось, что некоторые проживающиене смогут самостоятельно 

заполнить бланк вопросов интервью. Поэтому для получения качественных 
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результатов опрос проводился в отдельном кабинете, при непосредственном 

общении независимого интервьюера с респондентом, при этом интервьюер 

самостоятельно записывал все результаты опроса.   
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования 

«Потребительская оценка качества социального обслуживания в 

психоневрологических интернатах Алтайского края» 

 

В рамках выпускной квалификационной работы были проведены 

эмпирические исследования "Оценка качества обслуживания в 

психоневрологических интернатах Алтайского края", которые проходили в 

октябре - декабре 2015 и 2016 гг. 

В работе представлен сравнительный анализ организации 

потребительской оценки в рамках данных исследований, а также 

представлены результаты эмпирического исследования "Оценка качества 

обслуживания в психоневрологических интернатах Алтайского края", 

проведенного в ноябре 2016 года. 

В опросе приняли участие потребители (граждане, проживающие в 

психоневрологическом интернате). 

Цель исследования – апробация инструментария, определение 

процедуры исследования, выяснение мнений проживающих о качестве 

социального обслуживания. 

Специфика исследования предполагает учёт мнений граждан, 

проживающих в психоневрологическом интернате. 

В 2015 году в опросе были задействованы 10 психоневрологических 

интернатов, а в 2016 – 5. В 2015 году в каждом интернате опрашивали по 20 

человек, а в 2016 – по10 человек. 

Независимая оценка проводилась Алтайским государственным 

университетом совместно с Министерством труда и социальной защиты 

населения Алтайского края.  Для проведения независимой оценки были 

утверждены Общественным советом критерии и показатели, на основании 

которых были составлены анкеты. После чего эксперты ездили в организации 

для проведения независимой оценки, предварительно пройдя инструктаж для 

фиксирования корректных результатов.  



51 
 

  

На основании проведения независимой потребительской оценки в 2015 

году, в следующем , 2016 году, была значительно скорректирована процедура 

проведения оценки качества. Изменения касались следующего: 

1. Изменены анкеты для опроса потребителей услуг. В 2015 году 

проживающим тяжело было отвечать на вопросы с учетом их ментальных 

особенностей, так как их было очень много, вопросы были сложные для 

понимания, было много вариантов для ответа на вопрос. Вопросы были 

похожи по смыслу, вследствие чего у интервьюера были сложности для их  

объяснения (приложение 1). В 2016 году вопросы были составлены простыми 

словами для лучшего понимания потребителями, также к вопросам были 

добавлены пояснения (в случае, если у проживающих будут трудности при 

ответе). Ответы стали более конкретизированы (варианты ответов "да" или 

"нет") (приложение 2). 

2. Количество опрашиваемых в психоневрологических интернатах 

стало в 2 раза меньше. В 2015 году процедура анкетирования занимала очень 

много времени, 20 человек необходимо было опросить в каждом интернате. 

Проживающие, которые ждали своей очереди для опроса, уставали ожидать 

и отказывались разговаривать с интервьюером. Самому персоналу было 

неудобно длительное время сопровождать в очереди проживающих для 

опроса в связи с большим объемом работы в интернате. Интервьюеру также 

было тяжело длительное время опрашивать потребителей с учетом их 

ментальных особенностей. В 2016 году в интернатах опрашивали по 10 

человек, что значительно ускорило процесс проведения опроса. Гораздо 

легче и комфортнее участвовать в данном процессе стало как проживающим, 

персоналу, так и самому интервьюеру. 

3. Руководителей интерната стали заранее предупреждать о приезде 

интервьюеров. В 2015 году директорам интерната не говорили о дате приезда 

интервьюера для проведения опроса. В связи с этим очень много времени 

занимала организация сбора проживающих, определения помещения для 

опроса. Также это было неудобно для руководства, необходимо было 
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оперативно организовать проживающих. В 2016 году руководителям 

сообщили заранее дату проведения опроса. Интервьюера уже ждал 

сотрудник, который помогал пройти к месту проведения опроса, мог 

ответить на организационные вопросы и пригласил заранее проживающих 

для анкетирования. 

4. Предоставление транспорта для поездки в организации. В 2015 году 

эксперты самостоятельно, на свои средства ездили в интернаты для 

проведения опроса, в основном это были иногородние студенты, которые 

проживали в том же районе или селе, где находился психоневрологический 

интернат. В 2016 году Министерство труда и социальной защиты по 

Алтайскому краю предоставляло транспорт для поездки в организации. Это 

позволило другим студентам (не только иногородним, из того же села) 

съездить в организации, поучаствовать в данном мероприятии. Вследствие 

этого в 2016 году поездки в организации были гораздо комфортнее, чем в 

2015 году и не требовали финансовых затрат. 

Так как процедура потребительской оценки качества в 2016 году была 

более организованной, продуманной, ниже представим результаты 

эмпирического исследования "Оценка качества обслуживания в 

психоневрологических интернатах Алтайского края", проведенного в 2016 

году. В 2016 году приняли участие не все интернаты (5 из 10 по Алтайскому 

краю). Это связано с результатами по 2015 году, несмотря на то, что 

организация была менее продуманной, результаты были все-таки учтены 

(приложение 3). Интернаты, которые в 2015 году набрали максимальное 

количество баллов (Шелаболихинский, Мамонтовский, Масальский, 

Тальменский, Павловский), в 2016 году участие в независимой оценке не 

принимали. 

В 2016 году приняли участие Бобровский, Первомайский, Пещёрский, 

Озерский, Троицкий психоневрологические интернаты. 

Основными результатами опроса потребителей стали следующие. 
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Размер выборочной совокупности – 50 человек. Социально-

демографические характеристики выборочной совокупности целевой группы 

«потребители» представлены следующим образом: 

1. По полу: 68 % женщин; 32 % мужчин. 

2. По возрасту: 

от 19 до 40 лет – 52 % 

от 41 до 50 лет – 26 % 

от 51 до 60 лет – 18 % 

от 61 и старше – 4 %. 

В рамках эмпирического исследования в бланке интервью были 

выделены 20 вопросов, рассмотрим их подробно по 5 интернатам: 

На вопрос "Понятно и подробно ли Вам рассказали о работе 

организации и услугах? (Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и 

доступностью информации о работе организации, в том числе информацией 

о перечне и порядке предоставления социальных услуг?)" 100 % 

опрашиваемых ответили "да" ( рис. 2.2.1): 

 

Рис. 2.2.1. Удовлетворенность респондентами качеством, полнотой и 

доступностью информации о работе организации. 

96 % респондентов на вопрос "Удобно ли расположены различные 

помещения на территории интерната, удобно ли до них добираться, в т.ч. на 

костылях, ходунках, колясках, людям с ослабленным зрением, слухом и пр.? 

Да; 100%
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(Доступны ли условия оказания услуг в доме-интернате?)" ответили "да", 4 % 

респондентов ответили "нет" (рис. 2.2.2.): 

 

Рис.2.2.2. Мнение респондентов о доступности условий оказания услуг 

в доме-интернате. 

 

 

Рис.2.2.3. Ответы опрашиваемых на вопрос "Можно ли считать 

помещение и территорию дома-интерната хорошими, удобными?". 

 

Почти все респонденты (98 %) считают помещение и территорию дома-

интерната хорошими, удобными. Только 2 % опрашиваемых воздержались от 

ответа на вопрос "Можно ли считать помещение и территорию дома-

интерната хорошими, удобными?" (Рис.2.2.3). 

Да; 96%

Нет; 4%

Да; 98%

Не 
ответили; 

2%
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Не все опрашиваемые считают сотрудников дома-интерната 

вежливыми и доброжелательными. 94 % респондентов на вопрос "Согласны 

ли Вы, что сотрудники дома-интерната вежливы и доброжелательны?" 

ответили "да", 6 % респондентов ответили "нет" (Рис.2.2.4): 

 

Рис.2.2.4. Мнение респондентов о вежливости и доброжелательности 

сотрудников интерната. 

Все респонденты считают специалистов дома-интерната достаточно 

грамотными, опытными, т.е. 100 % респондентов ответили "да" на вопрос 

"Хорошо ли Вам оказывают услуги, достаточно ли грамотные, опытные 

специалисты? (Считаете ли Вы сотрудников дома-интерната компетентными 

специалистами?)"(Рис.2.2.5): 

 

Рис.2.2.5. Ответы опрошенных о компетентности сотрудников 

интерната. 

 

Да; 94%

Нет; 6%

Да; 100%
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На вопрос "Улучшилась ли Ваша жизнь, за последний год (за 

последнее время), после получения услуг в доме-интернате?" 94 %  

опрашиваемых ответили "да", 4 % опрашиваемых - "нет", 2 % респондентов 

не ответили на данный вопрос (рис.2.2.6): 

 

Рис. 2.2.6. Ответы потребителей на вопрос "Улучшилась ли Ваша 

жизнь, за последнее время после получения услуг в доме-интернате?". 

 

 

Рис.2.2.7. Удовлетворенность потребителями предоставленным 

жилым помещением. 

 

Большинство респондентов (98 %) удовлетворены предоставленным 

жилым помещением в доме-интернате и только 2 % потребителей из числа 

опрошенных воздержались от ответа на вопрос (рис.2.2.7). 

Да;
94%

Нет;
4%

Не 
ответили;

2%

Да; 98%

Не 
ответили; 

2%
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При ответе на вопрос "Нравится ли Вам оборудование в мастерских, 

спортивный инвентарь, оборудование в медицинских кабинетах? 

(Удовлетворены ли Вы наличием оборудования для предоставления 

социальных услуг?)" 98 % опрашиваемых сказали "да", 2 % опрашиваемых 

ответили "нет" (рис.2.2.8): 

 

Рис.2.2.8. Удовлетворенность респондентами наличием оборудования 

для предоставления социальных услуг. 

 

Из числа опрошенных 10 % потребителей на вопрос "Устраивает ли 

Вас предоставляемое питание?" ответили "нет", 88 % респондентов ответили 

"да" и 2 % не ответили на данный вопрос (рис.2.2.9): 

 

Рис.2.2.9. Удовлетворенность потребителями предоставляемым 

питанием. 

 

Да; 98%

Нет; 2%

Да; 88%

Нет; 10%
Не 

ответили; 
2%
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Почти всех респондентов (98 %) устраивает мебель, мягкий инвентарь 

в доме-интернате, и только 2 % опрошенных на вопрос "Устраивает ли Вас 

предоставленная Вам кровать, шкаф, стулья, стол, диван, кресла и пр. 

(Устраивает ли Вас мебель, мягкий инвентарь в доме-интернате?) " ответили 

"нет" (рис.2.2.10): 

 

Рис.2.2.10. Ответы потребителей на вопрос "Устраивает ли Вас 

мебель, мягкий инвентарь в доме-интернате?". 

 

При ответе на вопрос "Устраивают ли Вас предоставленные Вам 

возможности помыться, подстричься, постирать вещи, уборка комнат, ремонт 

вещей и пр.? (Удовлетворены ли Вы предоставлением социально-бытовых/ 

парикмахерских/ гигиенических услуг?)" 98 % опрошенных ответили "да", 2 

% респондентов ответили "нет" (рис.2.2.11): 

 

Да; 98%

Нет; 2%

Да Нет
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Рис.2.2.11. Удовлетворенность респондентами предоставлением 

социально-бытовых/ парикмахерских/ гигиенических услуг. 

 

В доме-интернате удовлетворены условиями хранения Ваших личных 

вещей 88 % респондентов, 10 % опрошенных хранением вещей не 

удовлетворены и 2 % воздержались от ответа (рис.2.2.12): 

 

Рис.2.2.12. Удовлетворенность проживающими условиями хранения 

личных вещей. 

 

На вопрос "Удобны ли для Вас помещения, где можно помыться (баня, 

душ, ванная, беде), с учетом здоровья сходить в туалет, умыться, постирать 

вещи, отдать вещи в прачечную и пр.? Удобны ли для Вас санитарно-

гигиенические помещения (туалеты, раковины, душевые) (в том числе для 

людей с ограниченными возможностями)?)" все респонденты ответили "да" 

(рис.2.2.13): 

88%

10% 2%

Да Нет Не ответили
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Рис.2.2.13. Ответы респондентов об удобстве санитарно-

гигиенических помещений. 

 

Все проживающие из числа опрошенных, считают что в доме-

интернате в туалетах, душевых, бане и других подобных помещениях 

достаточно чисто (рис.2.2.14): 

 

Рис.2.2.14. Мнение респондентов о чистоте в туалетах, душевых, бане 

и других подобных помещениях интерната. 

 

Практически все респонденты ответили "да" на вопрос "Устраивает ли 

Вас порядок оплаты социальных услуг?", только 2 % респондентов ответили 

"нет" (рис 2.2.15): 

Да; 100%

Да;
100%
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Рис.2.2.15. Удовлетворенность респондентов порядком оплаты услуг. 

 

При ответе на вопрос "Не разглашалась ли персоналом учреждения 

какая-либо Ваша личная информация другим проживающим в интернате? 

(Удовлетворены ли Вы конфиденциальностью предоставления социальных 

услуг?)" 98 % респондентов удовлетворены конфиденциальностью 

предоставления социальных услуг, 2% респондентов не ответили на вопрос 

(рис.2.2.16): 

 

Рис.2.2.16. Ответ проживающих на вопрос "Удовлетворены ли 

 Вы конфиденциальностью предоставления социальных услуг?". 

 

Их общего числа респондентов 8 % проживающих не ответили на 

вопрос "Устраивает ли Вас график посещений родственниками в доме-

интернате? (Если будут отвечать "ко мне никто не ездит", можно спросить, 

"если к кому-либо из проживающих приезжали, удобно ли выделялось время 

Да

Нет

98%

2%

Да Нет
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для встреч и есть ли место для общения"?)", 92 % проживающих ответили 

"да" (рис.2.2.17): 

 

Рис.2.2.17. Ответы респондентов на вопрос "Устраивает ли Вас 

график посещений родственниками в доме-интернате? 

 

Большинство респондентов (98 %) устраивает, как быстро решаются 

возникающие вопросы и проблемы, 2% опрошенных не устраивает 

оперативность решения каких-либо вопросов (рис.2.2.18): 

 

Рис.2.2.18. Удовлетворенность потребителей оперативностью 

решения возникающих вопросов. 

 

На вопрос "Нравятся ли Вам проводимые в доме-интернате праздники, 

занятия в группах, экскурсии, и пр.?" 96 % опрошенных ответили "да", 4 % 

респондентов ответили "нет" (рис.2.2.19): 

Да
92%

Не 
ответили

8%

Да

Нет
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Рис.2.2.19. Ответы респондентов на вопрос "Нравятся ли Вам 

проводимые в доме-интернате праздники, занятия в группах, экскурсии, 

 и пр.?" 

 

На последний вопрос "Порекомендуете ли Вы дом-интернат, в котором 

Вы проживаете, человеку, который хочет устроится в дом-интернат?" 

большинство (96 %) респондентов ответили "да", 2 % опрошенных ответили 

"нет" и 2 % воздержались от ответа (рис.2.2.20): 

 

Рис.2.2.20. Ответы потребителей на вопрос "Порекомендуете ли Вы 

дом-интернат, в котором Вы проживаете, человеку, который хочет 

устроится в дом-интернат?" 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

потребительскую оценку качества предоставления социальных услуг в 

психоневрологических интернатах можно считать удовлетворительной. Всех 

Да
96%

Нет
4%

96%

2% 2%

Да Нет Не ответили
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респондентов устраивает качество, полнота и доступность информации о 

работе организации, все опрошенные считают сотрудников интернатов 

компетентными, для проживающих удобны санитарно-гигиенические 

помещения и удовлетворяет чистота в данных помещениях. Некоторые 

респонденты не ответили на вопросы об удобстве помещений в доме-

интернате, о динамике улучшения своей жизни в интернате, 

удовлетворенности предоставленным жилым помещением, питанием, 

условиями хранения личных вещей, удовлетворенности графика 

родственниками, о возможности рекомендации интерната другим людям, 

которые в этом нуждаются. В первую очередь, это связано с ментальными 

особенностями респондентов, трудностями понимания вопросов или просто 

нежеланием отвечать на данные вопросы. Важно отметить, что большинство 

опрошенных не ответили на вопрос об удовлетворенности графика 

посещений родственниками, несмотря на то, что к этому вопросу было 

добавлено пояснение. Это связано с тем, что очень мало проживающих, 

поддерживающих отношения с родственниками, только те, у кого они есть и 

если родственники сами желают общаться. У большинства же респондентов 

разорваны отношения с родственниками и они это остро переживают. 

Не все проживающие удовлетворены вежливостью и 

доброжелательность сотрудников, проводимыми в интернате праздниками, 

занятиями в группах, также не у всех опрошенных улучшилась жизнь за 

последнее время проживания в интернате. Данные ответы связаны с 

различными причинами, которые есть у проживающих. Одни из таких 

причин – этото, что сотрудники очень тесно взаимодействуют 

спроживающими, постоянно и везде их сопровождают, бывают спорные 

ситуации, которые не нравятся потребителям. Из числа прошенных 22 % 

старше 50 лет, возможно, по состоянию здоровья кто-то не может 

участвовать в проводимых мероприятиях. Многие проживающие попадают в 

интернаты, когда умирают родители, и, соответственно, жизнь в интернате 

существенно отличается от домашних условий. Больше всего респондентов 
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не устраивает предоставляемое питание и условия хранения личных вещей. В 

интернате меню составляется с учётом состояния здоровья проживающих, 

пища готовится на пару, что не всем нравится. Некоторые личные вещи, 

особенно документы, хранятся у сотрудников интерната, чтобы они не были 

утеряны или не пришли в негодность, что также не совсем нравится 

проживающим. 

Для того, чтобы сравнить результаты между интернатами, которые 

приняли участие в опросе в 2016 году, для удобства вариант ответа "да" 

будем считать как один балл, а варианты ответа "нет" и "не ответил" как ноль 

баллов. Так как всего представлено 20 вопросов и в каждом интернате 

принимали участие по 10 человек, максимально можно набрать по интернату 

200 баллов. Исходя из данной методики, результаты распределились 

следующим образом:  

Троицкий психоневрологический интернат - 200 баллов (100 %); 

Пещерский психоневрологический интернат - 197 баллов (98,5 %); 

Первомайский психоневрологический интернат - 192 балла (96 %); 

Озерский психоневрологический интернат - 189 баллов (94,5 %); 

Бобровский психоневрологический интернат - 187 баллов (93,5 %) 

(рис.2.2.21). 
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98,50%

96%

94,50%
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Рис. 2.2.21. Результаты потребительской оценки качества в 

психоневрологических интернатах в 2016 году. 

По результатам рейтинга максимальное количество баллов набрал 

Троицкий психоневрологический интернат, а минимальное – 

Бобровскийпсихоневрологический интернат. 

По результатам исследования потребительскую оценку качества 

предоставления социальных услуг в психоневрологических интернатах 

можно считать удовлетворительной. Всех респондентов устраивает качество, 

полнота и доступность информации о работе организации, все опрошенные 

считают сотрудников интернатов компетентными, для проживающих удобны 

санитарно-гигиенические помещения и удовлетворяет чистота в данных 

помещениях. Некоторые респонденты не ответили на вопросы об удобстве 

помещений в доме-интернате, о динамике улучшения своей жизни в 

интернате, удовлетворенности предоставленным жилым помещением, 

питанием, условиями хранения личных вещей, удовлетворенности графика 

родственниками, о возможности рекомендации интерната другим людям, 

которые в этом нуждаются. Не все проживающие удовлетворены 

вежливостью и доброжелательность сотрудников, проводимыми в интернате 

праздниками, занятиями в группах, предоставляемым питанием и условиями 

хранения личных вещей, также не у всех опрошенных улучшилась жизнь за 

последнее время проживания в интернате. В 2016 году приняли участие 

Бобровский, Первомайский, Пещёрский, Озерский, Троицкий 

психоневрологические интернаты. По результатам рейтинга потребительской 

оценки качества максимальное количество баллов набрал Троицкий 

психоневрологический интернат, а минимальное – 

Бобровскийпсихоневрологический интернат. 

Отличительной особенностью организации потребительской оценки 

качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате 

является необходимость совершенствования инструментария, 

заключающаяся в адаптации опросных листов, так как респондентам сложно 
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отвечать на некоторые вопросы (график посещений родственниками, 

динамика улучшения свой жизни в интернате) 

Существенными характеристиками организации потребительской 

оценки качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате являются: предоставление достаточного времени и места 

интервьюеру для опроса респондентов, подготовка интервьюеров для 

качественного взаимодействия с респондентами (готовность объяснять 

вопросы, дожидаться ответа и пр.), согласование организационных моментов 

исследования с руководством ПНИ, предоставление транспорта 

интервьюерам для посещения ПНИ в связи с их большой удаленностью. 

Считаем, что изменения положительно отразились на проведении 

независимой оценки качества. В последующие годы считаем необходимым 

включать в данный процесс все психоневрологические интернаты 

Алтайского края с целью получения качественного предоставления 

социальных услуг. 
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Заключение 

 

Потребительская оценка качества социального обслуживания – это 

индивидуальная оценка благ, выводимая потребителем в процессе 

потребительского выбора с учетом условий социального обслуживания, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей потребителя. 

Потребительскую оценку рассмотрим с точки зрения активизации 

ресурсов клиента, считаем ее наиболее уместной, так как клиенты сами могут 

принимать участие в решении своих проблем, развивать способность 

отстаивать свои права и стать активными субъектами системы социального 

обслуживания. Оценка с точки зрения теории является проявлением 

социальной справедливости, обеспечивающая наибольшую безопасность 

потребителям. 

Психоневрологический интернат – стационарное учреждение, которое 

осуществляет оказание социальных услуг людям, страдающим психическими 

расстройствами и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе. 

Основные задачи психоневрологического интерната – это создание 

условий жизни, приближенных к домашним, оказание медицинской помощи 

и проведение культурно - массовой работы, осуществление социально - 

трудовой реабилитации. 

Переосмысление моделей инвалидности приводит к отказу от 

стереотипных подходов и рассмотрению возможностей оптимальной 

интеграции инвалидов к социуму, реформированию системы социальной 

защиты и непосредственно реформированию социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате. 

Потребительская оценка качества обслуживания в 

психоневрологическом интернате является проявлением социальной модели 

инвалидности. 

Потребительская оценка качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате – это индивидуальная оценка, степень 
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удовлетворения потребностей клиента ПНИ необходимого набора 

получаемых услуг с учетом условий социального обслуживания, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей проживающих. 

Постепенное реформирование системы социальной защиты, принятие 

Конвенции о Принципах защиты психически больных лиц и улучшения 

психиатрической помощи, ратификация Конвенции о правах инвалидов 

привели к изменению отношения к людям с ментальными нарушениями. 

Постановление Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», утверждение Приказа № 391а от 30.08.2013 «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания» сделало возможным проведение независимой оценки 

качества социального обслуживания. 

На основании Приказа № 391а утвержден порядок (с 2015 года 

Методика) проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере социального обслуживания Алтайского края 

(реализуемого с 2014 г.), в котором одним из критериев оценки качества 

работы организаций является удовлетворенность клиентами качеством 

обслуживания в учреждении. Оценка производится на основании ответов на 

вопросы опросных листов в зависимости от категории анкетируемых. 

Разработан опросный лист специально для граждан, проживающих в 

психоневрологическом интернате. Таким образом, потребительская оценка 

качества в психоневрологическом интернате становится одним из важных 

этапов независимой оценки качества учреждений социального 

обслуживания. Однако процедура проведения потребительской оценки 

качества ещё находится на стадии реформирования, о чем свидетельствуют 

изменения опросных листов для клиентов, проживающих в 

психоневрологическом интернате, за 2014  - 2016 годы. 
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Потребительская, иными слова, субъективная оценка качества очень 

важна для единой оценки качества обслуживания в психоневрологическом 

интернате, так как обеспечивает обратную связь, необходимую для любой 

устойчивой и способной к развитию системы. Мнение людей, проживающих 

в интернатах, очень важно для корректирования или изменения 

предоставления социальных услуг.  

Для исследования потребительской оценки качества социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате методами измерения 

показателей качества будут являться органолептические и социологические. 

Классификацией показателей и критериев качества услуг является, 

согласно ИСО 9004.2, дифференциация количественных и качественных 

характеристик. Для исследования потребительской оценки учитывались 

качественные характеристики, такие как, компетентность и уровень 

мастерства исполнителя услуги; доступность персонала; доверие к 

персоналу; эффективность контактов исполнителя и потребителя; 

вежливость, чуткость, комфортность условий обслуживания; эстетика 

интерьера. С точки зрения потребителя основными показателями качества 

услуг являются: надежность, своевременность, материальность, 

психологические свойства (эмпатия), полнота, безопасность, уверенность, 

сопереживание, коммуникативность, понимание, окружающая среда, 

доступность, гарантия, что также являлось основанием для исследования 

потребительской оценки качества.  

Исходя из опыта предыдущих лет, при опросе могут возникнуть 

различные трудности, связанные с пониманием, прочтением вопросов, так 

как проживающие в интернате имеют различные психические отклонения. 

Предполагалось, что некоторые проживающие не смогут самостоятельно 

заполнить бланк вопросов интервью. Поэтому для получения качественных 

результатов опрос проводился в отдельном кабинете, при непосредственном 

общении независимого интервьюера с респондентом, при этом интервьюер 

самостоятельно записывал все результаты опроса. 
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По результатам исследования потребительскую оценку качества 

предоставления социальных услуг в психоневрологических интернатах 

можно считать удовлетворительной. Всех респондентов устраивает качество, 

полнота и доступность информации о работе организации, все опрошенные 

считают сотрудников интернатов компетентными, для проживающих удобны 

санитарно-гигиенические помещения и удовлетворяет чистота в данных 

помещениях. Некоторые респонденты не ответили на вопросы об удобстве 

помещений в доме-интернате, об динамике улучшения своей жизни в 

интернате, удовлетворенности предоставленным жилым помещением, 

питанием, условиями хранения личных вещей, удовлетворенности графика 

родственниками, о возможности рекомендации интерната другим людям, 

которые в этом нуждаются. В первую очередь это связано с ментальными 

особенностями респондентов, трудностями понимания вопросов или просто 

нежеланием отвечать на данные вопросы. Важно отметить, что большинство 

опрошенных не ответили на вопрос об удовлетворенности графика 

посещений родственниками, несмотря на то, что к этому вопросу было 

добавлено пояснение. Это связано с тем, что очень мало проживающих, 

которые поддерживают отношения с родственниками, только те, у кого они 

есть и если родственники сами желают общаться. У большинства же 

респондентов разорваны отношения с родственниками и они это остро 

переживают. 

Не все проживающие удовлетворены вежливостью и 

доброжелательность сотрудников, проводимыми в интернате праздниками, 

занятиями в группах, также не у всех опрошенных улучшилась жизнь за 

последнее время проживания в интернате. Данные ответы связаны с 

различными причинами, которые есть у проживающих. Одни из таких 

причин - это то, что сотрудники очень тесно взаимодействуют 

спроживающими, постоянно и везде их сопровождают, бывают спорные 

ситуации, которые не нравятся потребителям. Из числа прошенных 22 % 

старше 50 лет, возможно, по состоянию здоровья кто-то не может 
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участвовать в проводимых мероприятиях. Многие проживающие попадают в 

интернаты, когда умирают родители, и соответственно жизнь в интернате 

существенно отличается от домашних условий. Больше всего респондентов 

не устраивает предоставляемое питание и условия хранения личных вещей. В 

интернате меню составляется с учётом состояния здоровья проживающих, 

пища готовится на пару, что не всем нравится. Некоторые личные вещи, 

особенно документы, хранятся у сотрудников интерната, чтобы они не были 

утеряны или не пришли в негодность, что также не совсем нравится 

проживающим. В 2016 году приняли участие Бобровский, Первомайский, 

Пещёрский, Озерский, Троицкий психоневрологические интернаты. По 

результатам рейтинга потребительской оценки качества максимальное 

количество баллов набрал Троицкий психоневрологический интернат, а 

минимальное - Бобровский психоневрологический интернат. 

Отличительной особенностью организации потребительской оценки 

качества социального обслуживания в психоневрологическом интернате 

является необходимость совершенствования инструментария, 

заключающаяся в адаптации опросных листов, так как респондентам сложно 

отвечать на некоторые вопросы (график посещений родственниками, 

динамика улучшения свой жизни в интернате). 

Существенными характеристиками организации потребительской 

оценки качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате являются: предоставление достаточного времени и места 

интервьюеру для опроса респондентов, подготовка интервьюеров для 

качественного взаимодействия с респондентами (готовность объяснять 

вопросы, дожидаться ответа и пр.), согласование организационных моментов 

исследования с руководством ПНИ, предоставление транспорта 

интервьюерам для посещения ПНИ в связи с их большой 

удаленностью.Считаем, что изменения положительно отразились на 

проведении независимой оценки качества. В последующие годы считаем 

необходимым включать в данный процесс все психоневрологические 
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интернаты Алтайского края с целью получения качественного 

предоставления социальных услуг. 

Таким образом, цель работы достигнута, гипотезы подтвердились или 

частично подтвердились. 
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 Приложение 1 

Опросный лист для потребителей ПНИ, 2015 г. 
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Приложение 2 

Опросный лист для потребителей ПНИ, 2016 г. 

Бланк интервью  

оценки качества социальных услуг,  

оказываемых в психоневрологических интернатах, домах-интернатах для 

умственно-отсталых детей 

Уважаемый получатель социальных услуг, просим Вас принять участие 

в независимой оценке качества социальных услуг. Исследование проводит 

кафедра социальной работы факультета социологии Алтайского 

государственного университета. 

Ваше мнение поможет дать оценку качеству работы дома-интерната, 

увидеть недостатки в работе, которые требуется исправить.  

В каждом вопросе выберите один вариант ответа, который 

соответствует Вашему мнению.  

1. Понятно и подробно ли Вам рассказали о работе организации и 

услугах? (Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью 

информации о работе организации, в том числе информацией о перечне и 

порядке предоставления социальных услуг?) 

01. да 

02.  нет 

2. Удобно ли расположены различные помещения на территории 

интерната, удобно ли до них добираться, в т.ч. на костылях, ходунках, 

колясках, людям с ослабленным зрением, слухом и пр.? (Доступны ли 

условия оказания услуг в доме-интернате?) 

03.  да 

04.  нет 

3. Можно ли считать помещение и территорию дома-интерната 

хорошими, удобными? 

01.  да 

02.  нет 

4. Согласны ли Вы, что сотрудники дома-интерната вежливы и 

доброжелательны? 

01. - да  

02. -нет 

5. Хорошо ли Вам оказывают услуги, достаточно ли грамотные, 

опытные специалисты? (Считаете ли Вы сотрудников дома-интерната 

компетентными специалистами?)  

01.  да  
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02. -нет 

6. Улучшилась ли Ваша жизнь, за последний год (за последнее время), 

после получения услуг в доме-интернате?  

01. да  

02. нет 

7. Удовлетворены ли вы предоставленным жилым помещением? 

01. да  

02. нет 

8. Нравится ли Вам оборудование в мастерских, спортивный инвентарь, 

оборудование в медицинских кабинетах? (Удовлетворены ли Вы 

наличием оборудования для предоставления социальных услуг?) 

01. да  

02. нет 

9. Устраивает ли Вас предоставляемое питание? 

01. да  

02. нет 

10. Устраивает ли Вас предоставленная Вам кровать, шкаф, стулья, стол, 

диван, кресла и пр. (Устраивает ли Вас мебель, мягкий инвентарь в доме-

интернате?) 

01. да  

02. нет 

11. Устраивают ли Вас предоставленные Вам возможности помыться, 

подстричься, постирать вещи, уборка комнат, ремонт вещей и пр.? 

(Удовлетворены ли Вы предоставлением социально-бытовых/ 

парикмахерских/ гигиенических услуг?) 

01. да 

02. нет 

12. Удовлетворены ли Вы условиями хранения Ваших личных вещей. 

01. да 

02. нет 

13. Удобны ли для Вас помещения, где можно помыться (баня, душ, 

ванная, беде), с учетом здоровья сходить в туалет, умыться, постирать 

вещи, отдать вещи в прачечную и пр.? Удобны ли для Вас санитарно-

гигиенические помещения (туалеты, раковины, душевые) (в том числе для 

людей с ограниченными возможностями)?) 

01.  да 

02. нет 

14. Достаточно ли чисто в туалетах, душевых, бане и подобных 

помещениях? 

01.  да 

02. нет 

15. Устраивает ли Вас порядок оплаты социальных услуг? 

01.  да 

02. нет 
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16. Не разглашалась ли персоналом учреждения какая-либо Ваша 

личная информация другим проживающим в интернате? 

(Удовлетворены ли Вы конфиденциальностью предоставления 

социальных услуг?) 

01.  да 

02.  нет 

17. Устраивает ли Вас график посещений родственниками в доме-

интернате? (Если будут отвечать "ко мне никто не ездит", можно 

спросить, "если к кому-либо из проживающих приезжали, удобно ли 

выделялось время для встреч и есть ли место для общения"?) 

01.  да 

02. нет 

18. Устраивает ли Вас, как быстро решаются возникающие вопросы и 

проблемы? 

01.  да 

02. нет 

19. Нравятся ли Вам проводимые в доме-интернате праздники, занятия в 

группах, экскурсии, и пр.?). 

01.  да 

02. нет 

20. Порекомендуете ли Вы дом-интернат, в котором Вы проживаете, 

человеку, который хочет устроится в дом-интернат? 

01.  да 

02. нет 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!  
 

Фамилия интервьюера_____________ 
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Приложение 3  

Сводная таблица независимой оценки качества работы  

ПНИ Алтайского края в 2015 году 

 

 

 

 


