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В 2015 году для организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в загородных лагерях министерству 
социальной политики Красноярского края выделено 
106,4 млн рублей. Из них:

 ½ на приобретение путевок — 78,9 млн рублей;

 ½ на проезд к месту отдыха и обратно — 27,4 млн рублей.

Приобретено 3 185 путевок в КГАУ «Социально-оздоровительный 
центр «Тесь» (лагеря «Солнечный-1», «Салют», «Заполярный») 
и 1 420 путевок в КГАУ «Социально-оздоровительный 
центр «Жарки». 

Продолжали работу отделения реабилитации для ребят 
с ограниченными возможностями здоровья  
(КГАУ «Тесь» — 50 мест, КГАУ «Жарки» — 132 места).

Итоги летней оздоровительной кампании 2015 года в учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей:

 ½ проведено 920 массовых оздоровительных мероприятий, 
в которых участвовало 9 231 детей (из них 1 120 детей, 
находящихся в социально опасном положении), и 1 170 иных 
мероприятий для 8 204 детей, в том числе для 618 детей, 
находящихся в социально опасном положении;

 ½ организованы палаточные лагеря для 334 детей, в том числе 
для 141 ребенка, находящегося в социально опасном положении, 
58 лагерей дневного пребывания для 1 063 детей, из которых 
235 детей, находящихся в социально опасном положении;

 ½ организовано 104 похода для 791 ребенка, в том числе 
для 187 детей, находящихся в социально опасном положении;

 ½ привлечено 522 волонтера.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Стратегия действий в  интересах граждан 

пожилого возраста (далее — Стратегия) разра-
ботана во  исполнение поручения Президента 
Российской Федерации, данного по  итогам 
заседания Президиума Государственного 
совета Российской Федерации «О  развитии 
системы социальной защиты граждан пожи-
лого возраста» 5 августа 2014 года.

Необходимость подготовки Стратегии обу-
словлена увеличением численности и  доли 
граждан старше трудоспособного возраста 
в  населении России, а  также усложнением 
структуры социально-экономической группы 
пожилых людей.

Цель Стратегии  — определение целей, 
принципов, задач и  приоритетных направле-
ний государственной социальной политики 
в отношении граждан пожилого возраста.

Стратегия направлена на  решение вопро-
сов сохранения и  улучшения здоровья, повы-
шения продолжительности жизни, улучшения 
жизнеобеспечения данной категории граждан, 
защиты их прав и интересов, повышения бла-
госостояния и социального благополучия, соз-
дания условий для активного участия в жизни 
общества.

В Стратегии формулируются подходы 
к  рациональному использованию имеющихся 
возможностей и  предлагаются пути осущест-

вления действий по  повышению качества 
жизни, признанию ценности вклада пожилых 
людей в  социальную, экономическую и  куль-
турную жизнь страны, гармонизации интере-
сов различных возрастных групп населения.

Положения Стратегии призваны обеспе-
чить улучшение качества жизни пожилых 
людей различных возрастных групп, неза-
висимо от  места их проживания, с  учетом 
их активности в  обществе, нуждаемости 
в помощи и поддержке.

II. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
В РОССИЙСкОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всемирный демографический прогноз 
на  ближайшие 50 лет позволяет говорить 
о  тенденции заметного старения населения 
развитых европейских стран.

Для современной России процессы старе-
ния населения также являются актуальными, 
так как происходят на  фоне относительно 
низкой продолжительности жизни населения 
и  сохраняющейся высокой смертности трудо-
способного населения.

В связи со  старением населения Россий-
ской Федерации увеличивается показатель 
демографической нагрузки пожилых людей. 
Если в 2007 году на 1 000 человек трудоспособ-
ного возраста приходилось 326 человек старше 

Проект Стратегии действий 
в интересах граждан 
пожилого возраста 
до 2025 года

Подготовка документа обусловлена увеличением численности и доли пенсио-
неров в населении России. Старение населения в стране прогрессирует, и, по про-
гнозам Росстата, через 10 лет почти каждый третий житель будет гражданином 
пожилого возраста, а  значит, требуется поднять систему социальной защиты 
на качественно новый уровень.

Первыми вопрос о необходимости разработки Стратегии подняли некоммерче-
ские организации и представители экспертного сообщества. В августе прошлого 
года идею поддержал Президент РФ Владимир Путин. Разработкой документа 
занималась межведомственная рабочая группа Минтруда России, созданная 
в начале 2015 года.

Цель Стратегии  — определение целей, принципов, задач и  приоритетных 
направлений государственной социальной политики в  отношении граждан 
пожилого возраста.

Весной подготовленный проект был вынесен на  общественное обсуждение, 
а летом направлен в Правительство РФ.
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трудоспособного возраста, то в 2013 году — 384 
человека соответствующего возраста.

Старение населения в Российской Федера-
ции порождает необходимость привлечения 
во всё более возрастающих масштабах значи-
тельных финансовых, материальных и трудо-
вых ресурсов для реализации целей государ-
ственной политики в  отношении пожилых 
людей, обеспечения достойного уровня и каче-
ства их жизни путем:

 � материального обеспечения;
 � содействия занятости, профессиональной 

и личностной самореализации;
 � медицинской помощи и  лекарственного 

обеспечения;
 � социального обслуживания;
 � обеспечения доступности образовательных, 

культурных и досуговых услуг, услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

 � формирования комфортной потребитель-
ской среды.
В связи с этим решение проблем старения 

населения в  Российской Федерации требует 
консолидации усилий государства и  граждан-
ского общества.

Это нашло отражение в  развитии в  2007–
2014 годах законодательства в интересах пожи-
лых людей, формировании новых условий 
и предпосылок оказания гражданам пожилого 
возраста социальных услуг высокого качества, 
увеличения государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих услуги пожи-
лым гражданам в  области здравоохранения, 
социальной защиты, образования и др.

Основные направления государственной 
поддержки граждан пожилого возраста пред-
усматривают систему правовых, организаци-
онных и  экономических мер, направленных 
на  обеспечение достойного уровня жизни, 
доступности социальных услуг, медицин-
ской и  специальной гериатрической помощи, 
лекарственного обеспечения, услуг транс-
порта, связи, банковского сектора, информа-
ционных и  коммуникационных технологий, 
равного доступа к  основным и  дополнитель-
ным образовательным программам, посиль-
ной трудовой занятости, гарантий в  части 
условий и  оплаты труда, недопущения при 
трудоустройстве дискриминации по признаку 
возраста, создание условий для культурно-
досуговой деятельности, занятий физической 
культурой и спортом.

Формированию позитивного представле-
ния о пожилых людях, их активной жизненной 
позиции способствует также ежегодно прово-
димый в  стране Международный день пожи-
лого человека (1 октября), который отмечается 
на  основании Постановления Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации 
«О проблемах пожилых людей».

В результате реализованных в  послед-
ние годы мер государственной социаль-

ной поддержки укрепилось материальное 
и  социальное положение граждан пожилого 
возраста, повысился уровень их занятости 
и доходов. Кроме того, реализуются меропри-
ятия, направленные на  сохранение здоровья, 
продление трудоспособного периода жизни 
пожилых людей, снижение заболеваемости, 
смертности и увеличение продолжительности 
жизни.

Однако многие проблемы данной катего-
рии граждан решаются не  всегда последова-
тельно. Экономикой и социальной сферой пока 
не в полной мере обеспечиваются условия для 
достойной жизни всем пожилым гражданам. 
Отмечаются значительные региональные раз-
личия положения пожилых людей.

Исходя из  вышеизложенного, а  также 
учитывая, что проблемы пожилых людей 
имеют объективные основания, носят долго-
временный характер и  требуют постоянного 
внимания, решение вопросов, связанных 
с  улучшением здоровья, социального, эконо-
мического и  психологического самочувствия, 
материального благополучия пожилых людей, 
выходит за  пределы отраслевого подхода 
и  требует мобилизации усилий всех структур 
общества, а также изыскания дополнительных 
материальных, кадровых и  других ресурсов 
в новых рамках специальной государственной 
социальной политики в  отношении пожилых 
людей.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ 
И ЗАДАЧИ ГОСуДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИкИ В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Государственная социальная политика 
в  отношении граждан пожилого возраста 
представляет собой систему целей, принци-
пов, задач и приоритетных мер политического, 
правового, экономического, медицинского, 
социального, культурного, образовательного, 
научного, информационно-пропагандист-
ского и  кадрового характера, направленных 
на  обеспечение данной категории граждан 
социального благополучия, условий для актив-
ного участия в жизни общества и долголетия.

Государственная социальная политика 
в отношении граждан пожилого возраста явля-
ется неотъемлемой частью государственной 
социальной политики Российской Федерации 
и  взаимосвязана со  всеми ее направлениями 
на  стадиях разработки, принятия и  реализа-
ции решений.

В сферу государственной социальной 
политики в  отношении граждан пожилого 
возраста вовлекаются граждане Российской 
Федерации — женщины старше 55 лет и муж-
чины старше 60 лет, а также участвующие в ее 
реализации институциональные структуры 
и субъекты, в том числе органы государствен-
ной власти и  органы местного самоуправ-
ления, политические партии, работодатели, 
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профессиональные союзы, коммерческие 
и  некоммерческие организации, обществен-
ные и религиозные объединения.

Целями государственной социальной поли-
тики в отношении граждан пожилого возраста 
являются:

 � устойчивое повышение продолжитель-
ности, уровня и  качества жизни пожилых 
людей на  основе социальной солидарно-
сти и  справедливости, соблюдения баланса 
интересов всех социально-демографиче-
ских групп населения и  рационального 
использования финансовых и других ресур-
сов;

 � стимулирование активного долголетия 
граждан пожилого возраста, социального 
и  экономического интегрирования пожи-
лых граждан в жизнь общества.
Государственная социальная политика 

в отношении граждан пожилого возраста бази-
руется на следующих принципах:

 � равенство в  праве на  поддержку, незави-
симо от  социального положения, нацио-
нальности, места жительства, религиозных 
убеждений;

 � обеспечение доступности адресной, свое-
временной и эффективной помощи для нуж-
дающихся в ней пожилых граждан, а также 
равного доступа к услугам в сфере здравоох-
ранения, социальной защиты, образования, 
культуры, спорта, связи, транспорта и др.;

 � создание экономически активным пожи-
лым гражданам условий для обеспечения их 
благосостояния на трудовой основе;

 � независимость и  самостоятельность в  при-
нятии решений относительно своей жизне-
деятельности;

 � полноправное участие в  различных сферах 
жизни общества;

 � единство принципов и целей государствен-
ной социальной политики в  отношении 
граждан пожилого возраста на  федераль-
ном, региональном и муниципальном уров-
нях;

 � партнерство семьи и  ближайшего окруже-
ния граждан пожилого возраста и  государ-
ства, а  также сотрудничество с  обществен-
ными объединениями, благотворительными 
организациями и предпринимателями;

 � обеспечение безопасных условий прожива-
ния.
Основными задачами государственной 

социальной политики в  отношении граждан 
пожилого возраста являются:

 � обеспечение достойного материального 
и  социального положения граждан пожи-
лого возраста;

 � рациональное использование имеющихся 
трудовых ресурсов, эффективное использо-
вание труда пожилых людей;

 � создание условий, при которых пожилой 
человек сам сможет выбрать, продолжить 
ему работу или уйти на заслуженный отдых;

 � создание условий для удовлетворения обра-
зовательных потребностей граждан пожи-
лого возраста;

 � создание условий и механизмов сохранения 
или повторной интеграции пожилых людей 
в сферу профессиональной деятельности;

 � повышение уровня финансовой грамотно-
сти пожилых граждан в условиях современ-
ной экономики;

 � создание условий для систематических 
занятий физической культурой и  спортом 
граждан пожилого возраста;

 � повышение качества и расширение перечня 
услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры для граждан пожилого возраста;

 � развитие системы социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, включая 
современные формы предоставления соци-
альных услуг, обеспечение их доступности, 
в том числе в сельской местности;

 � создание условий для развития рынка соци-
альных услуг и  участия в  нем организаций 
различных форм собственности;

 � совершенствование системы охраны здоро-
вья граждан пожилого возраста;

 � обеспечение граждан пожилого возраста 
лекарственными изделиями и  изделиями 
медицинского назначения, учитывающими 
специфику возраста;

 � обеспечение производства специальной 
ориентированной на возрастные особенно-
сти пожилых граждан одежды и обуви;

 � обеспечение приспособленности к  потреб-
ностям маломобильных групп населения 
парка общественного транспорта;

 � развитие благотворительности, добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
по отношению к пожилым гражданам;

 � формирование позитивного и  уважитель-
ного отношения к  старости и  пожилым 
людям, повышение готовности всего насе-
ления к  происходящим демографическим 
изменениям.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Приоритетными направлениями реализа-
ции Стратегии являются:

 � применение дифференцированного под-
хода к определению форм социальной под-
держки граждан пожилого возраста;

 � стимулирование занятости граждан пожи-
лого возраста;

 � повышение уровня финансовой грамотно-
сти граждан пожилого возраста;

 � обеспечение доступа пожилых людей 
к  информационным и  образовательным 
ресурсам;

 � развитие современных форм социального 
обслуживания;

 � формирование условий для организации 
досуга граждан пожилого возраста;
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 � совершенствование системы охраны здоро-
вья граждан пожилого возраста, развитие 
геронтологической службы, включая под-
готовку и повышение квалификации специ-
алистов в этой сфере;

 � развитие рынка социальных услуг, в  том 
числе расширение форм поддержки него-
сударственного сектора в  сфере оказания 
таких услуг;

 � поддержка добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста;

 � стимулирование производства товаров 
и  оказания услуг в  целях удовлетворения 
потребностей граждан пожилого возраста;

 � защита прав пожилых граждан.

V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

В период реализации Стратегии предстоит 
всесторонне совершенствовать механизм реа-
лизации конкретных направлений государ-
ственной социальной политики, относящейся 
к  пожилым гражданам как к  особой соци-
ально-демографической группе и  учитываю-
щей основные формы их жизнедеятельности.

Механизмы реализации Стратегии будут 
определяться в зависимости от их направлен-
ности — по приоритетным направлениям Стра-
тегии, а также в зависимости от инструментов, 
которыми необходимо будет воспользоваться 
для достижения целей и задач Стратегии.

К таким механизмам относятся:
 � правовые;
 � организационно-управленческие;
 � кадровые;
 � финансово-экономические;
 � научно-методические;
 � информационные.

VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Стратегия разработана на  период 

до 2025 года.
Первый этап ее реализации запланирован 

на период с 2015 по 2020 год.
Второй этап — с 2020 по 2025 год.
Этапы реализации Стратегии и  предусмо-

тренные Стратегией цели, задачи, приори-
тетные направления, ожидаемые результаты 
могут быть скорректированы по итогам реали-
зации первого этапа.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗуЛьТАТЫ
Итогом реализация Стратегии станет 

сформированная система мер, направленных 
на  повышение благосостояния и  социально-
культурного развития пожилых людей, укре-
пление их здоровья, повышение продолжи-
тельности жизни и активного долголетия.

В соответствии с поставленными в Страте-
гии задачами будет обеспечено:

 � совершенствование государственной поли-
тики и законодательства Российской Феде-
рации в отношении граждан пожилого воз-
раста;

 � обеспечение межведомственного подхода 
к решению проблем старения;

 � разработка и  практическое осуществление 
комплекса финансовых, организацион-
ных, информационных, кадровых и  иных 
мероприятий, направленных на улучшение 
социально-экономического положения, 
повышение уровня и качества жизни пожи-
лых людей;

 � участие субъектов Российской Федерации 
в  решении проблем, связанных со  старе-
нием населения, а также активное привле-
чение к решению данных проблем неправи-
тельственных организаций и волонтеров.
Для мониторинга результатов достижения 

обозначенных целей и задач Стратегии необ-
ходимо проводить регулярную оценку индекса 
благополучия пожилых граждан, включающего 
в себя следующие показатели:

 � доля граждан пожилого возраста, имеющих 
доход ниже величины прожиточного мини-
мума;

 � состояние здоровья пожилых граждан 
и продолжительность их жизни;

 � уровень занятости граждан пожилого воз-
раста;

 � охват граждан пожилого возраста образова-
тельными услугами;

 � охват граждан пожилого возраста услугами 
в сфере культуры;

 � доля граждан пожилого возраста, занимаю-
щихся физической культурой и спортом;

 � доля граждан пожилого возраста, удов-
летворенных качеством предоставляемых 
социальных услуг, от общего числа получа-
телей социальных услуг;

 � увеличение доли товаров, ориентирован-
ных на пожилых граждан.

Публикуется с сокращениями. 
Полностью текст опубликован на сайте Минтруда 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/203
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День любви, семьи и верности
В Красноярске в этом году основные праздничные меро-
приятия проходили на набережной Енисея. Здесь 8  июля 
для жителей и гостей краевого центра были организованы 
интерактивные площадки, выступления народных коллек-
тивов, выставки изделий декоративно-прикладного искус-
ства.
Начались торжества с богослужения у памятника право-
славным покровителям семьи и брака Петру и Февронии 
Муромских в сквере у Дворца Труда и Согласия. Затем 
празднования переместились в район театра оперы 
и балета, где расположился город ремесел.
Кульминацией дня стала концертная программа с участием 
творческих коллективов и солистов Красноярска. В ее 
рамках прошла церемония вручения медали «За любовь 
и верность». Этой общественной награды были удостоены 
супруги, живущие вместе более 20 лет и своим примером 
доказывающие важность семейных ценностей, чтящие 
традиции и преемственность поколений.

VII отчетно-выборная конференция 
ветеранских организаций

В середине июня краевая общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов подвела итоги работы 
за прошедшие пять лет, обсудила перспективные направ-
ления деятельности и условия жизни пожилых людей.

В работе конференции принял участие Губернатор края 
Виктор Толоконский. Он подчеркнул, что очень важно 
повысить уровень социальной активности ветеранов, 
чтобы их жизненный и профессиональный опыт был более 
востребован. Глава региона дал поручение Правительству 
проработать перечень дополнительных мер, направленных 
на улучшение обслуживания ветеранов в учреждениях 
здравоохранения.

По итогам отчетно-выборной конференции на долж-
ность председателя Совета был переизбран Анатолий Сам-
ков.

Новый краевой закон в помощь 
многодетным семьям 
и малообеспеченным гражданам
Депутаты краевого 
Законодательного со-
брания приняли За-
кон «Об оказании го-
сударственной соци-
альной помощи на ос-
новании социального 
контракта в Краснояр-
ском крае».
Теперь многодетные 
семьи, проживающие 
в сельской местности, 
могут получить еди-
новременные денеж-
ные выплаты до 70 тысяч рублей на развитие личного под-
собного хозяйства: покупку крупного и мелкого домашнего 
скота, птицы, пчел, кормов, семян.
Данная мера поддержки предназначена семьям с пятью 
и более совместно проживающими детьми в возрасте 
до 18 лет, в том числе усыновленными, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума. До конца года в краевом бюджете на эти цели 
запланировано около 10 млн рублей.
Малообеспеченным гражданам новый закон предусматри-
вает с января 2016 года адресные выплаты на ремонт печ-
ного отопления и электропроводки.

Фестиваль 
«Царскосельский вернисаж»
Воспитанники МБУ «КЦСОН Кировского района» приняли 
участие в VI фестивале изобразительного творчества для 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Цар-
скосельский вернисаж».
Традиционно мероприятие проходит летом в Санкт-
Петербурге. Тема этого года: «Любовь к Отечеству во все 
времена (отражение в литературе и архитектуре Царского 
Села)», а главным событием стало праздничное меро-
приятие «Уличный вернисаж» в городе Пушкине. Здесь 
художники — любители всех возрастов встретились с про-
фессиональными живописцами и графиками, представили 
зрителям свои картины, обрели новых друзей.
Фестиваль проводится на протяжении шести лет, и все эти 
годы юные дарования из Красноярска отправляли свои 
рисунки для размещения в каталоге и трижды при под-
держке меценатов приезжали на «Царскосельский вер-
нисаж». В планах  — дальнейшее участие в этом и других 
мероприятиях.
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Стратегия развития 
в сфере культуры
В рамках формирования Стратегии социально-экономиче-
ского развития Красноярского края до 2030  года принята 
Стратегия развития в сфере культуры.
Среди приоритетных на прав лений  — работа с неза-
щищенными слоями населения: совершенствование не-
стационарных форм культурного обслуживания в сельской 
местности; доступность для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья; поддержка общественных органи-
заций; социальная защита творческих работников и т.  д. 
В результате будет сформирована комфортная социокуль-
турная среда, обеспечивающая высокое качество жизни 
людей, повышение привлекательности проживания и ра-
боты в нашем регионе. 

Помощь пострадавшим в аварии 
в Козульском районе
По поручению Губернатора Виктора Толоконского 
из резервного фонда Правительства Красноярского края 
министерству социальной политики выделены средства 
для оказания единовременной адресной материальной 
помощи одному из ближайших родственников или закон-
ному представителю погибшего.
Всего на расчетные счета заявителей переведено 3,3  млн 
рублей (300 тысяч рублей на погибшего). Сотрудники 
министерства посетили пострадавших в аварии, выяснили 
их потребности, обеспечили необходимыми вещами. Кроме 
этого был организован сбор мобильных телефонов. SIM-
карты, каждая с балансом в тысячу рублей, безвозмездно 
предоставил один из операторов сотовой связи.

Донорская акция
В конце июля 25 сотрудников министерства социальной 
политики во главе с Галиной Ковалевой приняли участие 
в акции, организованной совместно с  краевым центром 
крови в поддержку пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях на трассах региона.
Своим примером сотрудники социальной отрасли обратили 
внимание общественности на важность проблемы регу-
лярного донорства не только в чрезвычайных ситуациях, 
но и в повседневной жизни.
Сегодня как в стране, так и в крае  — дефицит доноров, 
и каждый человек может подарить кому-то шанс на жизнь.

В Красноярске продолжается 
развитие системы инклюзивного 
образования
1  сентября приступили к учебе 22 первоклассника с огра-
ниченными возможностями здоровья. Для них в 11 школах 
города за счет средств федерального бюджета создается 
инклюзивное пространство.
Школы № 12, 17, 51, 76, 133, 137, 147, лицеи № 1 и 12, гимна-
зия  № 11, школа-интернат № 1 получили финансирование 
в размере 1,1  млн рублей. Деньги направлены на строи-
тельство пандусов, расширение дверных проемов, приоб-
ретение специализированной мебели, видеоувеличителей, 
тренажеров вестибулярных и по системе Брайля, массаж-
ных кресел, а также на создание логопедических пунктов, 
комнат сенсорных и Монтессори, залов ЛФК.
Учреждения смогут обучать слабослышащих и слабови-
дящих, детей с проблемами опорно-двигательного аппа-
рата, задержкой психологического развития, умственной 
отсталостью, серьезными логопедическими отклонениями. 
Наряду с оснащением кабинетов к приему особых детей 
подготовлен и педагогический состав.
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В «Декаде качества» 2015  года приняли 
участие 60,7 тыс. человек. Самые актив-
ные из их числа (43,3 % от общего числа 

опрошенных)  — лица пенсионного возраста. 
Как и  прежде, большую часть участников 
опроса составляют женщины (около 70 %).

Применялись различные формы анкетиро-
вания:

 � 21,1 тыс. человек прошли анкетирование 
в  органах управления социальной защиты 
населения края, включая внешнетеррито-
риальное анкетирование;

 � 39,3 тыс. человек — в учреждениях социаль-
ного обслуживания граждан;

 � 180 человек проинтервьюированы в рамках 
телефонного опроса;

 � 53 человека обратились по  единому спра-
вочному телефону;

 � 61 человек заполнил интернет-анкету.
Опрос граждан осуществлялся по 12 видам 

анкет. Как и ранее, основополагающими явля-
лись вопросы, позволяющие выявить удов-
летворенность населения качеством предо-
ставляемых социальных услуг, длительность 
ожидания в  очереди при приеме к  специали-
сту, число обращений к специалисту для полу-
чения социальных услуг, внимательность спе-
циалистов во время приема, для стационарных 
учреждений  — комфортность проживания 
и  качество питания, а  также блок вопросов, 
касающихся доступности социальных объек-
тов и отношения общества к инвалидам.

Как показал анализ, основную информа-
цию об услугах, мерах социальной поддержки 
и  помощи жители края получают от  органов 

управления социальной защиты населения 
(около 37 %), от  знакомых и  соседей (более 
16 %).

По сравнению с итогами опросов прошлых 
лет более чем на 3 % увеличилось число жите-
лей, получающих информацию через телеви-
дение и  интернет (20 %) и  интернет-ресурсы 
(11,5 %). Это еще раз свидетельствует о важно-
сти дальнейшего развития информационной 
составляющей в нашей работе.

Вместе с тем должны использоваться любые 
способы доведения информации до  жителей 
края: радио, телевидение, печатные СМИ, 
наполнение стендов управлений и  учрежде-
ний необходимой информацией, выездные 
мобильные бригады в  сельские террито-
рии, а  для труднодоступных или отдаленных 
от  районных центров населенных пунктов  — 
участковые службы.

Достойное качество услуг — 
наш стандарт
Повышение качества и доступности государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан, снижение административных барьеров явля-
ется приоритетной задачей, стоящей перед органами управления 
и учреждениями социальной защиты населения.
С этой целью четвертый год подряд осуществляется изучение 
уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных (муниципальных) услуг по отрасли «Социаль-
ная защита», в том числе посредством проведения общекраевой 
«Декады качества».

ИсторИческая справка
Всемирный день качества был учрежден в ноя-
бре 1989 года Европейской организацией качества 
при поддержке Организации Объединенных На-
ций. С тех пор ежегодно по инициативе крупнейших 
международных организаций отмечается Всемир-
ный день качества, а с 1995 года —  неделя качества. 
В эти дни в большинстве государств Европы, Азии 
и Америки проходят мероприятия, цель которых —  
подчеркнуть значение высокого качества продук-
ции, услуг для обеспечения устойчивого развития 
и достойной жизни граждан. Регулярно отмечает 
День качества и Россия. В рамках недели качества 
в городах нашей страны проходит целый ряд меро-
приятий: форумы, семинары, научно-практические 
конференции.

татьяна 
Болсуновская, 
начальник отдела 

анализа и прогноза 
социального развития 

министерства 
социальной политики 
Красноярского края
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Некоторая часть респондентов не ответила 
на  определенные вопросы анкет, что свой-
ственно социологическим исследованиям. 
В  частности, только 92,6 % (56,3 тыс. человек) 
от  общей численности граждан, принявших 
участие в опросе, оценили качество предостав-
ляемых социальных услуг по отрасли.

Среди ответивших на  вопрос о  качестве 
предоставления услуг в  целом по  краю 99,0 % 
удовлетворены работой органов управления 
и  учреждений социальной защиты населения 
(98,4 % — в 2014 году). Вместе с тем 1 % опро-
шенных не  в  полном объеме удовлетворен 
предоставленными услугами (1,6 %  — в  2014 
году).

Кроме того:
 � 80,1 % ответили, что заметили улучшения 

в  работе, 19,5 % не  заметили изменений, 
а 0,4 % отметили ухудшение (в 2014 году — 
73,3 %, 26,4 %, 0,3 % соответственно);

 � 98,5 % граждан считают, что сотрудники 
органов управления и учреждений социаль-
ной защиты населения приветливы и  вни-
мательны, однако 1,5 % отметили равноду-
шие и грубость (в 2014 году — 97,9 % и 2,1 % 
соответственно);

 � 74,5 % респондентов оценили время ожи-
дания в  очереди на  прием к  специалистам 
в  органах управления социальной защиты 
населения края до 15 минут и 25,5 % — от 15 
минут и больше (в 2014 году — 69,0 % и 31,0 % 
соответственно);

 � 96,6 % респондентов считают уровень ком-
фортности проживания в  учреждениях 
социального обслуживания края высоким 
и средним, а низким — 3,4 % (в 2014 году — 
95,7 % и 4,3 % соответственно);

 � 93,8 % клиентов учреждений полностью 
или частично устраивает качество питания, 
а 6,2 % ответили, что недовольны питанием 
(в 2014 году — 93,3 % и 6,7 % соответственно).

По мнению граждан, актуальными пробле-
мами при предоставлении государственных 
(муниципальных) социальных услуг являются:

 � по  работе органов управления социальной 
защиты населения жители края предложили 
продолжать работу, направленную на повы-
шение:

 ā комфортности условий приема граждан 
(изменить режим работы, ввести предва-
рительную онлайн-запись);

 ā уровня их информированности о  мерах 
социальной поддержки и  социальном 
обслуживании, особенно это актуально 
в  связи с  вступившим в  силу Федераль-
ным законом от  28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об  основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;

 � по  работе учреждений социального обслу-
живания населения распространенными 
являются пожелания:

 ā повысить информированность граждан 
о  деятельности учреждений социального 
обслуживания, в том числе о предоставля-
емых услугах и плате за них;

 ā улучшить бытовые условия;
 ā разнообразить досуг;
 ā расширить спектр услуг для детей.
С учетом результатов «Декады качества» 

в  каждом муниципальном образовании 
и  учреждении необходимо еще раз проана-
лизировать все высказанные жителями края 
замечания и предложения и учесть их в своей 
дальнейшей работе. ¶

Численность 

граждан, 

принявших 

участие в опросе 

в 2015 году
внешнетерриториальное 
анкетирование
7 707 человек

посетители управлений 
социальной защиты населения
13 408 человек

телефонный опрос
180 человек

горячая линия
53 человека

интернет-опрос
61 человек

всего 60 727  человек

клиенты учреждений 
социального  
обслуживания края
39 318 человек
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Кроме того, КГАУ «СОЦ «Тесь» — лауреат 
национальных конкурсов «Лучшие сана-
тории Российской Федерации», «Лучшие 

курорты России  — 2013», победитель Всерос-
сийского конкурса «100 лучших предприятий 
и  организаций России  — 2012» в  номинации 
«Лучшее предприятие в сфере предоставления 
услуг населению». В  марте 2015  года дирек-
тор учреждения Роман ДРОГОМЕРЕЦКИЙ 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

— Роман Дмитриевич, расскажите, 
как вам удается держать такую высокую 
планку… Мало какие учреждения социаль-
ной отрасли могут гордиться таким коли-
чеством наград.

— Жизнь заставляет. В  нашем учрежде-
нии в среднем проходят санаторно-курортное 
лечение и оздоровление около 17 тысяч чело-
век в год. Из них около 80 процентов — дети: 
несовершеннолетние, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и  ребята с  ограничен-
ными возможностями здоровья. В  «Солнеч-
ный  — Тесь» приезжают по  путевкам «Мать 
и дитя», а также пенсионеры, работники бюд-
жетных организаций, люди, проходящие реа-
билитацию после производственных травм. 
Все они нуждаются в  качественном отдыхе 
и оздоровлении.

Это большая ответственность, но для реше-
ния данных задач у нас есть и инфраструктура, 
и хороший коллектив, в котором для успешной 
работы важна роль каждого сотрудника. У нас 
работают 820 человек, в летнее время — около 
1 200. На  территории комплекса находятся 
15 двухэтажных благоустроенных корпусов, 
гостиница с  номерами люкс и  полулюкс, сто-
ловая на 960 мест из четырех залов, лечебный 
и  культурно-массовый центры, бальнеологи-
ческое и грязевое отделения, спортивный ком-

плекс, множество открытых спортивных пло-
щадок с искусственными покрытиями, плава-
тельный бассейн, сауна, оборудованный пляж. 
Летом функционируют еще три оздоровитель-
ных лагеря: «Заполярный» в  Минусинском 
районе, принимающий 165 человек в  смену, 
«Салют» в  Ермаковском районе, принимаю-
щий 185 человек в  смену, и  «Солнечный-1», 
в  котором отдыхает 572 человека в  смену. 
Содержать, поддерживать такое учреждение 
сложно, но качественное социальное обслужи-
вание — наша цель.

Главная награда — 
здоровье людей
Санаторно-оздоровительный комплекс «Солнечный — Тесь» часто 
называют сибирской Швейцарией из-за красоты природы и евро-
пейского комфорта проживания. И это подтвердили эксперты 
Межрегио нального конкурса «ГЕММА» по Уралу, Сибири и Дальнему 
Востоку, вручив статуэтку лауреата Межрегионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Сибири — ГЕММА-2009» и золотую медаль 
отборочного этапа конкурса. 

Б е с е д о в а л а

Татьяна 
КулаКова
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 Ħ У спального кор-
пуса в «Солнечном-1» 
слева

 Ħ Кросс в честь Дня 
социального работ-
ника справа

 Ĥ 12 июня — 
День России

— Где вы черпаете идеи для развития 
санатория?

— Идеи рождаются по  необходимости. 
Благодаря поддержке и вниманию Правитель-
ства края и  министерства социальной поли-
тики в январе 2011 года мы открыли лечебный 
корпус, в  котором сегодня в  современных 
и  комфортных условиях отдыхающие при-
нимают процедуры. Для повышения эффек-
тивности оздоровительного процесса в  2012 
году приобрели и  внедрили сетевой про-
граммный комплекс «Здравница». В  декабре 
2013-го закончили текущий ремонт столовой 
с  изменением дизайна помещения, заменой 
технологического оборудования, ввели новую 
услугу  — питание по  принципу «Шведский 
стол». В текущем году завершаем обновление 
кровель в  санаторно-оздоровительном ком-
плексе «Солнечный-2», который был построен 
в  период с  1979 по  1996 год и требует рекон-
струкции. Идей много: обновление мебели 
в корпусах, облагораживание территории, при-
обретение новой техники. Стараемся делать 
всё для развития современной инфраструк-
туры учреждения, а  в  конечном счете  — для 
комфортного отдыха и оздоровления жителей 
как нашего края, так и других регионов России.

В 2011 году в санатории начало работу отде-
ление реабилитации детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в  возрасте от  трех 
до  18 лет. Им предоставляется медицинская, 

социальная и  психолого-педагогическая 
помощь. Основная задача отделения — помочь 
ребенку справиться с трудностями в развитии, 
а родителям — поверить в его силы и возмож-
ности. Специалисты делают всё необходимое 
для эмоционального и  физического восста-
новления таких ребят и их интеграции в обще-
ство. На  сегодняшний день результат этой 
работы  — известность в  крае, удовлетворен-
ность родителей уровнем предоставляемых 
специализированных услуг, а  также создание 
безбарьерной среды, обеспечивающей доступ 
инвалидов ко всем услугам учреждения.

— Какие черты, по  вашему мнению, 
должны быть у  современного руководи-
теля?

— Руководитель должен обладать вну-
тренним стержнем, лидерскими качествами, 
благодаря которым он ведет за  собой коллек-
тив, а также быть немного удачливым челове-
ком и иметь деловую хватку. Для меня важна 
команда единомышленников. В людях я ценю 
такие качества, как компетентность, целе-
устремленность и  умение добиваться постав-
ленных целей.

— В чем вы видите специфику работы 
руководителя в социальной отрасли?

— Во внимании к человеку. В нашей работе 
чаще всего нуждаются социально неблагопо-
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лучные люди, те, кому требуется поддержка 
и  особое внимание. Здесь важно выслушать, 
вникнуть в проблему и помочь ее решить.

— Территория санатория и  природ-
ные условия всего Минусинского района 
способствуют ведению активного образа 
жизни. Как вы это используете?

— Инфраструктура санатория богата 
закрытыми и  открытыми площадками для 
занятий различными видами спорта. Имеется 
отличное футбольное поле, плавательный бас-
сейн с  двумя чашами  — детской и  взрослой. 
К  нам на  тренировочные сборы каждое лето 
приезжают дети из спортивных школ Нориль-
ска и Красноярска. Мы зарекомендовали себя 
как хорошие организаторы спартакиад. У  нас 
проходили финальные соревнования и  крае-
вые спартакиады Совета муниципальных 
образований, работников финансовых орга-
нов, воспитанников государственных казен-
ных образовательных учреждений и  многие 
другие. Сами тоже не отстаем — в коллективе 
уже пять лет подряд проводится зимняя спар-
такиада КГАУ «СОЦ «Тесь», легкоатлетический 
кросс в  честь Дня социального работника. 
И  я, по  возможности, стараюсь участвовать 
в соревнованиях.

— Работа с  людьми требует особых 
душевных затрат. Как вы восстанавливае-
тесь после трудных будней?

— Восстанавливаюсь, конечно, в  семье. 
И еще помогают хорошие друзья, с которыми 
мы вместе много лет. Надежный тыл  — это 
очень важно.

— Роман Дмитриевич, вы  — уроже-
нец Норильска. Согласны, что в  условиях 
Крайнего Севера формируется особенный 
характер?

— Безусловно! Норильчане  — действи-
тельно особые люди, которые и «на материке» 
продолжают быть норильчанами. Поэтому я 
так люблю, когда у нас в санатории отдыхают 
северяне. 

Мы принимаем много детей с  северных 
территорий края в  летние лагеря, которые 
изначально строились для них и  сейчас, 
к нашей радости, продолжают выполнять свои 
функции.

— Наша рубрика называется «Филосо-
фия успеха». Можете сформулировать свою 
формулу успеха?

— Больше дела, меньше слов! Вот и  весь 
секрет. ¶

 Ħ Директор 
с депутатом Гос-
думы Р. В. Кармази-
ной, отдыхающими 
из МБОУ «Школа-
интернат № 2» 
г. Норильска 
и директором школы 
Т. Г. Чаплыгиной слева

 Ħ Рабочий момент — 
беседа с сотрудни-
ками медслужбы справа

 Ĥ С детьми, 
отдыхающими 
в «Солнечном-1»
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«Мы — это лагерь у реки!»
В этом году команда регионального министерства социальной 
политики в пятый раз посетила территорию инициативной 
молодежи «Бирюса-2015». 

В  дружину «Молодые социальные работ-
ники» вошли 30 представителей учреж-
дений социального обслуживания 

и  управлений социальной защиты населения 
из  16 городов и  районов Красноярского края. 
Всего  же на  смене «Общество» собралось 
рекордное число дружин  — 16. Среди них  — 
отраслевые, профессиональные команды, 
представляющие флагманские программы.

Отметим, что в  следующем году форуму 
исполнится 10 лет, с каждым разом участников 
становится больше, что усиливает здоровую 
конкуренцию между ними, повышает крите-
рии отбора и уровень подготовки.

Кроме того, ежегодно увеличивается коли-
чество гостей ТИМ «Бирюса». Нынче ими стали 
Сергей Пономаренко, первый заместитель 
Губернатора Красноярского края  — руково-
дитель Администрации Губернатора Красно-
ярского края, Галина Пашинова, заместитель 
председателя Правительства Красноярского 
края, Яна Лантратова, общественный деятель, 
член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и  правам человека, 
председатель Координационного совета Все-
российской общественной организации «Союз 

добровольцев России», Алексей Клешко, заме-
ститель председателя Законодательного собра-
ния Красноярского края, митрополит Красно-
ярский и Ачинский Пантелеймон и другие.

На территории инициативной молодежи 
нашу дружину всегда рады видеть. На «Ярмарке 
проектов» социальные работники с  достоин-
ством презентовали и  защитили перед экс-
пертами свои разработки, направленные как 
на  работу с  персоналом, так и  на  взаимодей-
ствие с клиентами различных категорий насе-
ления.

ТИМ «Бирюса» позволяет профессионально 
расти молодым специалистам, реализовывать 
свой творческий потенциал, а  также поддер-
живать контакты и  обмениваться опытом. 
Необходимо отметить, что отчасти благо-
даря команде нашей отрасли на  следующий 
год организаторы пообещали сделать смену 
исключительно для профессиональных сооб-
ществ. Об  этом заявил Сергей Ладыженко, 
руководитель агентства молодежной политики 
и реализации программ общественного разви-
тия Красноярского края.

Ждем с нетерпением новых встреч с орга-
низаторами, участниками и гостями форума! ¶
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Согласно этому документу министерство 
социальной политики предоставляет бес-
платные путевки в  оздоровительные лагеря 
состоящим на  учете в  органах социальной 
защиты населения детям из  многодетных 
и малоимущих семей в возрасте от 7 до 16 лет, 
а  также несовершеннолетним, оказавшимся 
в  трудной жизненной ситуации, в  том числе 
инвалидам.

Для организации их отдыха и  оздоровле-
ния в  загородных лагерях в  2015 году было 
предусмотрено 106 353,9 тысячи рублей, в том 
числе на приобретение путевок 78 911,3 тысячи 
рублей, на  проезд к  месту отдыха и  обратно 
27 442,6 тысячи рублей, приобретено 3 185 
путевок в КГАУ «Социально-оздоровительный 
центр «Тесь» (лагеря «Солнечный-1», «Салют», 
«Заполярный»), 1 420 путевок в  КГАУ «Соци-
ально-оздоровительный центр «Жарки».

В центрах действуют отделения реабили-
тации для ребят с  ограниченными возмож-
ностями здоровья (КГАУ «Тесь»  — 50 мест, 
КГАУ «Жарки» — 132 места). Одно из основных 
направлений их деятельности  — социальная 

интеграция инвалидов в  общество здоро-
вых сверстников, проведение совместных 
спортивных, культурно-массовых и  досуго-
вых мероприятий, работа с  общественными 
организациями и  спортивно-адаптивными 
школами. Для создания безбарьерной среды 
нежилые здания учреждений оборудованы 
внешними пандусами, на территории располо-
жены специализированные открытые игровые 
площадки, имеется транспорт с  подъемным 
устройством для перевозки лиц с  нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата.

В течение лета в  оздоровительной кампа-
нии участвовало 417 детей-инвалидов.

Сезон закончился. Пора подводить итоги 
и ставить задачи на 2016 год.

Приоритеты здесь прежние:
 � сохранение и укрепление здоровья детей;
 � обеспечение безопасного отдыха и оздоров-

ления несовершеннолетних;
 � повышение качества предоставления услуг, 

в том числе питания, условий проживания, 
организации досуга, содержания педагоги-
ческих и реабилитационных программ. ¶

Отдых и оздоровление детей 
в летний период
В Красноярском крае летний отдых и оздоровление детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществля-
ется в соответствии со статьей 12 регионального Закона от 09.12.2010 
№ 11–5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае».

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ, 
начальник отдела 

социальной 
поддержки 

материнства и детства 
министерства 

социальной политики 
Красноярского края
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При этом хочется выбрать самый луч-
ший, где комфортные условия, хорошее 
питание, надлежащий контроль, инте-

ресный досуг. Ведь для ребят главное — найти 
друзей, получить новые знания, впечатления 
и зарядиться положительными эмоциями.

Всё это можно совместить в  летних лаге-
рях краевого государственного автономного 
учреждения «Социально-оздоровительный 
центр «Тесь».

«Солнечный-2»  — санаторно-оздорови-
тельный комплекс, проводящий 15 смен в год. 
За один заезд здесь отдыхает и лечится до 900 
детей и  взрослых. «Салют», «Заполярный», 
«Солнечный-1»  — летние оздоровительные 
лагеря с тремя и четырьмя сменами, принима-
ющие за сезон от 550 до 2 288 человек.

У каждого лагеря имеется санитарно-эпи-
демиологическое заключение Роспотребнад-
зора на отдых и оздоровление детей, на терри-
тории проведена противоклещевая обработка 
и  зооэнтомологические обследования, приве-
дены в порядок пляжи. 

Налажена охрана общественного порядка 
и  безопасности, работает система видеона-
блюдения, дежурит полицейский, проводятся 
мероприятия по  пожарной безопасности. 
Большое внимание уделяется вопросам пита-
ния. Детям предлагается богатое витаминами 
и  минеральными веществами разнообразное 
меню, которое учитывает потребности расту-
щего организма.

Серьезно администрация КГАУ «СОЦ «Тесь» 
во  главе с  директором Романом Дрогомерец-
ким относится и к подбору кадров. Поскольку 
главная задача летних лагерей  — сохранение 
жизни и  здоровья отдыхающих, кадровая 
служба занимается вопросами постоянного 
повышения квалификации сотрудников. Пре-
жде чем приступить к  работе, они проходят 
обучение требованиям СанПиНа, инструктаж 

по  охране труда и  пожарно-техническому 
минимуму.

Но для успешности отдыха этого мало. 
Необходима увлекательная и  содержательная 
программа. Летом происходит стремитель-
ное развитие и  взросление детей, и,  попа-
дая в  лагерь, им нужно влиться в  коллектив 
сверстников, адаптироваться к  новым усло-
виям. Возможно, здесь ребенок откроет в себе 
таланты, о  которых ранее никто не  подозре-
вал, а  когда вернется домой, порадует ими 
своих близких.

В оздоровительный лагерь приезжают 
ребята разных национальностей, социального 
статуса, из  городов и  сел нашего края. Отдых 
их объединяет. Они учатся жить в коллективе, 
соблюдать режим дня, становятся более само-
стоятельными, ведь рядом нет мам и пап.

Педагогическим составом КГАУ «СОЦ 
«Тесь» разработана единая для всех четырех 
лагерей программа организации отдыха «Тер-
ритория солнечного детства». Она носит ком-
плексный характер, а  в  ее содержание зало-
жена оздоровительная, обучающая, досуговая, 
интеллектуально-познавательная деятель-
ность, активные формы работы с несовершен-
нолетними по  профилактике асоциального 
поведения, социально значимые дела. Основа 
программы — гибкая система действий педа-
гогов, опирающаяся на  инициативу детского 
коллектива. Ребятам предоставляется прекрас-

Территория 
солнечного детства
Мы все с нетерпением ждем лета, когда солнце теплое, дни длин-
ные, можно загорать, купаться, собирать ягоды и грибы. А как ждут 
этих дней дети! Ведь у них три месяца каникул — раздолье для 
отдыха! И для того чтобы время прошло с пользой и запомнилось, 
мы тщательно выбираем, куда поехать. Одни всей семьей уезжают 
к морю, другие — в деревню… Но в основном многие родители тради-
ционно отправляют сыновей и дочерей в лагерь.

 ķ Краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровитель-
ный центр «Тесь» создано в 2004 году. Цели и задачи: реализация полномочий 
министерства социальной политики Красноярского края в сфере социального 
обслуживания различных категорий населения; социальное обслуживание, 
реабилитация, организация отдыха и оздоровления различных категорий насе-
ления в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий.

 � Директор Дрогомерецкий Роман Дмитриевич
 � 8 (39132) 4-23-70

ТАТьЯНА куЛАкОВА, 
главный менеджер 

по рекламе краевого 
государственного 

автономного 
учреждения 
«Социально-

оздоровительный 
центр «Тесь»
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 Ĥ Ребята на меропри-
ятии

 Ĥ Рисуем эмблему 
отряда

ная возможность избавиться от  стереотипа 
отношений, который сложился в  школе или 
семье, попробовать себя в  новой роли, изме-
нить и проявить себя, открыть ранее скрытые 
способности, завоевать уважение.

Приоритеты отдаются нравственно-патри-
отическому и  художественно-эстетическому 
направлениям. Содержание деятельности 
строится на  основе пяти функциональных 
модулей:

 � духовно-физическое оздоровление;
 � развитие эстетической культуры личности;
 � нравственно-патриотическое и  граждан-

ское воспитание;
 � социализация личности;
 � отдых, досуг, развлечение.

Содержание оздоровительно-воспитатель-
ной деятельности реализуется посредством 
механизма действия технологических блоков:

 � информационный (встречи, круглые столы, 
выпуск газет и т. д.);

 � развивающий (тренинги, деловые игры, 
практикумы, работа творческих мастерских, 
студий);

 � творческий (акции, вечера, конкурсы, игры);
 � оздоровительный (спортивные секции, бас-

сейн, соревнования, прогулки);
 � организационно-методический;
 � самоуправленческий (работа органов само-

управления);
 � психолого-педагогический (структура взаи-

моотношений между педагогами и детьми);
 � воспитательный.

Подавляющее большинство мальчишек 
и  девчонок стремятся проявить свои креа-
тивные способности, рассчитывая на  внима-
ние сверстников и  взрослых, а  значит, есть 
значимая сфера реализации индивидуальной 
активности и творческого потенциала лично-
сти ребенка. Для комплексного центра харак-
терно отсутствие жестких рамок и инструкций 
выполнения тех или иных заданий, что важно 
для развития.

Определяющая концепция программы  — 
идея социальной адаптации детей через 
творческое самовыражение и  совместный 

процесс. На  этом основывается выбор систе-
мообразующей деятельности летнего лагеря. 
Ее реализация происходит посредством орга-
низации игровой модели смены и  дополни-
тельных мастерских, студий, групп. В «Солнеч-
ном-2» из  таких объединений по  интересам 
хочется отметить студии декоративно-при-
кладного творчества «Ориландия» и  «Мир 
мягкой игрушки», а  также хореографическую 
и  вокальную студии «Ритмы танца» и  «Музы-
кальные открытия».

Так, в  «Ориландии  — стране чудес 
из  бумаги» (руководитель Татьяна Владими-
ровна Рощепко) ребята и взрослые знакомятся 
с  традиционными и  современными видами 
искусства работы с  бумагой: оригами, выре-
занием, квиллингом, аппликациями в технике 
декупаж и  более сложными. Занятия разви-
вают эстетический вкус, усидчивость, мелкую 
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 Ħ Мероприятие 
в культурно-массовом 
центре слева

 Ħ Поднятие госу-
дарственного флага 
на линейке справа

 Ĥ Дан старт сезону! 

моторику рук, точность движений, воспиты-
вают толерантное отношение к  многонацио-
нальному искусству.

В студии «Мир мягкой игрушки» дети под 
руководством Елены Александровны Крыци-
ной обучаются навыкам шитья, применению 
различных инструментов, развивают глазомер, 
объемное видение, учатся терпению и настой-
чивости в достижении поставленной цели.

Хореографическая студия «Ритмы танца» 
(руководитель Екатерина Петровна Егорова) 
создана для музыкального и  хореографиче-
ского развития ребенка, знакомства с  куль-
турой и  эстетикой сцены. В  последние годы 
стали популярными танцевальные флешмобы, 
и отдыхающие с огромным энтузиазмом раз-
учивают движения, сливаясь в  едином танце, 
чувствуя себя частью творческого коллектива.

Деятельность вокальной студии «Музы-
кальные открытия», руководимой Ларисой 
Геннадьевной Голынской, направлена на при-
обретение ее участниками знаний и  умений 
в области музыкального искусства, мотивирует 
к дальнейшим занятиям пением.

В каждом из  летних лагерей КГАУ «СОЦ 
«Тесь» работают такие разнообразные мастер-
ские, инициаторами которых являются талант-
ливые педагоги. Например, в «Заполярном» — 
вожатые Илья Гаврилов и  Светлана Музыка, 
участники цирковой студии Минусинского 

педагогического колледжа, обучали детей жон-
глированию.

Программа «Территория солнечного дет-
ства» реализуется в тематических сменах, каж-
дая из которых имеет игровой сюжет и систему 
стимулирования: «Солнечный остров», «Путе-
шествие в  страну Экстримландию», «Большое 
плавание», «Россия, мы дети твои», «Регион 24» 
и  другие. Их общими признаками являются 
наличие вымышленной или заданной жиз-
ненной ситуации, набор ролей, правила игры. 
Сюжеты могут быть детективными, сказоч-
ными, фантастическими, историческими, 
но  всегда должны отражать экстремальное, 
кризисное состояние героев, иметь простран-
ственно-временные ограничения, задающие 
условия для творческой деятельности.

Роли в  игре состоят из  трех основных 
частей:

 � игровой цели взаимодействия;
 � игрового обряда, задающего характер вза-

имоотношений, определенную социальную 
роль, в которой оказался ребенок;

 � игровых средств, указание на которые про-
исходит прямо или косвенно.
При планировании учитываются следую-

щие этапы:
 � выбор тематики;
 � составление легенды;
 � особенности детского соуправления.
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 Ĥ Танцы с вожатыми

 Ħ Открытие в куль-
турно-массовом 
центре

Тематика смен учитывает актуальные соци-
альные, культурные, политические процессы 
и  события, происходящие в  нашей стране, 
крае, используется передовой педагогический 
опыт, методические материалы и  рекоменда-
ции учреждений соответствующего профиля. 
Каждый день — определенная тема, общая для 
отряда и  лагеря. Все беседы, игры, выступле-
ния, соревнования нацелены в полном объеме 
раскрыть данную тему, переходя от отрядных 
до общелагерных акций.

Находкой педагогической работы КГАУ 
«СОЦ «Тесь» являются совместные межла-
герные мероприятия, проходящие один раз 
в  смену. Приезжая на  территорию другого 
лагеря, дети находят новых друзей, получают 
богатые эмоциями впечатления. Мероприятие 
«Моя Россия», спартакиада, ярмарка «Июль-
ский квартет» создают условия для самовы-
ражения и  сотрудничества, обмена разно-
образными видами творческой деятельности 
детей, популяризируют спорт и  физическую 
культуру, привлекают к регулярным занятиям. 
Ребята, соревнуясь друг с  другом, достигают 
более высоких результатов и  получают опыт 
выступлений на  больших площадках, отстаи-
вают лидерство своего лагеря. Как результат — 
сплочение коллектива.

Досуг отдыхающих достаточно разнообра-
зен: от  спокойных игр до  настоящих турни-

ров и  захватывающих приключений. Каждая 
минута используется максимально продук-
тивно, гармонично совмещаются и чередуются 
силовые, интеллектуальные, познавательные 
занятия. Опытные сотрудники знают всё о дет-
ской психике, здоровье и  развитии, потому 
быстро находят общий язык и  оперативно 
решают возникшие проблемы.

Большое значение летние лагеря имеют для 
формирования будущих педагогов  — сегод-
няшних студентов. Вот впечатления лучшей 
вожатой первой смены из  лагеря «Салют» 
Ирины Стешненко: «Очень понравилось ста-
вить номера. Дети сами проявляли инициа-
тиву, творчество. Мне повезло работать с вос-
питателем отряда Еленой Александровной 
Калягиной, у которой большой педагогический 
опыт. Она научила находить подход к каждому 
ребенку, быть для ребят товарищем, а  также 
проявлять строгость в нужных моментах».

Дети всегда чувствуют хороших педаго-
гов и  благодарны им за  любовь и  внимание. 
Свои отзывы они оставляют на  сайте. Настя 
Полынцева из  «Солнечного-2» написала: 
«Мне повезло с ребятами из отряда, насчиты-
вающего 11  Анастасий. С  первого  же дня мы 
начали хорошо общаться и  веселиться. У  нас 
были замечательные воспитатели. Добрая 
и понимающая Алла Викторовна, требователь-
ная и  современная Надежда Александровна, 
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которая готовила отряд к  мероприятиям. 
Вожатая Анастасия Сергеевна, студентка КГПУ 
имени В. П. Астафьева, с  хорошим чувством 
юмора, всегда нас понимала и  стояла за  каж-
дого горой. Очень благодарна ей за это. Навер-
ное, я буду первая, кто это напишет, но не могу 
забыть еще двух людей, которые запали в душу 
год назад. Это Лилия Анатольевна Носкова 
и  Надежда Викторовна Гурская. Надежду 
Викторовну я видела в  этом сезоне всего два 
дня, потом она ушла в отпуск. Но даже за этот 
короткий период я зарядилась от  нее пози-
тивом. Лилия Анатольевна  — замечательный 
человек, добрая, отзывчивая, улыбчивая, 
с  ней можно бесконечно шутить, разговари-
вать, у  нее много интересных идей. Со  мной 
в отряде был Кирилл, который, как и я, приехал 
в  «Солнечный-2» ради Лилии Анатольевны. 
Она притягивает к  себе людей каким-то 
не обыкновенным магнитом. Ее любят вожа-
тые, хотя она очень требовательная. Надеюсь 
еще раз встретиться с ними!»

Настя Губанова, отдыхавшая в  «Солнеч-
ном-1», менее многословна, но тоже с востор-
гом вспоминает свой лагерь: «Отряд 17/1, вы — 
лучшие! Я навсегда запомню второй сезон 
с вами. Это были самые прекрасные дни. Буду 
по  вам очень сильно скучать. Мои родные, 
люблю вас!»

А это отзыв Ульяны Юрьевны Черновой, 
чьи дети провели смену в  «Заполярном»: 

«С  благодарностью обращаюсь к  руководству 
лагеря, воспитателям и вожатым. Наталья Ана-
тольевна, Светлана Владимировна, Эльмира 
Рашидовна, Любовь Юрьевна, Елизавета Эду-
ардовна, Анна Игоревна, спасибо вам огром-
ное за колоссальный, творческий, слаженный, 
качественный и  результативный труд! Мои 
дочери Екатерина, Валерия и  Людмила с  вос-
торгом вспоминают о  днях, проведенных 
в «Заполярном». Радует, что девочки выросли, 
загорели, приобрели навыки в  жонглирова-
нии, научились мастерить необычные вещицы, 
разыгрывать театральные постановки. Нахо-
дили время и  с  нами, родителями, общаться. 
Спасибо вам большое!»

Для тех, кто организует летний отдых 
в оздоровительных лагерях, такие отзывы — 
оценка качества проделанной работы. Дет-
ские лагеря КГАУ «СОЦ «Тесь» давно стали 
излюбленными местами отдыха для всех, 
кто хоть раз в  них побывал. В  социаль-
ной сети можно прочитать: «Солнечный», 
конечно  же, лучший санаторно-курортный 
лагерь на  свете. Я не  знаю, какой была  бы 
сейчас, если бы не отдыхала там. До сих пор 
расту, приезжаю и потом покидаю его вновь, 
узнавая много нового о  себе, о людях, имея 
еще один сезон за плечами, дополнительный 
груз в  багаже знаний о  жизни. Слов не  хва-
тит, чтобы описать это место по  достоин-
ству». ¶

 Ĥ День России

 Ħ В библиотеке слева

 Ħ Студия бумаго-
пластики справа
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Детский загородный оздоровительный 
лагерь «Жарки»  — место для тех, кто 
любит отдыхать активно, разнообразно, 

хочет научиться разукрашивать свои дни 
в  яркие цвета, воспринимать действитель-
ность позитивно, с открытым и добрым серд-
цем. Здесь ребятишкам открывается новый 
интересный мир. Его невозможно познать 
из окон домов, рассмотреть из-за заборов дач, 
сидя на скамейке во дворе, в него не вступить 
с  асфальтового тротуара. Это особый мир, 
созданный для мальчишек и  девчонок, мир 
дружбы и приключений!

Лагерь работает на  базе КГАУ «СОЦ 
«Жарки»», поэтому здесь замечательно сосед-
ствуют здоровые подростки и дети-инвалиды, 
проходящие социальную реабилитацию.

Напомню, что Центр находится на правом 
берегу реки Рыбной, в  живописном сосно-
вом бору Рыбинского района Красноярского 
края. В течение года сюда приезжают на  реа-
билитацию 1 125 человек со  всего региона 
(15 смен по 21 дню), 400 ребятишек из много-
детных и малообеспеченных семей (пять смен 
по  14  дней). Летом отдыхают и  оздоравлива-
ются 1 420 детей, состоящих на учете в органах 
социальной защиты.

При этом несовершеннолетние с  ограни-
ченными возможностями здоровья проживают 
в  сопровождении родителей в  первом и  вто-
ром корпусах и  принимают активное участие 
в жизни лагеря.

В течение смены детям предлагаются раз-
ные виды деятельности:

 � коммуникативно-игровая;
 � прикладная творческая (мастерские и  пло-

щадки по интересам);
 � аналитическая (анализ игровых ситуаций, 

обсуждение, поиск причин и следствий).
В основу 21-дневного курса положены 

увлекательные театрализованные программы 
и ролевые игры с участием ребят. Они разви-
вают организаторские и  креативные способ-
ности, учатся работать в команде и правильно 
распределять свое время и ресурсы.

Поскольку каждую смену специалисты 
Центра стараются сделать особенной и  запо-
минающейся, то летние каникулы 2015  года 

для отдыхающих в «Жарках» начались с «Оран-
жевого лета». Затем лагерь превратился в одну 
огромную социальную сеть «Жарки-online», 
где вместо привычных уже отрядов были соз-
даны 14 социальных страничек, две из которых 
представили дети-инвалиды. Вместо девиза 
отряда ребята совместно с  воспитателями 
и  вожатыми придумали для своих страничек 
статусы.

Третья смена прошла под названием 
«Дружба народов». Свое предложение педа-
гог-организатор Екатерина Некрасова моти-
вировала тем, что детям необходимо показать 
культуру разных стран и  дать проникнуться 
их колоритом. Социально-оздоровительный 
центр «Жарки» мгновенно превратился в боль-
шую планету. Россия, Грузия, Китай, Египет… — 
всего 14 стран, что соответствовало количеству 
отрядов.

Во время заключительной смены отдыха-
ющие окунулись в  мир грез шоу-бизнеса под 
названием «Hollywood». Для каждого возраста 
предусмотрели свою тематику отрядов. Для 
младших ребят — диснеевские сказки, для под-
ростков  — заголовки фильмов, которые оста-
вили в памяти незабываемые впечатления.

Все дни смены отличались друг от  друга, 
а  жизнь детей была расписана по  минутам 
и  часам, насыщена культурно-досуговыми 
мероприятиями. 

Это конкурсы, спортивные игры, танце-
вальные вечера, дискотеки, просмотры кино-

Мир, созданный для детей
Лето — пора беззаботного отдыха, новых впечатлений, безудерж-
ного веселья! Особенно актуальны прелести этого времени года 
в школьную бытность, когда долгожданные и самые длительные 
каникулы приносят много радости детям. И одно из главных собы-
тий для них — поездка в лагерь.

 ķ Краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровитель-
ный центр «Жарки» создано в 2010 году. Предметом деятельности является 
социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха и оздоровле-
ния различных категорий населения в форме проведения оздоровительных 
и профилактических мероприятий. Учреждение оказывает государственные 
услуги следующим категориям: детям-инвалидам; семьям, имеющим детей-
инвалидов; детям, состоящим на учете в органах социальной защиты населения 
и нуждающимся в реабилитационных услугах и санаторно-курортном лечении; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям из много-
детных семей; многодетным семьям; гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации; гражданам пожилого возраста; иным лицам, нуждающимся 
в социальном обслуживании.

 � Директор Леонтьева Вера Константиновна
 � 8 (39169) 94-001

Вера ЛеонтьеВа, 
директор краевого 
государственного 

автономного 
учреждения 
«Социально-

оздоровительный 
центр «Жарки»
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фильмов или мультфильмов, концерты худо-
жественной самодеятельности, мастер-классы 
и  кружки. Одним из  самых примечательных 
мест стала «Мастерская Самоделкина», где 
педагоги-организаторы помогали ребятам 
войти в удивительный мир искусства, познать 
тайны виртуального мира и  подружиться 
с физкультурой.

В кружке «Волшебники» ребята с большим 
интересом выполняли поделки в  техниках 
аппликация, квиллинг, изонить и другие, раз-
вивая художественный вкус, пространствен-
ное воображение и внимание.

Удовольствие и  радость получали, рабо-
тая в  кружке «Тестопластика», где постигали 
богатство и  разнообразие пластической тех-
ники, лепили и расписывали игрушки, декора-
тивные панно.

Увлекательные занятия с  развитием изо-
бретательности, воображения, логики про-
водились в  кружке «Фантазеры». Подростки 
узнали, что такое флористический коллаж, 
пластилинография, бумагопластика. Игра 
фак тур, различных поверхностей дает самые 
не ожи данные сочетания, возможность созда-
вать из хаоса гармонию.

Музыкальные и хореографические способ-
ности можно было развить в кружках «Веселая 
карусель» и  «Феерия». Фольклорные поста-
новки, вокальное пение и  зажигательные 
танцы на  сцене вызывали массу положитель-
ных эмоций у занимающихся.

В изостудии «Гамма» дети раскрывали 
потенциальные способности к творчеству, учи-
лись мыслить зрительными образами, строить 
визуальные модели, управлять эмоциями, 
избавляться от страха и тревожности.

С большим желанием ребята посещали 
кружок «Виртуальный мир», где проводились 
познавательные занятия и  захватывающие 
турниры.

Большое внимание уделялось спортивным 
мероприятиям для детей всех возрастов, вклю-
чая ребят с  ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей. 

На  специально оборудованных площад-
ках проводились разнообразные эстафеты, 
олимпийские игры, турниры и  соревнования 
по теннису, бадминтону, пионерболу, футболу, 
волейболу, регбиболу, аэрохоккею и  другим 
видам спорта. Везде установлены малые игро-
вые формы.

 Ĥ Конкурс видеокли-
пов «Звезды YouTube»

 Ĥ Игры с залом
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Заняты делом были и  ребята, приехавшие 
на реабилитацию. Территория и здания лагеря 
оборудованы дорожками, пандусами, поруч-
нями для свободного передвижения на  коля-
сках.

Отличительная черта Центра  — активная 
интеграция детей-инвалидов в общество здо-
ровых сверстников. Они вместе с  ними уча-
ствовали в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, занимались в кружках и парал-
лельно проходили реабилитацию — посещали 
занятия социального педагога, педагога-пси-
холога, логопеда-дефектолога, проходили 
процедуры санаторно-курортного лечения, 
на  которое КГАУ «Жарки» в  июле 2015  года 
получил лицензию.

В первом корпусе на втором и третьем эта-
жах расположены комфортабельные номера 
для проживания. В них удобные санузлы, обо-
рудованные для инвалидов. Подняться в ком-
наты дети-колясочники могут на двух лифтах.

На первом этаже находятся медицинские 
специалисты и лечебные кабинеты с уникаль-
ным оборудованием. Сухая углекислая ванна 

по принципу обратной связи позволяет акти-
визировать насыщение организма кислоро-
дом, что полезно для лечения сердечно-сосу-
дистой, центральной нервной систем и легких. 
У детей с психоневрологическими заболевани-
ями такие процедуры способствуют развитию, 
улучшению умственной деятельности.

Еще одна инновация  — солевая комната, 
эффект воздействия которой направлен 
на  снятие стресса, иммуностимуляцию. Всё 
помещение покрыто солью, вдоль стен уста-
новлены удобные шезлонги.

В кабинете электросна проводится реаби-
литация больных с диагнозом «детский цере-
бральный паралич». Электросон расслабляет 
мышцы, успокаивает нервы, гармонизирует 
эндокринную систему.

В ближайшее время планируется подклю-
чить гидромассажную ванну. Постоянным 
спросом пользуются физиокабинеты, осна-
щенные современной аппаратурой для успеш-
ной реабилитации. Лазерная, магнито-, элек-
тро-, светотерапии, лимфодренаж, микропо-
ляризация и т. п. Для многих это просто слова, 

 Ħ «Веселые старты» 
слева

 Ħ Творческий квест 
«Исследователи 
территорий 
и обычаев» справа

 Ĥ В ожидании победы



 24

прОверенО практикОй

«Социальное развитие: регион 24» 2015 г., № 3 (12), Сентябрь

 Ħ «Евровидение» 
в «Жарках» слева

 Ħ На игровой пло-
щадке справа

 Ĥ Презентация 
14-го отряда, сезон 
«Жарки-online»

но для детей-инвалидов и их родителей — спа-
сительные процедуры, которые порою стано-
вятся панацеей от болезней.

Второй корпус также предназначен для 
ребят с ограниченными возможностями здоро-
вья. Здесь они проживают и занимаются со спе-
циалистами. Комнаты Монтессори и  релакса-
ции, зал лечебно-физкультурного комплекса, 
оборудованный практически по  последним 
технологиям, никогда не  пустуют. Педагог-
психолог, логопеды-дефектологи, социальный 
педагог, массажисты работают с детьми, строго 
придерживаясь назначений врачей, учитывают 
индивидуальные особенности подопечных, 
консультируют их родителей. Профессиональ-
ные советы мамы, папы, бабушки, дедушки, 
тети и дяди получают и в школе для родителей. 
Поэтому по  возвращении домой они смогут 
продолжить занятия с детьми, а значит, улуч-
шить достигнутые в «Жарках» результаты.

Территория социально-оздоровительного 
центра охраняется 24 часа в  сутки. Ведется 
видеонаблюдение, на  посту постоянно нахо-
дятся полицейские, на  КПП  — охрана, в  кор-
пусах  — вахтеры, дежурные администраторы 
и воспитатели.

«Жарки»  — это место увлекательных при-
ключений и  новых знакомств, внутреннего 
роста и  ярких впечатлений. Каждый отдыха-
ющий находит занятие по  интересам. А  выс-
шая награда сотрудникам  — положительные 
отзывы ребят о работе всего коллектива. ¶

 � ОТЗЫВЫ
Выражаю огромную благодарность всему коллек-
тиву СОЦ «Жарки» за грамотную, четкую органи-
зацию отдыха и лечения. Мы были здесь впервые 
и остались очень довольны. Обязательно приедем 
еще, потому что в Центре работают профессиона-
лы, добрые и отзывчивые люди, готовые прийти 
на помощь в любую минуту. Нас много, и все мы 
разные, но ни разу у нас не было конфликтов. Все 
были как одна дружная семья. И это благодаря на-
шим воспитателям. Огромное им спасибо!

К. Павлюченко, Наталья Петровна, 
Рыбинский район

Бесконечная благодарность коллективу «Жарков»! 
Вы такие открытые, внимательные, заботливые! 
Для нас всегда особый праздник приезжать сюда. 
На весь год мы заряжаемся позитивом! Огромное 
спасибо! Обязательно еще раз приедем в это заме-
чательное место, где нам всегда рады!

Семья Чубенко, г. Железногорск

Хочу поблагодарить коллектив «Жарков» за под-
держку, внимание, участие в жизни Центра взрос-
лых и детей, за проведение игровых и общелагер-
ных мероприятий, за дельные консультации, со-
веты по занятиям вне Центра, за навыки общения 
и понимание наших детей. Будьте здоровы, счаст-
ливы, оставайтесь такими же чуткими и доброже-
лательными, повышайте свой профессионализм. 
Мы рады, что с каждым приездом сюда чувству-
ем себя как дома, и хотим вновь возвращаться 
в «Жарки».

Семья Копельщиковых, Абанский район

Впечатления от «Жарков» сложились исключи-
тельно положительные. Мы будто на курорт попа-
ли. Занятия все продуктивные, учитываются поже-
лания. Поражена, что для моего сына готовили от-
дельные диетические блюда. Нигде больше такого 
не наблюдала.

Е. Скурихина, г. Красноярск

Выражаем огромную благодарность персоналу 
корпуса № 1. Свежий воздух, лечение, отдых помо-
гают детям, родителям, родственникам восстанав-
ливать силы и заряжаться эмоциями на долгое вре-
мя. Поражает чистота и уют в корпусе. Спасибо ад-
министратору, горничным и сестре-хозяйке. Очень 
вкусная выпечка в столовой, дети ее оценили. Ор-
ганизация творческого досуга поражает многооб-
разием — выбор на любой вкус. Грамотная органи-
зация процесса руководством. Спасибо всем, успе-
хов, процветания и благодарных посетителей! Ваш 
труд делает людей счастливыми, позволяет чув-
ствовать себя людьми, нужными государству.

Стоволосовы, Пановы, г. Красноярск
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Оставаясь в  городе, ребята в  основном 
предоставлены самим себе. Родители, 
будучи на работе, не всегда могут про-

контролировать их поведение. Находясь вне 
контроля взрослых, несовершеннолетние зача-
стую, чтобы чем-то занять себя, преступают 
закон, подвергают риску здоровье свое и окру-
жающих. Чтобы этого не  происходило, важно 
грамотно организовать летний отдых под-
ростков. Данное направление работы успешно 
развито в  Центре социальной помощи семье 
и  детям «Шарыповский». Последние пять лет 
учреждение успешно реализует проект «Лето — 
это маленькая жизнь!».

«Для детей, ради детей, вместе с детьми!» — 
таков девиз проекта, который коллектив 
учреждения воплощает в  жизнь на  берегу 
озера Большого в Шарыповском районе. Здесь 
мы официально открываем палаточный лагерь 
«Лесной квартал», который работает всё лето. 
Ежегодно в  течение 10  смен в  нем отдыхают 
250 человек.

Целевая группа проекта  — несовершен-
нолетние, состоящие на  профилактическом 
учете, в  категории СОП, а  также дети-инва-
лиды и  ребята из  малообеспеченных, много-
детных и неблагополучных семей.

Цель  — организация летней занятости 
подростков, создание для них системы интер-
активного интересного, разнообразного 
по форме и содержанию отдыха и оздоровле-
ния.

Задачи:
 � содействовать профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних, детской и  под-
ростковой безнадзорности;

 � создать условия для сохранения и укрепле-
ния здоровья ребят, а  также для воспита-
ния в  них стремления к  здоровому образу 
жизни;

 � организовывать досуг через работу круж-
ков, объединений, секций, проведение куль-
турно-массовых мероприятий;

 � создать условия для развития и творческой 
самореализации детей.

Наша воспитательная система основана 
на  том, что с  помощью педагога ребята спо-
собны определять направление, средства 
и  темп собственного развития. Основной 
акцент делается на удовлетворение интересов 
и потребностей ребенка, самостоятельное пла-
нирование им времени, выбор занятий в соот-
ветствии с  интересами. Каждый подросток, 
при наличии необходимой помощи, исходя 
из своих желаний и возможностей, предостав-
ленных ему лагерем, сам определяет, чего он 
хочет, что необходимо для осуществления 
задуманного, выстраивает работу по  дости-
жению поставленной цели. В  итоге руковод-
ство процессом воспитания осуществляется 
не  только педагогом, а  педагогом совместно 
с детьми.

Лагерь, предоставляя широкий спектр про-
странств и видов занятости, знакомит с ними 
и  открывает для ребенка удивительную воз-
можность осознанного выбора и определения 
приоритетов.

Принимая непосредственное участие 
в планировании своей деятельности и оценке 
ее результатов, подростки помогают воспита-
телю строить его работу, исходя из права быть 
индивидуальностью с  собственным уникаль-
ным опытом, способностями и потребностями.

Разнообразие видов деятельности, пред-
лагаемых отдыхающим в лагере «Лесной квар-
тал» в течение смены, ограничивается только 
требованиями безопасности и материально-
техническими условиями. 

«Лето — это маленькая жизнь!»
Летние каникулы даны детям для укрепления здоровья, физической 
закалки, восстановления сил после учебного года. Также это время 
действий, проб и проверки своих сил, освоения и осмысления окру-
жающего мира. При этом, по статистике, именно летом растет число 
правонарушений, совершенных подростками. И одной из главных 
причин тому является детская незанятость.

 ķ Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям «Шарыповский» организовано 
путем слияния двух социально-реабилитационных центров («Шарыповский» 
и «Холмогорский») в 2013 году. Учреждение предоставляет социальные услуги 
семье и детям в полустационарной форме и форме социального обслужива-
ния на дому. Целью деятельности является реализация права семьи и детей 
на защиту и помощь со стороны государства, содействие в профилактике 
безнадзорности, социальная реабилитация несовершеннолетних с различными 
формами и степенью социальной дезадаптации, обеспечение им социальной 
помощи и патронажа.

 � 8 (39153) 23-7-05

ОЛьга ЛюбченкО, 
директор краевого 
государственного 

бюджетного учреж-
дения социального 

обслуживания 
«Центр социальной 

помощи семье и детям 
 «Шарыповский»
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Перечислю наиболее общие виды деятель-
ности.

1. Спортивные игры и  виды спорта: 
командные  — баскетбол, футбол, волейбол, 
пионербол, туристические эстафеты; инди-
видуальные  — бадминтон, настольный тен-
нис, легкая атлетика, шахматы, шашки, дартс; 
нетрадиционные  — лапта, прятки, классики, 
«Веселые старты» и т. п.

2. Творчество: исполнительское мастер-
ство  — пение, танцы, театральные поста-
новки, участие в  самодеятельных концертах 
и  конкурсах; художественно-прикладное 
мастерство  — рисование, изготовление поде-
лок из  бумаги, картона, ткани, кожи, ниток, 
природного и бросового материалов, вязание, 
шитье, вышивание, флористика, выжигание 
по дереву.

3. Активные виды деятельности на  при-
роде: физические нагрузки  — пешие походы, 
туристические тропы, марш-броски; опыт 
жизни на  природе — установка палатки, раз-
жигание костра, ориентирование на  местно-
сти, основы безопасности жизнедеятельности, 
природная аптека, помощь пострадавшему; 
деятельность, ориентированная на  природу: 
краеведение, экскурсии, экспедиции, наблю-
дения.

4. Специальные виды деятельности:
 � общие дела — фестивали, праздники, диско-

теки, конкурсы, викторины, игровые, танце-
вальные и шоу-программы, интеллектуаль-
ные игры, самодеятельные концерты;

 � отрядные дела — тихие, народные, подвиж-
ные, деловые, сюжетно-ролевые игры, дни 
именинников, литературно-музыкальные 
композиции, выпуски газет, «огоньки», тре-
нинги;

 � индивидуально ориентированные виды 
деятельности — посещение занятий в круж-
ках, секциях, объединениях, работа с  кон-

структором, пазлами, консультации с  пси-
хологом.
5. Самообслуживающий труд: личная гиги-

ена, дежурство в  столовой, уборка отрядного 
места и территории лагеря, трудовые десанты.

Мы ни в коем случае не оказываем давле-
ния на  ребенка, вовлекая его в  ту или иную 
деятельность. Дети могут входить в  состав 
различных объединений, произвольно меня-
ясь ролями, в соответствии с общими целями 
и  интересами, могут свободно распоряжаться 
своим временем, получая необходимые зна-
ния и  чувствуя индивидуальную заботу, вни-
мание со стороны педагога.

Перечислю требования, которые мы предъ-
являем к деятельности педагога лагеря:

 � индивидуальный подход к  каждому 
ребенку;

 � удовлетворение интересов наибольшего 
числа участников смены через организацию 
разнообразных пространств деятельности;

 � предоставление детям свободы выбора;
 � одобрение результатов деятельности 

ребенка в какой-либо области с целью про-
будить желание испытать себя в  других 
видах деятельности;

 � создание условий для конкретного вопло-
щения творческих идей;

 � исключение какого-либо давления на детей, 
создание обстановки доверия и открытости;

 � помощь в организации самоанализа, оцени-
вания ребенком собственной деятельности, 
самостоятельного решения проблем.
Цель педагогического процесса  — органи-

зовать деятельность ребенка таким образом, 
чтобы он проявил себя и достиг максимально 
возможных практических результатов.

Специфика работы педагогов заключается 
в отсутствии запретов. Предоставляя возмож-
ность выбора, воспитательное пространство 

 Ħ Как в лагере 
без пиратов?! слева

 Ħ Дружная смена справа



 27

прОверенО практикОй

«Социальное развитие: регион 24» 2015 г., № 3 (12), Сентябрь

способствует самореализации ребенка, обес-
печивает субъектность его позиции. Будучи 
субъектом этого пространства, ребенок его 
структурирует и  имеет возможность самореа-
лизоваться в нем.

Смена лагеря «Лесной квартал» делится 
на три этапа:

 � организационный (адаптационный);
 � основной;
 � итоговый (заключительный).

Организационный этап — период первона-
чального сплочения, становления коллектива, 
адаптации ребенка к новым условиям жизне-
деятельности. Продолжительность  — один 
день. Цель педагога  — формирование основ 
временного детского коллектива.

Здесь к детям предъявляются единые тре-
бования, выбираются варианты соуправления 
или самоуправления, планируется будущая 
деятельность коллектива, организуется дея-
тельность, способствующая раскрытию твор-
ческого потенциала детей.

В самом начале развития группы наблюда-
ется, как правило, подъем, сопровождающийся 

повышенной активностью, приподнятым 
настроением, энтузиазмом. 

Новизна ситуации, первые благоприят-
ные впечатления членов группы друг о  друге 
создают у  них эмоционально положительный 
настрой, который отражается в  показате-
лях психологического климата. Очень важно 
в  самом начале закладывания отношений 
установить элементарные правила.

Чтобы реализовать задачи организаци-
онного этапа, первый день планируется бук-
вально по минутам. 

При отсутствии плана будет суматоха 
и неразбериха, раздражение и разочарование. 
Очень важно, чтобы всё было четко и органи-
зованно и у ребят не осталось времени для без-
делья.

Важны игры, позволяющие расслабиться, 
почувствовать себя в  непринужденной обста-
новке. Мы отдаем предпочтение игровым 
формам, которые всегда доставляют ребенку 
радость, несут определенную смысловую 
нагрузку и  не  удручают своим однообразием. 
Предлагаем игры на знакомство, игру на тер-
ритории «Шифровка», а также выбрать назва-

Основные формы взаимодействия участников смены в лагере «Лесной квартал»
Формы Назначение Особенности

Малая группа

 ● создание комфортного микроклимата, необходи-
мого для совместной работы;

 ● реализация возможностей оздоровления и отдыха;
 ● приобретение опыта существования в условиях 

детского коллектива, усвоение культурных норм 
(отношений, деятельности, поведения, творче-
ства);

 ● творческая, интеллектуальная, организаторская 
и другая самореализация каждого;

 ● аналитическая работа

Одновозрастной или разновозрастной, времен-
ный или постоянный детский коллектив — отряд, 
команда, группа и т. п. под руководством двух 
педагогов детского лагеря.
При планировании работы мы учитываем тематику 
или специализацию конкретной смены.
Структура, органы правления и план работы малой 
группы определяются педагогами совместно с детьми

Кружок, объеди-
нение, клуб

 ● реализация потребности участников смены 
в общении;

 ● творческая, интеллектуальная, организаторская 
и другая самореализация детей на практике;

 ● совершенствование знаний и умений ребенка 
в выбранном виде деятельности;

 ● умение совершать выбор деятельности и нести 
за это ответственность;

 ● знакомство и взаимодействие с интересными 
участниками смены

Сообщества сверстников и взрослых различной 
направленности, которые определяются исходя 
из потенциала, интересов и опыта участников смены.
Ребенок выбирает кружок или клуб самостоятельно.
Занятия носят системный характер

Тематические 
мероприятия, 
дела

 ● концентрация взаимодействия участников смены;
 ● демонстрация форм организации досуга, работы 

со сверстниками;
 ● презентация каждого ребенка, демонстрация 

им способностей и достижений на уровне всего 
лагеря;

 ● возможность обмена опытом между участниками 
смены;

 ● эмоциональное единение всех участников смены;
 ● средство коллективного анализа результатов 

педагогической деятельности

Общее мероприятие или дело — это праздник для 
детей и взрослых.
Тематические мероприятия и дела проводятся 
в соответствии с общим планом работы лагеря.
Организацией мероприятий занимаются временные 
творческие группы педагогов и детей

Спартакиада

 ● взаимодействие участников смены на основе вза-
имной заинтересованности и состязательности;

 ● расширение сферы реализации в условиях дет-
ского лагеря для каждого ребенка и малой группы

В состязаниях могут выступать как отдельные участ-
ники, так и малые группы или специально созданные 
команды.
Конкурсы и турниры организовываются и проводятся 
на уровне всего лагеря

 � ОТЗЫВ
Отдыхаю в лагере 
«Лесной квартал» уже 
второй год. В прошлом 
году погода была до-
ждливой и холодной, 
но всё равно было 
очень весело. А сейчас 
просто супер! Купаем-
ся, катаемся на ка-
тамаранах, приезжа-
ют гости с подарками, 
вместе играем, ищем 
клады и проводим час 
свечи каждый вечер. 
Здорово!

Т. Кочергина



 28

прОверенО практикОй

«Социальное развитие: регион 24» 2015 г., № 3 (12), Сентябрь

ние и  отличительные особенности отряда, 
установить в нем традиции.

Основной этап длится три дня. Цель педа-
гога — формирование и развитие временного 
детского коллектива, самореализация каждого 
ребенка.

Задачи:
1. контролировать здоровье отдыхающих 

и процесс оздоровления их в лагере;
2. требовать соблюдения ребятами режима 

дня, правил, законов, заповедей лагеря;
3. организовать разнообразную деятель-

ность по интересам;
4. развивать социальную активность детей;
5. вести индивидуальную работу с каждым 

несовершеннолетним;
6. обеспечить выполнение отрядной про-

граммы.
Основная педагогическая задача этого 

этапа — развитие личности ребенка в коллек-
тиве сверстников.

Данный период иногда отличается вну-
тренними конфликтами, что может выра-
жаться в  равнодушии детей к  деятельности 
и ее результатам, мелких ссорах и придирках, 
нарушении требований и  предъявлении пре-
тензий к  бытовым условиям, питанию, фор-
мам мероприятий.

Чтобы способствовать единству отряда, 
педагоги стараются выводить частные мне-
ния и  оценки из  внутренней сферы на  арену 
широкого обсуждения, добиваются единства 
оценок и мнений по наиболее важным вопро-
сам жизни и отношений в отряде, определяют 
возможную ближайшую коллективную дея-
тельность, актуальную в данной ситуации для 
каждого и всех.

Мы выделяем следующие признаки орга-
низованности отряда:

 � умение детей самостоятельно планировать 
деятельность отряда, вносить предложения 
и коррективы;

 � четкое распределение обязанностей;
 � соблюдение дисциплинарных норм поведе-

ния;
 � высокая активность в общественных делах, 

инициативность.
Главный принцип коллектива «Меньше 

зрителей  — больше участников!» можно про-
следить по итогам проведенных смен:

Возраст 
воспитан-

ников

Был зри-
телем

участво-
вал

Активно 
участво-

вал
От 3  

до 7 лет 1 % 99 % —

От 7  
до 11 лет — — 100 %

От 11  
до 15 лет — 2 % 98 %

От 15  
до 17 лет — 98 % 2 %

Заключительный этап длится один день. 
Цель педагога — анализ уровня индивидуаль-
ного роста каждого участника смены и  дет-
ского коллектива в целом.

Организуется деятельность, в  которой 
всем предоставляется возможность осознать 
себя через коллектив, продемонстрировать 
свои способности, полученные знания и  уме-
ния. Каждому ребенку оказывается помощь 
в  определении дальнейшей самостоятель-
ной деятельности. Для детей важно получить 
оценку своего труда, услышать больше теплых 
слов. Педагогам важно подвести итоги смены 
с детьми, проанализировать ее с напарником, 
оформить итоги, настроить ребят на  оптими-
стический лад.

Предлагаемые формы работы: вечерний 
разговор «Расскажи мне обо мне»; выставка 
творческих работ; награждение по различным 
номинациям.

В деятельности нашего лагеря, направ-
ленной на  социальное становление личности 
ребенка, особое внимание уделяется такому 
методу, как игра. В  игре развивается уме-
ние принимать решение, ориентироваться 
в  быстроменяющейся обстановке. Игра спла-
чивает детский коллектив, включая в  актив-
ную деятельность замкнутых и  застенчивых. 
В  играх воспитывается сознательная дисци-
плина, дети приучаются к соблюдению правил, 
справедливости, умению контролировать свои 
поступки, правильно и объективно оценивать 
поступки других. 

Игра для детей  — проба собственных сил, 
а для педагогов, воспитателей — возможность 
лучше узнать своих воспитанников, их харак-
тер, привычки, организаторские и творческие 
способности. Игра зачастую выступает регуля-
тором в  развитии групповых и  индивидуаль-
ных взаимоотношений, позволяя утвердить 
их нормы. Как показывает практика, почти 
все дети с  энтузиазмом принимают участие 
в  сюжетно-ролевой игре. Она является «шко-
лой эмоций». Задачи, которые мы положили 

 Ħ Прогулка на катере

 � ОТЗЫВЫ
Я отдыхал в лаге-
ре «Лесной квартал» 
с 29 июня по 3 июля. 
Мне здесь очень по-
нравилось. Особен-
но вечером у костра, 
понравилось купать-
ся и загорать. Очень 
много мероприятий, 
я участвовал во всех, 
получил много призов 
и грамот.

Д. Кислый

Я была в лагере «Лес-
ной квартал» первый 
раз. Всё очень здоро-
во! Приобрела много 
друзей. Всё понра-
вилось, особенно во-
жатые. Участвовала 
в спортивных соревно-
ваниях и везде зани-
мала призовые места, 
потому что я занима-
юсь спортом посто-
янно.

В. Головко
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 ħ Наши достижения

 Ĥ Нога в ногу — 
и к победе!

в  основу сюжетно-ролевой игры,  — научить 
детей:

 � анализировать мысли и  чувства как свои, 
так и других людей;

 � с  пониманием относиться к  индивидуаль-
ным особенностям и  различиям между 
людьми;

 � развивать способности справляться с  меж-
личностными проблемами путем овладения 
следующими умениями:
а) выделять проблемы;
б) формулировать альтернативные реше-

ния;
в) предвидеть возможные последствия 

каждой из альтернатив (для всех участвующих 
лиц);

 � внимательно и  бережно относиться к  дру-
гим людям.
Проект «Лето  — это маленькая жизнь!» 

по  своей направленности включает в  себя 
разно плановую деятельность, объединяет раз-
личные направления отдыха и  воспитания 
детей в  условиях лагерной смены. У  каждого 
ребенка есть возможность попробовать себя 
в  разно образных сферах этой деятельности 
и, оценив результаты, определить приоритеты.

Индивидуальные результаты каждого 
участника лагерной смены вполне ощутимы, 
это:

 � развитие коммуникативных навыков, основ 
эффективного поведения, общения, куль-
туры и досуга;

 � расширение социального опыта;
 � развитие творческой активности;
 � укрепление здоровья.

В заключение стоит сказать, что к  работе 
нашего лагеря постоянно проявляют внима-
ние сторонние организации, спонсоры и про-
сто неравнодушные люди. Одни приезжают 
в гости с батутом, на котором весь день весе-
лятся дети, другие — с подарками. Благотвори-
тельный автопробег, организованный Нотари-
альной палатой Красноярского края, доставил 
массу впечатлений и  подросткам, и  гостям. 
Он объединил детей и взрослых и закончился 
вручением подарков. За  организацию работы 
летнего оздоровительного лагеря коллектив 
Центра получил благодарственное письмо 
администрации города Шарыпово с  поло-
жительным отзывом о  работе сотрудников, 
а также благодарность родителей за организа-
цию летнего отдыха детей. ¶
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В деятельности нашего Комплексного 
центра этим вопросам уделяется осо-
бое внимание. В  ходе стратегического 

планирования управленческая команда, рас-
ставляя приоритеты в основных направлениях 
деятельности, обязательно учитывает фак-
торы, положительно влияющие на  решение 
предстоящих задач.

Одна из  основных задач Центра  — спо-
собствовать не  только созданию условий для 
достойной жизни людей «третьего возраста», 
но  и  оказывать им действенную помощь 
в  установлении гармоничных отношений 
с  окружением, расширять возможности соци-
альной коммуникации и активности.

Сотрудники учреждения стараются активно 
внедрять в  практику эффективные формы 
и  методы комплексной поддержки пожилых 
людей. Наряду с  традиционными используют 
современные технологии и практики, способ-
ствующие формированию у  них нового соци-
ального опыта, позитивной мотивации, акти-
визации жизненных сил.

Как  же в  Центре организована работа 
по  обеспечению успешной социокультурной 
реабилитации граждан пожилого возраста?

Вот уже 10 лет здесь работают клубы 
по  интересам, такие как «Рябинушка» (для 
любителей пения), «Сибирячка» (для мастериц 
рукоделия из бисера), «Здоровье» (для тех, кто 
поддерживает здоровый образ жизни). Послед-
ний самый многочисленный  — 46 человек. 
Всего клубной деятельностью охвачено 18 % 

от общего числа обслуживаемых. В настоящее 
время это наиболее востребованная и  одна 
из  популярных форм активизации образа 
жизни пожилых людей, так как каждому 
из них предоставляется возможность проявить 
знания и  умения, поделиться опытом, узнать 
что-то новое.

О каждом объединении можно расска-
зать много интересного. Например, члены 
клуба «Рябинушка»  — постоянные участники 
культурно-массовых мероприятий на  уровне 
города, КЦСОН, в  Совете ветеранов. Высту-
пают перед ветеранами, инвалидами, сту-
дентами, учащимися, школьниками. Без 
вокальной группы не  обходятся музыкаль-
ные поздравления на  дому к  юбилейным 
и календарным датам. В текущем году, в канун 
70-летия Победы, участвовали в поздравлении 
30 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Ежегодно коллектив выступает с  творческим 
отчетом, представляя новые песни. К 80-летию 
Красноярского края музыкальным руководи-
телем клуба Галиной Николаевной Неборской 
на слова шарыповских поэтов написано более 

клубная деятельность — 
залог успешной 
социокультурной 
реабилитации пожилых
В современном обществе старшее поколение становится всё 
более многоликим, разнообразным, и социальная помощь — 
материальная, бытовая — не исчерпывает всех потребностей 
пенсионеров. Кроме этого для них нужно создать благоприятную 
среду и окружение, которые помогут повысить эмоциональный фон 
жизни, положительно повлиять на здоровье. Насколько возможно 
это в учреждении социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов?

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Шарыпово организовано в 2010 году с целью 
оказания инвалидам и гражданам пожилого возраста, нуждающимся в соци-
альной поддержке, гарантированных государством социальных услуг бытового, 
медицинского, психологического, правового и педагогического характера.

 � Директор Козлюк Юлия Николаевна
 � 8 (39153) 3-09-64

ЛюБОВь ЧАРуШИНА,  
заведующий 

организационно-
методическим 

отделением 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

«Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения» 

г. Шарыпово
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35 песен, «Рябинушка» активно выступала 
с программой «Люблю тебя, мой край родной». 
В течение года было дано более 40 концертов, 
несмотря на то что самой младшей из  участ-
ниц 68 лет, а старшей — уже за 80.

В клубе «Сибирячка» собираются едино-
мышленники, увлеченные художественно-
прикладным творчеством, в частности бисеро-
плетением. Во  время городских мероприятий 
они организуют выставки-продажи изделий, 
участвуют в  ярмарках «Город мастеров». 
В  интервью телепрограмме «Шанс» руко-
дельницы из  «Сибирячки» поделились сво-
ими секретами. Для них жизнь в  клубе — это 
не  только изготовление поделок, но  и  посто-
янный творческий поиск: нового рисунка, 
журнала, книги, статей. И  еще это здоровый 
образ жизни, ведь некоторые до сих пор рабо-
тают без очков, потому что постоянно делают 
зарядку для глаз. К тому же в клубе они нашли 
новых друзей, для которых бесценными явля-
ются общение и взаимопомощь.

В марте текущего года члены двух клубов 
(«Сибирячка», «Волшебный мир бумаги») при-
няли участие в  зональном отборочном туре 
«Семицветные салюты», заняли призовые 
места, далее будут участвовать в  фестивале 
на краевом уровне.

Клуб «Здоровье» работает под руковод-
ством медицинских работников отделения 
реабилитации. Инструкторы по  ЛФК прово-
дят занятия в  физкультурном и тренажерном 

залах. С  октября 2014  года введена сканди-
навская ходьба. 30 пар скандинавских палок 
удалось приобрести за  счет проектов «Шаг 
к  здоровью», «Мир без границ». И  если осе-
нью прошлого года было всего 15 желающих 
освоить новую оздоровительную методику, то 
сегодня таковых уже более 95 человек. Ко Все-
мирному дню здоровья члены клуба решили 
организовать акцию — забег по Центральному 
проспекту, чтобы показать горожанам, что 
здоровый образ жизни доступен каждому.

За последние два года в  Центре введены 
новые формы работы: организован Универси-
тет третьего возраста «Активное долголетие» 
(факультет «Здоровье»), открыта «Школа ком-
пьютерной грамотности», внедряется соци-
альный туризм, появились такие объединения, 
как «Волшебный мир бумаги», где занима-
ются квиллингом, клуб позитивного общения 
«Мы вместе», мини-клуб досуговой деятель-
ности «Золотое время жизни» (п. Дубинино), 
«Мастерская добрых дел» (изготовление суве-
ниров и  декорирование предметов), мини-
клубы на дому.

Работу клубов «Волшебный мир бумаги» 
и  «Мы вместе» возглавляют психологи Цен-
тра Оксана Анатольевна Григорян и Людмила 
Вадимовна Филиппова. Кроме этого они уча-
ствуют в  реализации грантовых проектов 
(«Семейный альбом», «Кочующий арт-дворик», 
«Шаг к здоровью»), преподают в Университете 
«Активное долголетие». И совсем не случайно 

 � ОТЗЫВ
Клуб «Волшебный 
мир бумаги» я посе-
щаю больше двух лет. 
Мне очень нравится 
заниматься квиллин-
гом, делать красивые 
открытки, цветочные 
картины из бумаги, 
и на душе становит-
ся легче, и мир вокруг 
становится прекрас-
ней. Хочу выразить 
огромную признатель-
ность нашему руково-
дителю Григорян О. А. 
за талант и волшеб-
ные руки, за то вдох-
новение, которое мы 
здесь черпаем!

Г. В. Воронина

 Ħ Занятия в компью-
терном классе слева

 Ħ В тренажерном 
зале справа

 ħ Коллектив 
«Рябинушка» слева

 ħ Занятия по сканди-
навской ходьбе справа
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 Ħ В клубе  
«Волшебный мир 
бумаги» слева

 Ħ На городской 
выставке изделий 
кружков справа

 ħ Поздравление 
ветерана на дому слева

 ħ Социальный 
туризм, поездка 
в п. Родники справа

в  конкурсе «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» Красноярского 
края в  номинации «Лучший психолог» в  2013 
году Оксана Григорян заняла третье место, 
а в 2014 году Людмила Филиппова — первое.

О клубе «Мы вместе» расскажем подробнее, 
так как его деятельность направлена на повы-
шение качества жизни участников, а  главная 
цель и задачи — организация досуга пожилых 
граждан, их психологическое просвещение, 
реализация потребности в общении, развитие 
позитивных социальных навыков.

Посещая занятия в клубе, участники полу-
чают обширную информацию:

 � как обрести эмоциональный комфорт 
и душевное равновесие;

 � как эффективно избавляться от негативных 
эмоций и накапливать положительные;

 � как реализовать свои интересы в современ-
ном мире;

 � как почувствовать себя счастливым челове-
ком.
Кроме того, участники делятся своим жиз-

ненным опытом, приобретают полезные для 
жизни навыки или просто интересно проводят 
свободное время. Периодичность занятий  — 
раз в  месяц. Количество участников  — 10–15 
человек. Группа открытая, поэтому приглаша-
ются все желающие, кому интересны заплани-
рованные темы. Кроме того, на  каждом заня-
тии ведущий собирает банк вопросов, ответы 

на  которые участники хотели  бы получить 
на следующем занятии. Тематика разнообраз-
ная, например: «Талисман на  счастье», «Как 
научиться справляться с  женскими трудно-
стями», «Медитация и  визуализация в  реше-
нии жизненных проблем», «Чувство собствен-
ного достоинства», «Деньги в  нашей жизни. 
Магия денег», «Встречаем лето», «Как получить 
максимум пользы от летнего сезона» и другие.

Заседания клубов проходят очень живо: 
сначала — ответы ведущего на вопросы преды-
дущего занятия и информация в соответствии 
с  темой текущего занятия, затем обсуждение 
и практический блок — выполнение психотех-
нических упражнений, направленных на отра-
ботку различных навыков (расслабление, 
визуализация, позитивное мышление и  пр.). 
Например, на занятии «Рецепты психологиче-
ского здоровья» участники обсуждали понятия 
«психологическое здоровье» и  «психическое 
здоровье», выполняли упражнения, направ-
ленные на формирование позитивного миро-
восприятия и  мотивации на  самопознание; 
на  занятии «Секреты женской привлекатель-
ности» обсуждались правила здорового образа 
жизни, сохранения молодости и  красоты, 
участники делились своим опытом и знаниями 
в  этом вопросе. Кроме того, к  каждому заня-
тию ведущий разрабатывает буклет с  полез-
ной информацией и практическими советами 
в  соответствии с  темой. Например, буклет 
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 � ОТЗЫВЫ
Узнала о клубе «Здоровье» и решила записаться. И не пожалела 
об этом. Занятия проводятся инструктором Александровой М. И., 
на которых мы узнаем много нового и интересного. Хочу отметить, 
что программа очень разнообразная, с прогулками на свежем воз-
духе, с работой на тренажерах. Мы не только оздоравливаемся, 
но и получаем много позитива. Это нужно развивать и поощрять. 
Спасибо всем!

А. В. Лирник

Клуб «Сибирячка» я посещаю более восьми лет. Мне очень нравит-
ся плести из бисера цветы, деревья. А еще здесь сложился замеча-
тельный коллектив. Все дружно делятся знаниями и литературой 
по бисероплетению. Часто мы проводим мастер-классы, постоянно 
организуем выставки-распродажи, участвуем в ярмарках на город-
ских мероприятиях. Мы встречаемся два раза в неделю, с удоволь-
ствием общаемся, устраиваем праздничные посиделки, поздрав-
ляем друг друга с днем рождения. Также выезжаем на фестивали 
творчества в другие территории (Ужур, Назарово). Очень хочется 
поблагодарить руководителя клуба за развитие творческих задат-
ков в каждом из нас, чуткость и внимание.

А. И. Шахворостова

«Чтобы тело и  душа были молоды» содержит 
информацию об  основных гормонах, отвеча-
ющих за  эмоциональное состояние человека, 
о том, как повысить их уровень в естественных 
условиях и  как справляться с  негативными 
эмоциями. Буклет «Упражнения для красоты 
и здоровья» содержит практические рекомен-
дации и  упражнения для улучшения общего 
состояния организма и  отдельных его орга-
нов. Специально разрабатываются и  памятки 
по некоторым важным для участников вопро-
сам («Как добиться хорошего сна», «Как замед-
лить старение», «Упражнения для улучшения 
памяти» и др.).

Мы убеждены, что большинство использу-
емых в нашей практике форм работы способ-
ствует улучшению качества жизни пожилых 
людей, а  главное  — происходит утвержде-
ние позиции оптимизма для себя и  других. 
К тому же приобщение к творчеству на основе 
образного восприятия явлений окружающего 
мира способствует гармонизации отноше-
ний со  сверстниками, обществом, другими 
поколениями. Кроме того, это помогает пре-
одолеть пессимизм и  скепсис, свойственные 
большей части пожилого населения. У  всех 

участников наших клубов сегодня актив-
ная жизненная позиция и  девиз: «Старость 
меня дома не  застанет!». Мы убеждены, что 
количество людей с  такой жизненной уста-
новкой будет постоянно увеличиваться, если 
организованно этим заниматься. А  пока про-
вели несколько общих мероприятий для всех 
клубов под названием «50+». На  одном было 
знакомство с сайтом «50+. Все плюсы зрелого 
возраста», сделан обзор электронных ресур-
сов для пожилых (например, клуб «Второе 
дыхание», фонд «Вечная молодость», веб-клуб 
пенсионеров, страна Пенсионерия, клуб «Кому 
за  50», интернет-журнал «Третий возраст», 
Первый портал пенсионеров и др.). Следующее 
мероприятие мы назвали «Стареть со вкусом». 
Это было заседание в  форме дискуссионного 
клуба с  просмотром слайд-шоу. За  основу 
взяли материалы фотовыставки, представлен-
ной на  сайте «50+», и  работы американского 
фотографа Ари Сет Коэна, который снимает 
стильных и  элегантных женщин в  возрасте. 
Отрадно, что в  ходе обсуждения большин-
ство участников пришли к  общему мнению: 
нам ничто не мешает быть похожими на них, 
нужно только задаться целью! ¶

 � ОТЗЫВ
Мы с удовольстви-
ем посещаем занятия 
в клубе позитивного 
общения «Мы вместе». 
Считаем, что знания, 
полученные на этих 
занятиях, помогают 
нам быстрее и легче 
справиться с жизнен-
ными трудностями. 
Кроме того, мы узна-
ем много нового и ин-
тересного из области 
женской психологии, 
общения, о том, как 
сохранить здоровье 
и привлекательность 
на долгие годы. Руко-
водитель клуба психо-
лог Филиппова Л. В. — 
отличный специалист, 
подает нам пример 
жизнерадостности 
и оптимизма, что яв-
ляется ценным в наше 
непростое время. Мы 
рады, что судьба све-
ла нас с таким заме-
чательным челове-
ком и благодарны 
за стремление сделать 
нашу жизнь ярче!

Г. Н. Старцева, 
Л. П. Вишнякова, 
В. Г. Мамошкина

 Ĥ Хорошо, когда все 
вместе!

 Ħ Члены клубов 
на фестивале «Семи-
цветные салюты»
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За это время постоянными участниками 
«Хозяюшки» стали более 30 человек. Вален-
тина Сергеевна Артюшкина  — прекрасный 
специалист и  замечательный руководитель, 
принимает в клуб всех без исключения.

Тамара Ефимовна была одной из  первых 
и  до  сих пор с  удовольствием занимается 
здесь. Рассказывает, что пенсионеры приходят 
задолго до  начала занятий, всем хочется как 
можно скорее поделиться опытом изготовле-
ния сувениров или поделок, получить полез-
ный совет и  урок по  декоративно-приклад-
ному искусству. Ей вторит и  Галина Алексан-
дровна: «Заманивает нас то, что можно найти 
здесь дело по интересам и заниматься с одно-
клубниками любимым увлечением».

Что  же такое интересное и  привлекатель-
ное видят пенсионеры в  клубе? Задавшись 
этим вопросом, я решила посетить занятие 
красноярских рукодельниц клуба «Хозяюшка» 
в КГБУ СО «КЦСОН».

В клубе царила доброжелательная обста-
новка, располагающая к общению, творчеству, 
желанию научиться приемам и техникам изго-
товления предметов интерьера и быта. Тради-
ционно во время занятия активно обсуждаются 
различные виды декоративно-прикладного 
искусства и  тематика сувениров. Женщины 
предлагают применение тех или иных техник 
по подбору материала, его цвета и фактуры.

Самые активные рукодельницы с удоволь-
ствием участвуют в праздновании дней города, 
ярмарках, проходящих в  МВДЦ «Сибирь», 
на различных выставках и мероприятиях. Так, 
Нина Михайловна Иванова, Тамара Дорофе-
евна Антонова, Нина Николаевна Мартынюк 
и Элла Генриховна Бахман уже два года пред-

ставляют свое творчество на  краевом фести-
вале традиционных и  современных ремесел 
«Сибирь мастеровая». А Нелли Петровна Коло-
бенко и  Клара Григорьевна Трубникова явля-
ются постоянными участницами ежегодной 
межрегиональной выставки «Православная 
Русь». В  рамках ежегодной Общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра» Нелли Колобенко совместно с  руко-
водителем клуба «Хозяюшка» Валентиной 
Артюшкиной проводят мастер-классы для 
воспитанников Красноярского детского дома-
интерната № 4 для умственно отсталых детей. 
Ребята делают обереги, открытки, осваивают 
различные техники изготовления сувениров.

Посещают «Хозяюшку» и  дети-инвалиды, 
проживающие в  социальной гостинице Ком-
плексного центра. После прохождения меди-
цинской реабилитации в  краевых лечебных 
учреждениях ребята вместе с  родителями 
с  удовольствием включаются в  творческий 
процесс, тем самым скрашивая свой досуг. 
Занимаясь декоративно-прикладным искус-
ством, они забывают о  своих недугах и  углу-
бляются в  процесс создания прекрасного. 

С «Хозяюшкой» 
отдыхаем душой и телом
В нашем городе есть множество творческих мастерских, клубов 
по интересам, где собираются люди разных возрастов, чтобы 
насыщенно провести досуг, пообщаться и заняться любимым 
делом. В основном это дома детского творчества, городские 
дворцы культуры с многолетней историей и традициями. А клуб 
«Хозяюшка», который функционирует в КГБУ СО «КЦСОН» третий 
год, не успел еще обрести заслуженную популярность. Пожилые 
люди и инвалиды посещают его каждый вторник и четверг 
совершенно бесплатно.

 ķ Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (г. Красноярск)  
создано в 2001 году. Цель деятельности: оказание гражданам и семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных 
прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального 
положения, а также психологического статуса. Категории обслуживаемых: 
инвалиды, люди пожилого возраста, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и другие 
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

 � Директор Гаджиева Лариса Николаевна
 � 8 (391) 247-78-04

ОЛьГА СИДОРОВА, 
специалист по соци-
альной работе крае-
вого государствен-

ного бюджетного 
учреждения социаль-

ного обслуживания 
«Комплексный центр 
социального обслу-

живания населения» 
г. Красноярск
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 Ħ  «Хозяюшки» 
делают обереги слева

 Ħ Фриволите — новый 
вид рукоделия справа

 ħ Мастер-класс слева

 ħ Ребята из дома-
интерната изготав-
ливают сувениры справа

 Ĥ Выставка работ

 Ĥ Работы участников 
клуба

Таким образом, социальная реабилитация 
проходит эффективнее. Наши «хозяюшки» 
с удовольствием помогают ребятам, если у них 
что-то не получается.

На занятиях участники клуба чувствуют 
себя как дома, напевают любимые песни, при-
носят выпечку и  организуют чаепития. Здесь 
царит теплая, домашняя обстановка.

«Хозяюшки», конечно  же, похвастались 
своими работами. За  время существования 
клуба ими были освоены декупаж, плете-
ние кружева, пэчворк, квиллинг, торцевание, 
вышивка лентами, а  также навыки работы 
с  тканью, нитками. На  последних занятиях 
они выкладывали картины бисером. Техника 
на первый взгляд простая, но требует усидчи-
вости, кропотливого труда, а  главное  — тер-
пения. В  результате получаются не  только 
прекрасные поделки, но и развивается мелкая 
моторика, что очень полезно для пожилых 
людей и инвалидов, а также внимание, чувство 
вкуса, гармонии.

В нашем Центре пенсионеры чувствуют 
себя прекрасно и, проводя досуг в «Хозяюшке», 
отдыхают душой и  телом, принимают актив-
ное участие в социокультурных мероприятиях. 
В  книге отзывов и  предложений есть множе-
ство добрых слов о  работе клуба, в том числе 
и слова благодарности его руководителю. ¶

 Ĥ Поделки 
участников клуба
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Сценическая деятельность в  работе 
с  людьми с  ограниченными возможно-
стями здоровья уже давно зарекомендо-

вала себя с  положительной стороны, поэтому 
мы решили создать на  базе нашего учрежде-
ния особенный театр  — лечебный и  назвали 
его «Маскарад». 

Он имеет постоянный состав из шести чело-
век, возраст которых от 18 до 62 лет. Это Иван 
Авсиевич, Наталья Бахтина, Людмила Хохлова, 
Ольга Артюхова, Екатерина Агафонова, Ирина 
Козлова. Одна из  участниц коллектива при-
влекла к занятиям своего девятилетнего сына 
Тимофея, который с  большим удовольствием 
играет в  спектаклях. Помимо постоянного 
состава актеров занятия лечебного театра 
посещают более пяти человек с  ограничен-
ными возможностями здоровья.

Цель и задачи лечебного театра — форми-
рование интереса к  театрально-игровой дея-
тельности, развитие диалогической и моноло-
гической речи, активизация таких важных пси-
хических процессов, как внимание, восприя-
тие, память, воображение, а  также развитие 
умения передавать мимикой, позой, жестом, 
движением основные эмоции и чувства.

При этом, на  мой взгляд, самое главное 
и  важное в  нашем деле  — вовлечение людей 
с  ограниченными возможностями здоро-
вья в  социальную группу, где они могли  бы 
общаться, делиться впечатлениями, опы-
том, получать различную информацию. Если 
в  обыденной жизни из-за дефицита времени 
и по другим причинам не удается встречаться 
друг с  другом, то данная группа решает эту 
проблему.

Методика работы эффективная, состоит 
из  привычных и  простых элементов. Неболь-
шая ознакомительная экскурсия «Театр сна-
ружи и  внутри» вводит наших подопечных 
в волшебный мир Мельпомены, дает им общие 
представления о данном виде искусства. Осо-
бенно это помогает тем, кто в силу определен-
ных обстоятельств никогда не был в театре.

Неотъемлемый элемент каждого занятия — 
применение игр и упражнений, направленных 
на  речевое дыхание, расширение диапазона 
голоса, обретение уверенности. Они позво-
ляют избавиться от  поверхностного дыхания, 
полноценно дышать всей грудью, добиться 
плавного изложения своих мыслей посред-
ством речи, раскрепоститься, снять зажим, 
превозмочь стеснение.

Нашей первой театральной постанов-
кой была небольшая сценка «Репка на  новый 
лад». В  силу индивидуальных особенностей 
и  неопыт ности актеров, которым трудно 
заучивать большие тексты, мы выбрали рус-
скую народную сказку, знакомую всем с  дет-
ства. Распределение ролей проходило с  уче-
том индивидуальных возможностей каждого 
участника. А  костюмы, сделанные своими 
руками, помогли вжиться в  роль персонажей 
и придать им особенную манеру поведения.

Шили театральные наряды из  подручных 
материалов. В свободное от репетиций время 
участники фантазировали, придумывали себе 
образы и дружно воплощали идеи в жизнь. Так, 
грядкой стали большие черные пакеты под 
мусор, а старые шторы превратились в платье 
для лука.

В процессе работы столкнулись с  тем, что 
некоторые актеры забывали уже выученный 
текст, последовательность действий, жестов, 
мимику. Каждая репетиция была как первая. 
Справиться с  этим помог метод экранной 
культуры, который дал возможность познако-

Первый шаг на сцену
На первый взгляд театр и здоровье друг с другом никак не свя-
заны. Однако наши предки думали иначе. В древних цивилизациях 
театраль ное действо считалось мощным средством снятия эмоци-
онального напряжения, гармонизации психики, обретения душев-
ного и физического здоровья. Такого же мнения придерживаются 
и специ алисты МБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» в Саянском районе.

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» Саянского района создано 
в 2010 году. Цель деятельности: оказание гражданам пожилого возраста, инва-
лидам и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержки, 
помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их 
социального и материального положения, а также психологического статуса 
в условиях нестационарного социального обслуживания.

 � Директор Захарова Евгения Владимировна
 � 8 (39142) 21-7-78

ОкСАНА ГРИБкОВА, 
психолог социально-
реабилитационного 

отделения 
муниципального 

бюджетного 
учреждения «Центр 

социального 
обслуживания 

граждан пожилого 
возраста 

и инвалидов» 
Саянского района
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 Ħ Выступление 
на фестивале художе-
ственного творчества 
молодых инвалидов слева

 Ħ Психологический 
тренинг «Сказкотера-
пия» справа

 ħ Репетиции 
лечебного театра 
«Маскарад»

 Ĥ Выступление 
на зональном отбороч-
ном туре фестиваля 
«Семицветные салюты»

миться с  игровой деятельностью профессио-
нальных актеров, снять напряжение, сменить 
обстановку и отвлечься.

Путем продолжительных репетиций уда-
лось добиться желаемого результата и  после 
плодотворной работы отснять видеоматериал 
и направить его на конкурс. Дебютом нашего 
театра стало выступление в  Красноярске 
на  гала-концерте лауреатов краевого фести-
валя художественного творчества молодых 
инвалидов «14–35». За  участие в  нем арти-
сты лечебного театра «Маскарад» получили 
диплом лауреата фестиваля и памятный пода-
рок.

Кроме того, поездка на фестиваль дала воз-
можность познакомиться с  творчеством дру-
гих участников, получить массу положитель-

ных эмоций и заряд энергии для дальнейшей 
работы.

В 2014 году у  специалистов социально-
реабилитационного отделения родилась идея 
организации и  проведения своими силами 
«добрых концертов» в деревнях и селах Саян-
ского района. Наши артисты со  своей поста-
новкой участвовали в четырех концертах. Каж-
дое их выступление было ярким и запоминаю-
щимся, а «Репку на новый лад» увидели более 
60 человек.

В 2015 году лечебный театр уже с  музы-
кальной постановкой «Смуглянка» выступил 
в зональном отборочном туре краевого смотра 
любительского творчества инвалидов «Семи-
цветные салюты», посвященного 70-летию 
Победы. ¶

 � ОТЗЫВ
Мне нравится ходить 
на театральные заня-
тия. Я получаю удо-
вольствие и много по-
ложительных эмоций. 
Хочу поблагодарить 
нашего руководителя 
за хорошее отношение 
и возможность про-
явить себя как творче-
ского человека.

Л. Хохлова
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Многие считают, что заполнять 
их досуг должны родственники, 
к тому же серьезные причины в виде 

работы и личных дел для них не являются аргу-
ментами. Возникают обиды, не только ухудша-
ющие настроение, но  и  способствующие обо-
стрению хронических заболеваний.

А ведь пенсионный период  — это время, 
когда человек может организовать досуг 
только на  свой вкус, отдаваясь всей душой 
развлечениям, отдыху, самообразованию 
и творчеству. Можно вместе с внуком изучить 
иностранный язык, на  котором всегда хоте-
лось говорить, пойти на компьютерные курсы, 
посетить разные города и  страны, научиться 
какому-либо виду искусства. Это прекрасный 
период реализации самого себя. Однако ино-
гда пенсионерам сложно определиться с выбо-
ром. И здесь необходимо им помочь, выяснить 
сферу интересов, а  затем рассказать о  воз-
можных вариантах отдыха. При этом важно, 
насколько активное участие будет принимать 
человек в данном процессе. Ведь его желание 
и активность — залог успеха и качественности 
досуга.

Организация и  развитие клубной дея-
тельности для граждан пожилого возраста 
и инвалидов является одним из приоритетных 
направлений деятельности для специалистов 
социально-реабилитационного отделения 
МБУ «КЦСОН Центрального района города 
Красноярска».

Жизнь человека трудно считать полноцен-
ной, если не  реализуется его право на  отдых, 
на предпочтительные формы проведения сво-
бодного времени. Они играют важную роль, 
особенно когда участие пенсионера в  трудо-
вой деятельности затруднено. В  современных 
экономических условиях ограничение набора 

социальных ролей и  культурных форм актив-
ности сужает рамки образа жизни, поэтому 
особое значение придается досугу после ухода 
на заслуженный отдых или в связи с болезнью, 
когда необходимо адаптироваться к  новым 
условиям. Для многих полноценная жизнеде-
ятельность невозможна без предоставления 
различных видов помощи и услуг, соответству-
ющих их социальным потребностям. Органи-
зация досуга является одним из  важных эле-
ментов реабилитации и  ухода за  инвалидами 
и  пожилыми. В  последнее время разрабаты-
ваются новые технологии, способствующие 
социальной адаптации слабо защищенных 
групп населения.

Социокультурная реабилитация инвалидов 
и  пожилых  — это система организационных 
приемов и  методов воздействия средствами 
культурно-досуговой деятельности и/или пре-
доставления услуг с  целью оказания помощи 
в  восстановлении нарушенных или утрачен-
ных способностей к  деятельности в  соответ-
ствии с  духовными интересами, потребно-
стями и потенциальными возможностями.

При планировании досуга и  отдыха при-
оритет принадлежит развивающим техноло-
гиям, связанным с  вовлечением пенсионеров 
в различные виды художественного, техниче-
ского и  прикладного творчества. Они оказы-
вают на  них социализирующее влияние, рас-

Опыт работы объединений 
по интересам и творческих 
мастерских 
для получателей услуг разных возрастов  
в социально-реабилитационном отделении

Очень часто бывает так, что выход на пенсию становится для 
человека вхождением в состояние одиночества, тоски, депрессии. 
С одной стороны, появляется много свободного времени, с другой — 
нет ни желания, ни мыслей о том, чем себя занять.

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального района города Красноярска» предо-
ставляет социальные услуги населению района. Категории обслуживаемых 
в отделении социальной реабилитации: пожилые люди, молодые инвалиды, 
инвалиды трудоспособного и нетрудоспособного возраста.

 � Директор Хайрулина Марина Александровна
 � 8 (391) 201-91-16

ЕЛЕНА ТюМЕНЦЕВА, 
психолог 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Центрального района 
города Красноярска»
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 ħ Занятие в клубе 
компьютерной гра-
мотности слева

 ħ Участники клуба 
«Пусть говорят» справа

ширяют возможности для самоутверждения 
и самореализации, социальной адаптации.

В распоряжении специалистов по  реаби-
литации имеются игровые и  развлекательно-
игровые (подвижные, малоподвижные, театра-
лизованные и др.), художественно-зрелищные, 
диалогические (показ, рассказ, пересказ, объ-
яснение, иллюстрирование), репродуктивные 
и творчески развивающие (тренинг, импрови-
зация), обучающие (упражнения, повтор), про-
блемно-поисковые, информационные и  дру-
гие технологии.

В настоящее время в  социально-реабили-
тационном отделении Центра активно дей-
ствуют досуговые объединения:

 � клуб «Здоровье»  — спорт или разнообраз-
ная физическая активность (роль зрителя, 
участника, тренера или другая организаци-
онная деятельность);

 � клуб «Узор»  — художественно-приклад-
ная деятельность, техническое творчество 
(живопись, рисование, вышивание, вязание, 
плетение и др.);

 � литературная гостиная «Кинокафе» — про-
смотр телепередач, фильмов, чтение лите-
ратуры, прослушивание радиопередач;

 � музыкальный клуб «Поем вместе»;
 � клуб «Компьютерная азбука»  — обучение 

компьютерной грамотности;
 � клуб психологической поддержки «Пусть 

говорят»;
 � клуб для молодых инвалидов «Надежда».

Главными задачами клуба «Здоровье» явля-
ется вовлечение обслуживаемых в регулярные 
занятия физической культурой в  целях укре-
пления их здоровья, физического совершен-
ствования, повышения, сохранения и улучше-
ния уровня умственной и физической работо-
способности. 

Председателем клуба является инструктор 
по  адаптивной физкультуре. Клуб пользуется 
популярностью среди пожилых людей. Когда 
чувствуешь, что «здоровье уже не то», важной 
становится забота о себе, желание поддержать, 
сохранить и улучшить свое физическое состо-
яние.

Надежда Никифоровна посещает клуб уже 
три года и  чувствует себя прекрасно в  свои 
83. Она занимается на  тренажерах, активно 
участвует в  различных соревнованиях, имеет 
много друзей по занятиям. Важное место, как 
и  в  других наших клубах, занимает общение, 
которого так порой не хватает пожилым, оди-
ноким людям.

В клуб «Узор» приходят люди с ограничен-
ными возможностями здоровья и  пожилые. 
Его цель  — сохранение традиций рукоделия, 
возможность обрести уверенность в себе, про-
явить творческие способности, а  также поде-
литься знаниями и  опытом. В  современном 
обществе пенсионеры иногда не  могут найти 
свое место, отвечающее их традициям, при-
вычкам и  устоям. В  клубе «Узор» есть место 
каждому!

 Ħ Участники клуба 
«Здоровье»
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 Ħ Клуб «Надежда» 
слева

 Ħ Поем вместе справа

 ħ На занятиях 
в клубе «Узор»

Постоянный наш клиент Нина Констан-
тиновна считает, что посещение клуба для 
нее  — «счастливая необходимость». Другая 
участница, Татьяна Николаевна, говорит, что 
для нее очень важно учиться чему-то новому 
и делать это под чутким руководством руково-
дителя клуба.

Литературная гостиная «Кинокафе» 
открыта всем желающим. Здесь клиенты 
нашего отделения просматривают докумен-
тальные и  художественные фильмы, обсуж-
дают увиденное, делятся впечатлениями, 
эмоциями. Такие просмотры помогают пере-
жить то, чего не было или не хватает в жизни, 
открыть для себя что-то новое. Так произошло 
с  Николаем Васильевичем, который при про-
смотре фильма вспомнил свою давно ушед-
шую жену, по  которой практически не  горе-
вал. Фильм дал возможность прочувствовать 
утрату, после чего стало «как-то полегче жить».

В клубе «Компьютерная азбука» проис-
ходит обучение компьютерной грамотности, 
что является важным аспектом для человека 
в  современном обществе. Пожилые находят 
своих родных и  близких людей через соци-
альные сети. Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья расширяют свой потенциал.

У Натальи Николаевны дочка живет в Изра-
иле, но  она не  имеет возможности поехать 

и  повидать внуков. Обучившись компьютер-
ной грамотности, сейчас бабушка может быть 
с  ними на  связи каждый день и  участвовать 
в их воспитании.

Клуб психологической поддержки «Пусть 
говорят» направлен на  вовлечение пенсионе-
ров в жизнь общества, формирование положи-
тельного эмоционального фона. 

Председатель клуба  — психолог, который 
может своевременно оказать помощь нуж-
дающимся. В  клубе проводят тематические 
встречи, где каждый имеет возможность полу-
чить необходимую поддержку, да  и  просто 
высказаться.

Клуб для молодых инвалидов «Надежда» 
был организован по просьбе родителей и опе-
кунов, воспитывающих детей с повышенными 
потребностями. 

Учреждений такого типа, а  тем более 
в  шаговой доступности, куда люди могли  бы 
приходить после 18 лет, имея детские потреб-
ности, в нашем городе немного. 

Им так необходимо продолжать раз-
виваться и  сохранять полученные навыки, 
а  родителям порой нужна просто психологи-
ческая поддержка и место, где их и детей при-
нимают. 

Много теплых слов сказано в адрес нашего 
отделения именно от родителей. ¶
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Идея создания киноклуба возникла осе-
нью прошлого года, и  уже в  ноябре 
прошли первые показы. Идею подали 

сами проживающие. Приходя к психологу, они 
жаловались на скуку, навязчивую рекламу при 
просмотре телепрограмм в  холлах корпусов, 
на  обилие современных неинтересных для 
пожилых, а  зачастую и  непонятных фильмов, 
на  споры, возникающие при переключении 
каналов и, как следствие этого, обиды и упреки.

Одна из  подопечных заметила, что неиз-
вестно, сколько ей еще осталось жить на свете, 
и посмотрела бы она «напоследок» с большим 
удовольствием свой любимый фильм «Калина 
красная» с  Василием Шукшиным в  главной 
роли. Решив, что смотреть любимый фильм 
одной неуместно, позвала подруг. По  оконча-
нии импровизированного сеанса женщины 
поделились впечатлениями и попросили пока-
зать еще одну киноленту, а  потом еще… Так 
образовался небольшой кружок, к  которому 
постепенно подключились и  мужчины. Про-
смотры стали проводить в кабинете психолога 
два-три раза в  неделю. После показа очеред-
ного фильма собравшиеся обсуждали, что 
именно хотят увидеть в следующий раз.

Старые советские фильмы нечасто пока-
зывают по телевидению, однако возможность 
увидеть их все-таки есть. Они доступны на сай-
тах в  Интернете. Ввиду сокращения социаль-
ных контактов и  эмоциональной обедненно-
сти пожилых людей и  инвалидов, поступаю-
щих в дом-интернат, такие киносеансы благо-
творно сказываются на  психике подопечных. 
Многие грустят о прошедшей молодости, когда 
были полны жизненных сил и  здоровья. Сво-
бодное времяпрепровождение за просмотром 
комедий и мелодрам вносит разнообразие в их 
жизнь, вызывает позитивный эмоциональный 
отклик. Также это обеспечивает временную 
занятость проживающих в интернате, жалую-
щихся на  скуку, оберегает от  пагубного при-
страстия к алкоголю.

«Мы не так давно прибыли в Минусинский 
дом-интернат, посещение киноклуба помогло 
нам быстрее познакомиться с  жителями 
не только своего корпуса», — делится впечат-
лениями Борис Иванович Громов.

С ним согласна и  Галина Леонидовна 
Лагойда: «Именно здесь мы познакомились 

с  Борисом Ивановичем, хоть и  жили в  одном 
корпусе. Уютная обстановка и  обсуждение 
фильмов помогли нам сблизиться и  пересту-
пить через стеснение. Теперь мы посещаем 
киноклуб вместе».

«Я рада, что у  нас появился такой вид 
досуга,  — говорит одна из  первых и  самых 
активных участниц киноклуба Дина Ивановна 
Булычева.  — Посмотреть фильмы, конечно, 
можно и  у  себя по  телевизору, но  гораздо 
душевнее получается просмотр фильмов 
нашей молодости в кругу ровесников».

Станислав Иванович Биндюга: «Мне нра-
вится, что в  киноклубе показывают старые 
любимые картины, которые не  всегда есть 
возможность посмотреть по  телевизору. 
Я несколько раз заказывал, какой фильм 
хотел бы посмотреть, и нам устраивали показы 
по запросу».

Николай Иванович Якимов: «У  меня нет 
телевизора, поэтому я посещаю киноклуб. 
Здесь всегда приятно посидеть, показывают 
интересные фильмы».

Состав и  количество участников варьи-
руется от  8 до  16 человек. Когда возраст дает 
о  себе знать, а  самочувствие не  позволяет 
посмотреть желанный фильм, пожилые люди 
просят перенести его на  следующий показ. 
Есть зависимость и от любимых жанров: одни 
предпочитают комедии, мелодрамы, другие — 
фильмы о войне, трудовых подвигах.

Многие любители киноискусства само-
стоятельно привлекают новеньких к  просмо-
трам ретрофильмов, их обсуждению, которое 
перемежается с воспоминаниями из жизни — 
в каком году впервые увидели, как сложились 
судьбы исполнителей главных ролей. Если 
с  экрана звучат знакомые песни, подпевают 
актерам. Иногда эмоциональный отклик 

Лекарство от скуки и уныния
КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» несколько раз переименовывалось, но неиз-
менно осуществляло деятельность по уходу за пожилыми людьми 
и инвалидами с 1928 года.

 ķ Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» соз-
дано для оказания услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в стационарных условиях. Цели деятельности: обеспече-
ние создания условий жизнедеятельности клиентов; оказание им медицинской, 
психологической и юридической помощи; организация посильной трудовой 
деятельности, отдыха и досуга подопечных.

 � Директор Сизых Елена Александровна
 � 8 (391-32) 5-26-76

ИРИНА кОСТЕНкО, 
заведующий отде-

лением милосердия 
крае вого государ-

ственного бюджетного 
учреждения социаль-

ного обслуживания 
«Минусинский дом-

интернат для граждан 
пожилого возраста 

и инвалидов»

кСЕНИЯ ХОРТИВА, 
психолог краевого 
государственного 

бюджетного учреж-
дения социального 

обслуживания 
«Минусинский дом-

интернат для граждан 
пожилого возраста 

и инвалидов»
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 Ĥ Обсуждение 
в киноклубе после 
просмотра

 Ĥ Показ фильма

настолько велик, что у пожилых людей появля-
ются слезы на глазах от переживаний за героев, 
от нахлынувших воспоминаний о молодости.

У истоков создания киноклуба стояла 
Ирина Владимировна Костенко, работавшая 
в  то время психологом в  доме-интернате. 
С  февраля 2015  года и  по  настоящее время 
эту эстафету продолжаю я (Ксения Никола-
евна Хортива, психолог. — Прим. ред.) и культ-
организатор Ирина Семеновна Никулина. 
Подбираю и  рекомендую фильмы с  учетом 
их культурной и  психологической, смысло-
вой нагрузки. Культорганизатор информирует 
проживающих о  времени показа, привлекает 
новых жителей к просмотрам, помогает дойти 
до кабинета психолога.

За время работы киноклуба было показано 
свыше 50 художественных фильмов. Весной 
состоялись показы, приуроченные к  Неделе 
здорового образа жизни: публицистические 
фильмы В. Г. Жданова «Правда о табаке и куре-

нии», «Лекция о вреде алкоголя», а также худо-
жественный фильм «Семь стариков и  одна 
девушка». В  преддверии 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне были 
организованы дополнительные тематические 
показы кинолент о войне.

В целом можно сказать, что опыт работы 
киноклуба вполне успешен. Просмотр филь-
мов не  слишком утомляет пожилых людей, 
в  отличие от других видов занятости, не тре-
бует выездов за  территорию учреждения, 
всегда можно скорректировать время показа 
с учетом состояния здоровья. И в то же время 
подопечные получают массу позитивных эмо-
ций, что вносит ощутимое оживление в одно-
образные будни, помогает поддерживать 
межличностные и групповые контакты между 
проживающими в интернате. Положительным 
результатом можно считать и то, что посети-
тели киноклуба, помимо ретрокартин, стали 
интересоваться и современными фильмами. ¶

Кинотерапия —  
групповой 
метод терапии, 
предполагаю-
щий  просмотр 
фильмов 
с последующим 
обсуждением 
в группе. Этот 
метод помо-
гает людям 
лучше пони-
мать себя 
и окружающих, 
учит управлять 
своей жизнью
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За год работы количество посетителей уве-
личилось. Этому способствовали новые 
возможности Центра, удобная транспорт-

ная развязка и  доступность для маломобиль-
ных, малообеспеченных и  других социально 
незащищенных категорий граждан, средства 
массовой информации, рассказывающие 
об учреждении.

Одно из  отделений — социально-реабили-
тационное, целью которого является предо-
ставление услуг по  социальной реабилита-
ции инвалидам, ветеранам боевых действий, 
лицам, пострадавшим от  последствий ради-
ационного воздействия, членам их семей, 
пожилым людям.

Основные направления деятельности:
1. Группы дневного пребывания.
2. Комплекс БОС (опорно-двигательный, 

психо эмоциональный) в практике социаль-
ной реабилитации.

3. Комплекс сенсорной комнаты в  практике 
психофизической реабилитации.

4. Реабилитация инвалидов с  поражением 
ОДА.

5. Организация работы групп общения для 
молодых инвалидов (клуб «Возрождение», 
фотоклуб, театр «ЦентрШоу» и т. п.).

6. Профессиональная реабилитация: индиви-
дуальная и  групповая работа с  молодыми 
инвалидами по вопросам трудоустройства.

7. Оказание ветеранам боевых действий, полу-
чившим ранения, контузии и  заболевания, 
психотерапевтической и  психологической 
помощи по  показаниям. Проведение кон-
сультаций членам семей ветеранов боевых 
действий и инвалидов по вопросам психо-
логической и социальной реабилитации.

8. Патронаж на  дому нетранспортабельных 
пациентов.

9. Проведение социокультурных мероприя-
тий, кружковой работы.

10. Подготовка спортсменов и  проведение 
соревнований среди инвалидов по  адап-
тивным видам спорта.
Специалисты отделения ведут активную 

деятельность по  привлечению в  Центр моло-
дых инвалидов для их социализации и адапта-
ции в  обществе. Разработана и  успешно дей-

ствует программа по эффективной интеграции 
данной категории подопечных, применяются 
как стандартные, так и инновационные мето-
дики. Помимо клубов по интересам действует 
такое направление, как социальный спор-
тивный туризм. Достигнуты определенные 
успехи:

 � второе место в  спортивно-туристических 
соревнованиях среди людей с  ОВЗ «Охота 
на лис»;

 � второе место в  спортивно-туристическом 
фестивале для лиц с  ОВЗ «Школа муже-
ства» — соревнования по хайкингу;

 � третье место в  спортивно-туристическом 
фестивале «Школа выживания», Бирюсин-
ский залив.
Психологи и  специалисты по  социальной 

работе при поддержке сотрудников местного 
краеведческого музея и актеров Ачинского дра-
матического театра четыре раза в неделю про-
водят мастер-классы по  актерскому мастер-
ству и сценической речи, приобщают молодых 
инвалидов к культуре и искусству. Результаты 
такого творческого взаимодействия — успеш-
ное участие и призовые места в краевых меро-
приятиях, направленных на социокультурную 
реабилитацию людей с ОВЗ:

 � парафестиваль в  рамках форума «Вместе 
мы сможем больше» (с. Парная Шарыпов-
ского района) — первое место в номинации 
«Вокал», первое место в номинации «Деко-
ративно-прикладное искусство»;

 � Межрегиональная ПараАртиада творчества 
инвалидов «Молодость Сибири» — лауреаты 
II премии в номинации «Вокал эстрадный»;

Помогать людям — просто!
1 августа 2014 года образовалось новое МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Ачинска», в кото-
ром функционируют пять отделений социального обслуживания 
на дому, а также отделения срочного социального обслуживания 
и социально-реабилитационное.

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Ачинска» создано в 2014 году. Основные цели 
деятельности: оказание гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветера-
нам и участникам боевых действий, нуждающимся в социальной поддержке, 
гарантированных государством социальных услуг; обеспечение максимально 
возможного продления пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов, 
ветеранов и участников боевых действий в привычной социальной среде для 
поддержания их социального статуса, а также защита их прав и законных 
интересов.

 � Директор Минченок Марина Владимировна
 � 8 (39151) 75-085

ГАЛИНА куБРАк, 
заведующий 
социально-

реабилитационным 
отделением 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения города 

Ачинска»
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 Ħ Бирюсинский залив, 
фестиваль «Школа 
выживания»

 ħ Спортивно-тури-
стические соревнова-
ния «Охота на лис»

 Ĥ «Школа мужества», 
соревнования по хай-
кингу

 � краевой фестиваль «Песня Красноярская 
моя» среди людей с ОВЗ — диплом лауреата.
Приобретение специализированного авто-

мобиля для перевозки инвалидов-колясочни-
ков позволило транспортировать их в  учреж-
дение для оказания социальных услуг. Теперь 
эта категория подопечных участвует в  город-
ских и  краевых спортивных соревнованиях 
в различных видах спорта, завоевывая призо-
вые места.

Важную роль в  реабилитации инвалидов 
и лиц пожилого возраста играет работа меди-
цинского психолога, который активно исполь-
зует такое направление, как арт-терапия. 
Человек ненавязчиво получает следующий 
опыт: «проблему можно отделить от  меня», 
«перевести в плоскость, объем, окрасить, сде-
лать такой, какой я захочу сам»,  «я не  есть 
проблема». Для решения проблемы можно 
использовать различные способы, самое глав-
ное — «я могу делать то, о чем ранее не подо-
зревал». Арт-терапия открывает окно в другой 
мир. Человек, обученный приемам творчества, 
сможет найти новое применение имеющимся 
возможностям, развить способности, которые 

не были востребованы, снова научиться радо-
ваться жизни.

Особой гордостью отделения является клуб 
по  бисероплетению «Бирюсинка», созданный 
нашей пациенткой. За  два года занятий ее 
работы из бисера стали находить своих поку-
пателей. Мы организуем выставки работ подо-
печных не только на территории учреждения, 
но и в городском выставочном зале.
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 Ĥ Краевые сорев-
нования среди лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья

 ħ Занятия йогой слева

 ħ Парафестиваль 
«Вместе мы сможем 
больше» справа

Кроме того, осуществляем межведомствен-
ное взаимодействие: заключаем соглашения 
о  социальном партнерстве с  общественными 
организациями Ачинска, государственными 
и  негосударственными структурами, тем 
самым реализуем социальное сопровождение 
подопечных в  соответствии с  Федеральным 
законом № 442-ФЗ «Об  основах социального 
обслуживания граждан в РФ».

Для эффективной организации социаль-
ной адаптации лиц — получателей социальных 
услуг наши специалисты используют кадровый 
и  ресурсный потенциал города. С  осени про-
шлого года формируется Школа социального 
проектирования молодых инвалидов и членов 
их семей с целью создания инклюзивного про-
странства для самореализации их потенциала. 
Для более успешного достижения этой цели 
мы сотрудничаем с Ачинским подразделением 
Центра социальных программ ОК РУСАЛ, Биз-
нес-инкубатором, городским телевидением 
«Новый XXI  век». Результатом совместной 
работы стал социально значимый гранто-
вый проект «Кудрявый ежик»  — видеофильм 
из  нескольких сюжетов, представляющих 
положительный опыт и  достижения молодых 
инвалидов, прошедших комплексную реабили-
тацию на  базе социально-реабилитационного 

отделения МБУ «КЦСОН г. Ачинска». В проекте 
было задействовано 15 инвалидов и  6  спе-
циалистов отделения, проведено 10  встреч 
и 8 мастер-классов, привлечены волонтеры.

В октябре-декабре 2014  года мы прини-
мали участие в  новогоднем благотворитель-
ном марафоне «Верим в  чудо, творим чудо», 
организованном РУСАЛом. Команда от учреж-
дения была награждена грамотой, отмечена 
дипломом «Лучший волонтер г. Ачинска».

В то же время было заключено соглашение 
о  сотрудничестве с  КГБОУ «Ачинский про-
фессионально-педагогический колледж» для 
организации кружков по  интересам в  рамках 
«Школы мастеров», досуга для инвалидов, пен-
сионеров и людей с ОВЗ, обучения компьютер-
ной грамотности, профориентации. В  январе 
этого года  — с  КГБУ «Ачинская межрайонная 
больница № 1» для реализации мероприятий, 
направленных на профилактику вредных при-
вычек и  формирование потребности в  здоро-
вом образе жизни. Медицинское обследова-
ние, индивидуальные консультации, обучение 
эффективным методам профилактики заболе-
ваний с учетом возрастных особенностей — всё 
проходит на территории Центра.

С МБУК «Ачинская городская централи-
зованная библиотечная система» проводятся 
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 Ħ Арт-терапия, при-
меняемая в работе 
медицинского психо-
лога слева

 Ħ Поздравление 
долгожителя — вете-
рана ВОВ справа

 Ĥ Участие в краевом 
фестивале «Песня 
красноярская моя»

 ħ Новогодний 
благотворительный 
марафон слева

 ħ Школа здоровья 
справа

совместные мероприятия по социокультурной 
реабилитации. Одним из  запоминающихся 
стала «Чайная церемония в  русском стиле», 
приуроченная к Декаде инвалидов. Гости озна-
комились с историей появления чая в России, 
с  тем, как правильно устраивать чаепитие, 
с удовольствием пели частушки, играли в рус-
ские народные игры, отгадывали загадки. 
Костюмы, оформление зала, ведущие  — всё 
способствовало прекрасному настроению, 
погружению в традиции русской старины.

Регулярно для наших посетителей мы 
организуем информационно-консультатив-
ные встречи со  специалистами Пенсионного 
фонда, прокуратуры, юристами, специали-

 � ОТЗЫВЫ
От всей души благодарим за организацию и прове-
дение компьютерных курсов. Спасибо за неиссяка-
емую энергию, доброту и желание оказать помощь 
тому, кто в ней нуждается.

Г. Г. Лосякова, А. А. Ткаченко

Участвовали в чайной церемонии. Получилось очень 
весело, познавательно! С шутками, частушками, 
конкурсами. Наша признательность руководителям-
организаторам за чудесное настроение!

И. А. Лозинская, М. А. Король
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стами городского центра занятости, проводим 
семинары-тренинги с  ВОГ, ВОИ, татарским 
клубом «Традиция», городским Советом вете-
ранов.

Психологи и  специалисты по  социальной 
работе выезжают на  дом с  поздравлениями 
и подарками для долгожителей (лиц 95–99 лет 
и старше). Наши подопечные, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, несказанно рады 
этим встречам. Несмотря на преклонный воз-
раст, они бодры, здоровы, всегда готовы под-
держать разговор на любую тему.

Психологом отделения разработана про-
грамма оздоровительных и танцевально-дви-
гательных практик, включающая в себя синтез 
различных методик для управления психо-
физиологическими функциями организма, 
развития более высокого реабилитационного 
потенциала наших клиентов.

В дальнейшей работе мы планируем рас-
ширить спектр услуг для своих подопечных 
согласно Федеральному закону № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граж-
дан в РФ». ¶

 � ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАкТИкИ
В 2012 году Оксана Т. впервые посетила группу дневного пребывания нашего Центра. Первые встречи с ней за-
помнились потому, что везде ее сопровождала мама, хотя девушке было 29 лет. На одном из тренингов с элемен-
тами арт-терапии Оксана поделилась своим увлечением. Обсудив со специалистом по социальной реабилитации 
возможности социализации Оксаны, мы решили предложить ей провести мастер-классы по изготовлению цве-
тов из бисера.
Теплая атмосфера, в которой Оксана в первый раз проявила инициативу и самостоятельность, помогла ей в этих 
начинаниях, и вот уже второй год она проводит занятия по бисероплетению с такими же, как она, инвалидами. 
Девушка является руководителем клуба «Бирюсинка».

В нашем Центре больше трех лет работает Анжела Ю., инвалид с детства. Когда-то она пришла к нам на соци-
альную реабилитацию, начала заниматься в молодежной группе, параллельно окончила вуз и вернулась в Центр 
уже как специалист. Анжела — прекрасный пример стойкости, мужества, целеустремленности, незаменимый 
помощник руководителю, поддержка и пример для коллег. Благодаря ее лидерским качествам группа молодых 
инвалидов принимает участие не только в краевых спортивных туристических фестивалях, но и в региональных 
мероприятиях, направленных на социокультурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Больше двух лет посещает наше учреждение инвалид Александр Д. У молодого человека ДЦП, были проблемы 
в общении, во взаимодействии с коллективом. Постепенно Александр раскрылся как творческая личность, при-
обрел друзей, стал коммуникабельным, потому что почувствовал безопасность и поддержку. Сейчас является 
активным помощником и другом Анжелы Ю., с удовольствием участвует во всех краевых спортивных соревнова-
ниях.

 Ĥ Социокультурное 
мероприятие

 Ĥ Чайная церемония 
в русском стиле

 Ħ Клуб «Бирюсинка»
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За время строительства проект претерпел 
изменения: внесли коррективы в  техноло-
гическое оборудование пищеблока, заменив 
на  более современное, девять квартир рекон-
струировали для удобства людей, передвигаю-
щихся на  инвалидных колясках, оборудовали 
здание пандусами.

Сегодня КГБУ СО «Пансионат для граждан 
пожилого возраста и  инвалидов «Ветеран»  — 
целый комплекс сооружений: девятиэтажный 
жилой корпус на  301 место с  одно-, двух-
комнатными квартирами (прихожая, кухня, 
сан узел, лоджия); трехэтажное здание блока 
обслуживания с  библиотекой, кинозалом 
на 220 посадочных мест для проведения куль-
турных мероприятий, столовой, парикмахер-
ской, медицинской частью и  залом лечебной 
физкультуры.

Территория площадью три гектара при-
ближена к зеленому массиву и естественному 
водоему, удалена от  шумных магистральных 
улиц и  дорог с  интенсивным движением. 
Предусмотрены удобные подходы, подъезды, 
есть спортивная площадка и беговая дорожка. 
Много внимания руководство учреждения уде-
ляет озеленению, в частности устройству газо-
нов, посадке деревьев и кустарников. Имеется 
огород и фруктовый сад.

Пансионат предназначен для постоянного 
и  временного проживания ветеранов войны 
и труда, граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в социально-медицинском 
и  комплексном бытовом уходе, реабилитаци-
онных услугах, трудовой адаптации. В  насто-
ящее время на  стационарном обслуживании 
находится 282 человека.

Для оказания лечебно-консультатив-
ной помощи действует медицинская часть, 
осуществляется динамическое наблюдение 

за людьми, страдающими тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями, функционирует каби-
нет физиолечения, имеющий в своем арсенале 
аппараты свето- и  электролечения, работают 
врач-стоматолог, массажист. При необходи-
мости углубленного обследования и  консуль-
таций узкими специалистами проживающие 
направляются в лучшие лечебные учреждения 
краевого центра.

Социальная адаптация и  реабилитация 
ветеранов организованы с  учетом опыта 
работы стационарных учреждений субъектов 
Российской Федерации, города и  края. В  пан-
сионате трудятся высокопрофессиональные 
специалисты — медицинские сестры, социаль-
ные и кухонные работники, бухгалтеры, всего 
сто человек. Они осуществляют социальную 
защиту ветеранов, создают необходимые усло-
вия для быта и  жизнедеятельности, соответ-
ствующие их возрасту и  состоянию здоровья. 
Также проводят мероприятия реабилитаци-
онного, медицинского, социального, лечебно-
оздоровительного, трудового и  культурного 
характера, организуют досуг, уход за  пожи-
лыми людьми.

Для лучшей адаптации проживающих, 
продления их активного долголетия соз-
даны клубы и  кружки по  интересам: «Муза», 

Пансионат «Ветеран»  
как дом родной
В 1984 году в Красноярске был разработан проект дома-интерната 
для ветеранов. Строительство началось в 1991 году, однако из-за 
недостатка финансирования стройку приостановили. Благодаря 
совместным усилиям краевой администрации, депутатов 
Законодательного собрания, а также управления социальной 
защиты населения администрации Октябрьского района и Совета 
ветеранов работы возобновили, в июне 2003 года объект ввели 
в эксплуатацию.

 ķ Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» создано 
в 2003 году с целью осуществления социальной защиты проживающих в учреж-
дении ветеранов путем стабильного материально-бытового обеспечения 
и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, мероприятий реабилитационного, медицинского, социаль-
ного, лечебно-трудового и культурного характера.

 � Директор Орлов Григорий Львович
 � 246-47-02

НАТАЛьЯ 
НЕСТЕРОВА,  

заведующий отде-
лением социальной 

реабилитации и куль-
турно-массового 

обслуживания крае-
вого государствен-

ного бюджетного 
учреждения социаль-

ного обслуживания 
«Пансионат для 

граждан пожилого 
возраста 

и инвалидов 
«Ветеран» 
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 Ħ КГБУ СО «Пансио-
нат для граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов 
 «Ветеран» 

 Ĥ Комната слева

 Ĥ Кухня справа

«Эрудит», «Киноман», «Библиофил», «Очуме-
лые ручки», «Арт-терапия» и  другие. Вете-
раны занимаются оригами, мастерят кар-
тины из  соленого теста и  круп, поют в  хоре 
«Надежда», посещают литературно-музыкаль-
ную гостиную, занимаются адаптивной физ-
культурой в группах здорового образа жизни, 
повышают образовательный уровень, осваи-
вая компьютерную грамотность. 

Для цветоводов и огородников есть земель-
ные участки и  теплица. Постояльцы панси-
оната являются ежегодными участниками 
районного конкурса «Цветочная ярмарка», где 
представляют свои садово-огородные дости-
жения. 

В прошлом году их успехи были отмечены 
благодарственным письмом и  сертификатом 
на покупку семян. Сейчас из этих семян выра-
щена рассада и организован местный конкурс 
«Аленький цветочек». Между самыми актив-
ными клиентами поделили клумбы, кото-
рые пожилые люди облагораживают, поли-
вают, пропалывают от  сорняков, соревнуясь 
на самую красивую клумбу. Победителей ждут 
подарки и грамоты.

Участвуют ветераны и в культурно-досуго-
вых мероприятиях: посещают Краеведческий 
музей, красноярские театры, цирк, выезжают 
на  экскурсии в  парк флоры и  фауны «Роев 
ручей», на  фабрику елочных игрушек «Бирю-

синка», на остров Татышев, в другие спортив-
ные и развлекательные заведения города.

В пансионат приезжают детские танцеваль-
ные, хореографические, фольклорные коллек-
тивы из  ГорДК, Краевого дворца пионеров 
и школьников, Красноярского кадетского кор-
пуса, ДМЦ «Волшебный микрофон» и т. д.

В этом году на  базе учреждения для всех 
домов-интернатов артисты театра музыкаль-
ной комедии организовали грандиозный кон-
церт, посвященный 70-летию Победы.

Клиенты пансионата — в основном одино-
кие пожилые люди либо те, у кого дети-инва-
лиды, которые по  состоянию здоровья или 
в силу возраста не могут ухаживать за родите-
лями. Многие проживающие находятся на ста-
ционарном обслуживании со  дня открытия 
учреждения, некоторые из  них даже создали 
семьи. Только за  последние пять лет здесь 
сыграли шесть свадеб, и  сейчас в  пансионате 
проживают 10 пар.

Пансионат «Ветеран» не  является закры-
тым учреждением. Его постояльцы могут 
принимать у  себя друзей, родных, бывших 
коллег, по заявлению и на основании приказа 
отправиться на санаторно-курортное лечение, 
в отпуск. В последнем случае им возвращается 
плата за стационарное обслуживание за месяц 
согласно законодательству Красноярского 
края.
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 Ĥ Клиенты любят 
пансионат как родной 
дом

 Ĥ На территории 
пансионата 5 июня 
2015 года высажена 
аллея памяти, 
посвященная 
70-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне

 ħ Ветераны активно 
участвуют в куль-
турно-досуговых 
и спортивных меро-
приятиях

Здесь работают общественные комис-
сии и  советы из  числа ветеранов. Совместно 
с  администрацией они успешно решают кон-
фликтные вопросы проживания, улучшения 
качества питания и предоставляемых услуг.

Нынешним летом инициативные клиенты 
и сотрудники пансионата совместно со школь-
никами Трудового отряда Главы города рабо-
тали по  озеленению и  благоустройству своей 
территории: копали, пололи, убирали сухую 
траву, срезали засохшие ветки, поливали цвет-
ники и плодовые деревья.

Вся система реабилитационных, про-
филактических и  социальных мероприятий 
в учреждении направлена на укрепление здо-
ровья проживающих, их адаптацию и продле-
ние активного периода жизни. Пожилые люди 
оплачивают продукты питания, одежду, обувь, 

 � ОТЗЫВЫ
Для улучшения проживания в нашем доме прово-
дится работа, спланированная директором Григо-
рием Львовичем Орловым совместно с заведующим 
отделением социальной реабилитации и культурно-
массового обслуживания Натальей Владимировной 
Нестеровой, а также специалистом по социальной 
работе Татьяной Владимировной Мелешкиной.
Мы посетили дом В. И. Сурикова, квартиру В. П. Аста-
фьева. Отлично оформлены холлы к праздникам, 
внешний вид актового зала радует глаз. Нам оказы-
вают помощь и поддержку в проведении вечеров, 
ведется отдельная работа с ветеранами. Пусть со-
дружество продолжается!

Эвилина Дмитриевна

Благодарю Григория Львовича и весь коллектив 
дома. Вы делаете большую работу. Она рассчита-
на до минуты и на каждый день. Значимость ваше-
го коллектива определяется меркой — отношением 
к старикам и детям. Эта мерка срабатывает в вашем 
доме. Говорю спасибо социальным работникам Еле-
не Николаевне Барановой, Татьяне Владимировне 
Мелешкиной, Владимиру Владимировичу Рябцеву, 
Владимиру Павловичу Савельеву. Старость требует 
внимания. В этом доме внимание значимо.

Валентина Петровна

Хор «Надежда» выражает особую благодарность 
психологу Алле Викторовне Овчинниковой за ее ду-
шевный и искренний подход к каждому человеку, 
а также за тот оптимизм, который она дарит нам. 
С помощью ее был создан обновленный хор наше-
го пансионата. В хор пришли люди, которые рань-
ше не занимались пением и творчеством. Она умеет 
каждого заинтересовать и направить в нужное, по-
ложительное русло.

Валентина Яковлевна, Анна Ивановна, 
Галина Ананьевна



 51

прОверенО практикОй

«Социальное развитие: регион 24» 2015 г., № 3 (12), Сентябрь

 Ħ Клиентов посещают 
друзья, коллеги 
и родственники

 ħ 24 апреля на тер-
ритории пансионата  
состоялся субботник. 
На аллее памяти 
посажены яблони 
и груши

мягкий инвентарь, медикаменты (за исключе-
нием случаев, когда лекарственное обеспече-
ние осуществляется бесплатно или на  льгот-
ных условиях в  соответствии с  действующим 
законодательством), затраты на  содержание 
комплекса, коммунальные услуги, ремонт пре-
доставляемых помещений и иного имущества.

Главное во  взаимоотношениях сотрудни-
ков и проживающих — партнерство в решении 
основных задач, в том числе и взаимодействие 
со сторонними организациями. Многие из них 
проводят волонтерские и  благотворительные 
акции, приуроченные к  памятным и  другим 
датам, готовы помочь в  проведении суббот-
ника, мытье окон. Так, в  апреле коллектив 
Красноярской дирекции материально-тех-
нического обеспечения ОАО «РЖД» принял 
участие в  уборке территории пансионата. А  в 
начале лета совместно со служащими админи-
страции Октябрьского района, сотрудниками 
социальных учреждений, военнослужащими 
и  ветеранами ВОВ была высажена яблоневая 
и  грушевая аллея памяти, посвященная юби-
лею Победы. На деревьях установили таблички 
с  именами ветеранов ВОВ, проживающих 
в  пансионате: Антонов Николай Дмитриевич, 
Пилипенко Иосиф Евдокимович, Покровский 
Сергей Константинович.

Клиенты любят пансионат как дом род-
ной. Вера Петровна Кошеутова — одна из про-
живающих здесь со  дня открытия, написала 

стихотворение про Дом милосердия  — так 
до 2011 года называлось учреждение.

Вся жизнь прошла в труде,
но вот поджали годы —
пришла пора покой приобрести.
Заметней стали беды и невзгоды,
пришлось в Дом милосердия пойти.
А этот дом открыт для ветеранов,
здесь общий дом для них, а не приют.
Здесь прошлых лет залечивают раны,
здесь чистота, внимание, уют.
Персонал подобран по призванию,
и предложили им девиз такой:
без грубостей, без мер для наказанья
терпеть безропотно капризы стариков.
Чтобы, попав сюда, они не растерялись,
витает здесь неписаный закон,
чтоб не упали духом, не сломались.
За всё за это низкий вам поклон!

В том, что пансионат стал родным домом 
для ветеранов и инвалидов — заслуга всех, кто 
проживает и  работает в  учреждении. И  пусть 
жизнь не  стоит на  месте: совершенствуется 
законодательство в  сфере социального обслу-
живания, повышаются требования к  качеству 
предоставляемых услуг, в  отрасль приходят 
молодые специалисты, но  люди, знающие 
и  любящие свое дело, такие как сотрудники 
пансионата «Ветеран», были и  всегда будут 
достоянием столь важной сегодня социальной 
отрасли. ¶
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Пансионат «Кедр» расположен в  досто-
примечательной части Канска — сосно-
вой роще. В  хорошую погоду для про-

живающих здесь организуют прогулки на све-
жем воздухе. Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья имеется лифт, пандусы, 
на этажах установлены поручни.

Мы поддерживаем желание наших подо-
печных быть полноценными членами обще-
ства, обучаем их навыкам поведения в  обще-
ственных местах. Для самостоятельного 
ведения домашнего хозяйства в  пансионате 
имеется хорошо оснащенная бытовая комната. 
На  цокольном этаже находятся стиральные 
машины и сотрудник, который всегда подска-
жет и придет на помощь. Проживающие могут 
самостоятельно готовить, гладить, стирать 
белье. Для инвалидов-колясочников оборудо-
вана душевая комната, где им удобно совер-
шать гигиенические процедуры.

Наши клиенты находятся в  курсе всех 
изменений законодательства, получают необ-
ходимые консультации. Юрист учреждения, 
а  при необходимости и  другие специалисты 
подробно и  доходчиво отвечают на  вопросы, 
а  всех, находящихся на  постельном режиме, 
консультируют в индивидуальном порядке.

Сотрудники медицинского отделения 
осуществляют контроль состояния здоро-
вья клиентов. Перечень услуг осуществля-
ется в  соответствии с  лицензией и  включает 
в  себя массаж, лечебную физкультуру, физио- 
и  дието терапии. Согласно рекомендациям 
участкового врача-терапевта проводится про-
филактическое лечение, соблюдаются пред-
писания по  организации питания, режима 
отдыха и физической нагрузки.

Чтобы старость не  стала испытанием, 
со  дня поступления в  пансионат человека 
с  ним работает психолог. Он помогает без-
болезненно адаптироваться в  непривычной 
обстановке. Пожилым довольно сложно при-
выкнуть к  новым условиям жизни, поэтому 
беседы с ними проходят в ненавязчивой форме 
и носят сопереживающий характер.

Общеизвестно, что люди в возрасте — одна 
из наиболее подверженных пожарным рискам 
групп населения. Для безопасности подопеч-
ных мы проводим все необходимые профилак-
тические и учебные мероприятия. При голосо-
вом оповещении пожарной эвакуации все сле-
дуют к  выходу, прекрасно понимая, что цена 
промедления  — чья-то жизнь. За  активными 
мобильными клиентами закреплены те, кто 

Старость в радость!
Посильная трудовая занятость пожилых и инвалидов способствует 
предотвращению процессов угасания, поэтому специалисты КГБУ СО 
«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Кедр» 
оказывают клиентам содействие в трудоустройстве. Два человека 
уже прошли обучение, получили удосто верение соответствующего 
образца, сейчас работают лифтерами и признаются, что это помогает 
им почувствовать себя нужными, вновь обрести смысл жизни.

 ķ Краевое государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Пансионат 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Кедр» открыто в Канске в 1999 году. Учреждение 
предназначено для постоянного и временного 
проживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов, а также для создания соответствующих 
их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведения мероприятий 
медицинского, психологического, социального 
характера, обеспечения питания и ухода, органи-
зации посильной трудовой деятельности, отдыха 
и досуга.

 � Директор Кадач Виктор Константинович
 � 8 (39161) 2-03-26

АЛЕНА ЛЕГЕНЧЕНкО, 
специалист 

по социальной 
работе краевого 

государственного 
бюджетного 
учреждения 
социального 

обслуживания 
«Пансионат для 

граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

«Кедр»
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 Ħ Без посторонней 
помощи слева

 Ħ Посещение выста-
вочного зала справа

 ħ Детский дом имени 
Ю. А. Гагарина, акция 
«Субботний дедушка» 
слева

 ħ Волшебный 
Новый год справа

нуждается в  посторонней помощи. Прожива-
ющие с нарушением слуха и зрения оснащены 
браслетами с индивидуальным оповещением. 
Браслет имеет вибрационную, звуковую и све-
товую индикации, что обеспечивает каче-
ственно новый уровень безопасности.

Несмотря на то что наш пансионат, по сути, 
все-таки дом-интернат, персонал учреждения 
старается создать комфортные условия прожи-
вания, приближенные к домашним. На втором 
и третьем этажах расположены холлы с мягкой 
мебелью и  телевизорами, со  стеллажами для 
книг, столиками для настольных игр. Послед-
ние пользуются особой популярностью, так как 
за  игрой, будь то шашки или шахматы, люди 
с  удовольствием общаются, забывают о  годах 
и  болезнях. Сами  же комнаты рассчитаны 
на проживание двух человек. Семейным парам 
предоставляются отдельные комнаты. Наши 
подопечные стараются внести в быт частичку 
души, разводят комнатные цветы, создают уют.

В пансионате четырехразовое питание 
по комплексному набору, согласно утвержден-
ным нормам. Клиенты посредством голосова-
ния участвуют в оценке ассортимента и каче-
ства предоставляемых блюд, а работники учи-
тывают их пожелания в дальнейшем.

С годами жизнь не заканчивается, и наши 
подопечные доказывают это на  собственном 
опыте. Они участвуют в  конкурсах талантов, 
фестивалях, спортивных состязаниях, посе-
щают театры, выставочные залы, музеи, овла-
девают компьютерной грамотностью, ездят 
по  святым местам. В  учреждении сформиро-
валась вокальная группа, которая успешно 
выступает на различных мероприятиях.

Все люди разные, и  увлечения у  них соот-
ветственно тоже. Одних больше привлекают 
танцы и песни, других — чтение или вязание. 
Для разнообразия досуговой деятельности 
в учреждении проходят занятия кружка «Уме-
лые ручки» по традиционным и современным 
видам декоративно-прикладного творчества. 
Проживающие занимаются вязанием, шитьем, 
лепкой, папье-маше, нитяным дизайном, 
аппликацией, бисероплетением, пирографией. 
Их поделки представлены на городских и крае-
вых выставках. Многие изделия — совместное 
творчество наших подопечных и ребят из Цен-
тра социальной помощи семье и детям «Кан-
ский».

При организации досуга используется 
индивидуальный подход к  каждому клиенту. 
Для лежачих организуются акции «Субботние 
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бабушка и  дедушка» с  участием воспитанни-
ков детского дома имени Гагарина. Пожилые 
с  интересом и  радостью общаются с  детьми, 
получают подарки, сделанные их руками, при-
нимают душевные поздравления и  просто 
чувствуют себя необходимыми. Также в панси-
онате есть свой баянист, музыкой поднимаю-
щий настроение нашим жильцам.

Для удовлетворения религиозных потреб-
ностей верующих организована работа с  рус-
ской православной церковью. В  учрежде-
нии имеется молельная комната, налажена 
доставка православной литературы.

Благоприятные условия проживания спо-
собствуют быстрой адаптации, улучшают каче-

ство и  продолжительность жизни. К  гордости 
коллектива пансионата «Кедр» здесь всегда 
было немало долгожителей. Большинство 
из них и по сей день проживают и здравствуют 
в нашем учреждении.

Людям в  любом возрасте хочется быть 
счастливыми, и  ведение полноценной жизни 
этому способствует. Наши подопечные, несмо-
тря на  возраст, а  многие и  на  ограничения 
по  здоровью, трудятся и  отдыхают, получают 
образование, создают семьи, находят друзей, 
занимаются рукоделием, учатся новому. Ста-
рость — это еще не конец жизни, а всего лишь 
следующий ее этап. И  пусть этот этап будет 
в радость! ¶

 � ОТЗЫВЫ
Выражаю благодарность Титенковой Елене Ивановне, заведующему отделением социально-трудовой реабили-
тации. Елена Ивановна всегда придет на помощь в трудную минуту, поможет, успокоит, поговорит. Работа соци-
альной службы под ее руководством стабильная, все девчонки — молодцы. Хочу пожелать Елене Ивановне креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, душевного спокойствия, тепла и любви. Счастья вам и благополучия!

Л. В. Крикуненко

Выражаем благодарность обслуживающему персоналу за внимательное отношение к нам, больным пожилым 
людям. Питание у нас хорошее, работники пищеблока добрые люди. Медицинский персонал относится к нам 
внимательно, чутко реагирует на наши болячки, просьбы. Большое спасибо социальным работникам, вахтерам, 
они наше доброе справочное бюро. От всей души благодарим весь персонал, что помогает нам не падать духом, 
а для нас это самое главное.

М. С. Богданова, Н. Ф. Иванова, Т. Г. Куршакова

Уважаемый Виктор Константинович! Спасибо вам за заботу о проживающих, за ваш труд. Вы очень благородный 
и честный человек. Проживающие пансионата вас уважают и желают вам здоровья, успехов в работе и семейно-
го благополучия.

В. И. Блаженский, В. В. Колесник, Л. Д. Гоманкова, В. Н. Боровик

 Ħ Участие в соревно-
ваниях по шашкам слева

 Ħ На выставке 
«Народная изба» справа

 ħ Комната для про-
живающих слева

 ħ Семейная пара справа
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На начальном этапе специалисты Центра 
столкнулись с множеством трудностей: 
как правильно выстроить работу, кого 

задействовать в  реабилитационных меро-
приятиях, какие формы работы применить. 
В  настоящее время в  отделении имеется уже 
немало устоявшихся направлений деятельно-
сти, которые оказывают развивающий и соци-
ализирующий эффект, интересны для молодых 
людей.

Мероприятия по  социальной реабилита-
ции проводятся с 2008 года. В работе мы опи-
раемся на  принципы комплексности и  инди-
видуального подхода. Комплексность предпо-
лагает подключение к решению проблемы всех 
необходимых специалистов и одновременную 
коррекцию имеющихся у  наших пациентов 
физических, двигательных, поведенческих, 
социальных и  педагогических сложностей. 
В  отделении есть врач-терапевт, инструк-
тор по  адаптивной физкультуре, инструк-
тор по  труду, психолог, социальный педагог, 
специалист по  социальной работе, логопед. 
Необходимость индивидуального подхода 
объясняется тем, что у каждого обратившегося 
свои специфические особенности, зависящие 
от тяжести первичных и вторичных дефектов, 
психологические и личностные черты. В связи 
с этим для каждого молодого инвалида состав-
ляется расписание персональных и групповых 
занятий. Это является необходимым условием 
эффективности программы, позволяет обес-
печить достижение наилучшего результата 
и  делает процесс социальной интеграции 
инвалида наиболее успешным.

Работа с  клиентом начинается с  контакта 
со  специалистом по  социальной работе. Он 
информирует об  услугах отделения Центра, 
оказывает помощь в оформлении документов 
для приема на обслуживание.

Затем получатель услуг попадает на  кон-
сультацию к  врачу-терапевту, который 
по  медицинским документам и  беседам 

с  родителями изучает анамнез и  в  зависимо-
сти от показаний и противопоказаний состав-
ляет программу реабилитации в  нашем отде-
лении.

Следует отметить, что взаимодействие 
врача с молодыми людьми этим не ограничи-
вается, постоянно осуществляется динамиче-
ский контроль состояния их здоровья. В связи 
с тем, что большая часть пациентов получает 
специфическое лечение, время от  времени 
происходят изменения их психического 
и  соматического здоровья, и  это требует кор-
ректировки программы реабилитации. Напри-
мер, из-за ухудшения самочувствия человек 
может быть ограничен в  посещении тех или 
иных занятий. Также врач отделения прово-
дит с клиентами санитарно-просветительскую 
работу на темы личной гигиены, правильного 
питания, полового воспитания.

Следующий блок комплексного подхода — 
реабилитация средствами адаптивной физи-
ческой культуры и  спорта. Сначала молодой 
инвалид проходит курс индивидуальных 
занятий с  инструктором, а  затем переходит 
в  группу здоровья, которая формируется 
по  схожим показаниям с  учетом основного 
дефекта и  психофизического состояния. Для 
занятий в каждой из групп подбираются наи-
более эффективные упражнения, а для разно-
образия используются подвижные игры, эста-
феты, спортивные праздники и соревнования. 
Это формирует общую культуру личности, 
помогает инвалидам расширить круг общения.

Вернуть радость жизни
Опыт работы по комплексной реабилитации 
молодых людей с ОВЗ
Специалисты социально-реабилитационного отделения  
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Советского района города Красноярска» 
являются первопроходцами в организации работы с молодыми 
людьми, имеющими функциональные нарушения здоровья.

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района города Крас-
ноярска» создано в 1994 году с целью повышения эффективности, качества 
и доступности предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 
гарантированных государством социально-бытовых, медицинских, психологи-
ческих, правовых и иных услуг.

 � Директор Баранова Тамара Владимировна
 � 8 (391) 224-81-01

АНАСТАСИЯ АСЕЕВА, 
социальный педагог 

муниципального 
бюджетного 

учреждения «Центр 
социального 

обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Советского района 

города Красноярска»
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На следующем этапе подключается пси-
холог. По  результатам психодиагностики он 
определяет необходимые формы работы: 
индивидуальное консультирование, занятия 
в  сенсорной комнате или тренинги. Для тех, 
у  кого нарушены способности к  общению, 
в  отделении проводится коммуникативный 
тренинг. У прошедших его повышается психо-
эмоциональный фон, частично снижается 
тревожность при взаимодействии с  другими 
людьми, улучшаются навыки общения. Для 
молодых людей с  нарушениями памяти, вни-
мания, мышления, воображения необходим 
тренинг по развитию когнитивных процессов.

Проводятся у  нас и  сеансы релаксации 
в сенсорной комнате. Они направлены на сня-
тие эмоционального напряжения, обучение 
регулировки психоэмоционального состоя-
ния, умение сдерживать эмоциональные про-
явления при социальном взаимодействии, 
вести себя и реагировать адекватно ситуации. 
На занятиях используется световое оборудова-
ние, музыко-, ароматерапии, аутотренинги.

Большой блок в  комплексной реабилита-
ции занимает социально-педагогическая реа-
билитация, включающая коррекционно-раз-
вивающие занятия. В зависимости от степени 
нарушения умственного развития молодые 
люди с ОВЗ посещают занятия дифференциро-
ванно. Так, при умеренной степени умствен-
ной отсталости проводятся литературное чте-
ние и обучение, развивающие навыки чтения, 
письма и  счета. При сохранных интеллекту-
альных возможностях подопечные посещают 
познавательный час с демонстрацией и обсуж-
дением научно-документальных фильмов раз-
личной тематики: строение человека, космос, 
природа. Такие занятия способствуют расши-
рению кругозора и  развитию интеллектуаль-
ных способностей.

Одним из направлений деятельности соци-
ального педагога является обучение навыкам 
самообслуживания инвалидов с  нарушением 
интеллекта. В  силу психического и  личност-
ного недоразвития они не  могут самостоя-
тельно осваивать образцы поведения в  соци-
уме и  быту. В  связи с  этим нами была раз-
работана программа по  социально-бытовой 
адаптации данной категории клиентов, прово-
дились теоретические и практические занятия 
(стирка, утюжка, личная гигиена). В настоящее 
время выработка социально-бытовых умений 
не рассматривается отдельно, а интегрирована 
в другие занятия и повседневную жизнь моло-
дых людей. Так, например, обучение счету 
или простым математическим операциям 
включает в себя задания с деньгами, а задания 
на развитие грамотности и письма — заполне-
ние различных бланков или поздравительных 
открыток. Всё это может пригодиться в жизни. 

 Ĥ Посещение парка 
флоры и фауны «Роев 
ручей»

 ħ Театральная студия 
«Акварель»
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 Ĥ На сцене — 
участники студии 
«Акварель»

Кроме того, выходя на  экскурсии, прогулки 
по  городу, в  кафе, мы закрепляем с  подопеч-
ными навыки поведения в  общественном 
транспорте и  местах досуга, правила этикета 
и общения.

Немалое место в  комплексной реабилита-
ции занимает деятельность по  организации 
досуга и  развитию коммуникативного потен-
циала.

Из чего состоит наша память? Люди запо-
минают события  — те моменты жизни, кото-
рые были наполнены эмоциями и  чувствами, 
пережитыми нами совместно с другими. Если 
в реальности мало ярких впечатлений, она нам 
кажется пресной и  скучной. У  молодых инва-
лидов немного событий. Для некоторых из них 
наше учреждение является единственным 
местом, куда они ходят. Поэтому мы стараемся 
наполнять их жизнь эмоциями, и обязательной 
частью такой работы является празднование 
дней рождений с поздравлениями, подарками 
и тортом, а также календарных праздников.

Регулярно организуем экскурсии в различ-
ные музеи Красноярска, парк флоры и фауны 
«Роев ручей», на  районные и  городские куль-
турные и  спортивные мероприятия. Стара-
емся не замыкать инвалидов только на нашем 
учреждении и  уделяем внимание их инклю-
зии — включению в здоровое окружение. Для 
этого сотрудничаем с  различными учрежде-
ниями, среди них: Центр детского творчества 
Советского района, детская художественная 
школа № 1 имени В. И. Сурикова, краевая 
молодежная библиотека.

В отделении проводятся различные акции, 
где наши клиенты изготавливают тематиче-
ские плакаты и раздаточный материал (напри-
мер, о здоровом образе жизни, доброте и т. п.). 
Всё это потом размещается на  видном месте 
для всеобщего обозрения. И  важным в  этом 
случае является то, что ребята из получателей 
услуг становятся организаторами, создате-
лями и дарителями.

К досуговой деятельности относится 
и  работа клубов для молодых людей с  ОВЗ. 

Одним из  наиболее устоявшихся и  любимых 
является клуб настольных увлечений, где 
можно играть в  игры-бродилки с  фишками, 
в  «Миллионера», «Эрудита». В  2013 году спе-
циалист нашего отделения выиграл грант 
по  проекту, позволивший приобрести новые 
настольные игры и  пазлы, разнообразить 
времяпрепровождение и  провести турниры 
по таким играм, как новус, настольные хоккей 
и баскетбол.

Существует в отделении и театральная сту-
дия «Акварель». Наши подопечные ее очень 
любят и  с  удовольствием посещают. Занятия 
способствуют преодолению речевых и  двига-
тельных недостатков, развитию всех когнитив-
ных процессов, социализации. Каждому важно 
чувствовать себя частью коллектива, знать, что 
он нужен другим и приносит пользу. В студии 
ребята получают такие ощущения, они тща-
тельно готовятся к  выходу на  сцену, гордятся 
участием в  краевых фестивалях творчества 
инвалидов и полученными дипломами, высту-
пают перед другими клиентами нашего отде-
ления, в школе, с которой мы сотрудничаем.

Занятия в другой студии — «Вдохновение» 
способствуют самореализации, формирова-
нию у молодых людей навыков работы в раз-
личных техниках декоративно-прикладного 
творчества. Все мы знаем, какое это потря-
сающее чувство, когда тебе что-то удалось 
сделать, и сделать хорошо. Как это поднимает 
само оценку, мотивирует двигаться дальше! 
Инвалидам таких эмоций часто не  хватает, 
и занятие творчеством, участие в выставках — 
прекрасная возможность их получить.

Обобщая всё сказанное, хочется подчер-
кнуть, что социальная реабилитация молодых 
инвалидов проводится в  нашем отделении 
с  привлечением всех специалистов. Именно 
такая конструктивная и  системная работа 
всего коллектива позволяет создать макси-
мально развивающую и  социализирующую 
среду, попадая в  которую, люди с  ОВЗ имеют 
возможность развивать свой физический, лич-
ностный и нравственный потенциал. ¶

Театральная 
терапия — это 
один из видов 
арт-терапии, 
который пред-
ставляет собой 
методику лече-
ния при помощи 
творчества. 
В последнее 
время психо-
логи и психо-
терапевты 
используют 
театральную 
терапию как 
один из наибо-
лее эффектив-
ных и мягких 
методов
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У социальной сферы женское лицо, и  наш 
Центр — не  исключение. Все сотрудники гра-
мотные, опытные, любящие свое дело. Мно-
гие, как и  я, трудятся здесь со дня основания 
учреждения, и  мне посчастливилось руково-
дить таким коллективом. За  годы совместной 
работы все стали родными, знают о  каждом 
почти всё: где родился, как звать детей и вну-
ков, каковы интересы друзей и близких. Неко-
торые дружат семьями.

Еженедельно на  планерных совещаниях 
приятно видеть счастливые лица, наблюдать 
за тем, как коллеги общаются, о чем говорят, что 
их заботит. И всякий раз ловлю себя на мысли, 
что они дорожат друг другом, скучают, если 
приходится расставаться на время очередного 
отпуска или по  иной причине, всегда придут 
на помощь, случись беда. За 20 лет мы превра-
тились в единое целое, одну семью, творческий 
союз.

У нас действительно много ярких и талант-
ливых людей, которые умеют интересно и раз-
нообразно организовывать досуг, участвуют 
в  культурных мероприятиях. Это сближает, 
позволяет снять нервное напряжение, нако-
пившееся за рабочую неделю.

Вот уже четыре года подряд в начале марта 
коллектив Центра участвует в  развлекатель-
ном шоу «Поехали!», которое проводится 
на  Костеньковской горе. Основное условие 
конкурса  — изготовление самодельного спу-
скового устройства и  красочное представле-
ние своей команды. Без ложной скромности 
хочется отметить, что мы всегда представляем 
одну из  самых оригинальных версий спуска 
с  горы: «Бешеные пчелки на  цветике-семи-
цветике», «Шахматные фигуры», «Блондинки 

из  кабаре на  шпильке», «Стиляги на  пате-
фоне». За  артистизм и  лучшие карнавальные 
костюмы наша команда награждена дипло-
мами участников шоу, а  в  этом году заняла 
призовое второе место.

В августе-сентябре на  центральной пло-
щади города проводится Праздник урожая 
и  ярмарка. Работники МБУ «ЦСО» ежегодно 
представляют поделки из  овощей, бисера, 
плоды необычной формы, картины на  осен-
нюю тематику, изделия в  технике декупаж. 
После получения оборудования для фото-
студии по  программе «Доступная среда для 
инвалидов» стала традицией и выставка фото-
графий под открытым небом. А в 2012 году мы 
удивили и  порадовали жителей, встретив их 
в  костюмах цветочниц с  корзинами, запол-
ненными маленькими букетиками. За участие 
в Празднике урожая коллектив нашего Центра 
неоднократно награждался почетной грамо-
той главы города и ценными подарками.

Многие мои коллеги талантливы: поют, 
пишут стихи, вышивают, занимаются бисеро-
плетением, шьют, вяжут и т. д.

Хотелось  бы рассказать о  каждом, 
но,  к  сожалению, на  страницах журнала это 
не представляется возможным. Поэтому пред-
ставлю вам лишь несколько человек.

Валентина Михайловна Носкова  — специ-
алист по  кадрам. Выйдя на  пенсию, открыла 

Мои коллеги в работе 
и творчестве
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» — единственное социальное учреждение 
в городе Назарово, предоставляющее услуги лицам пожилого 
возраста и инвалидам старше 18 лет. За 20 лет существования 
Центр обслужил более 50 тысяч человек, реализовал десятки 
интересных и значимых проектов и сегодня идет в ногу со временем, 
а иногда и опережая его. Во многом залог такого успеха — 
коллектив единомышленников, где каждый не только профессионал 
с большой буквы, но и многогранная творческая личность.

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Назарово основано в 1995 году 
с целью оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и людям 
с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.

 � 8 (39155) 5-87-96, 5-62-72

ЛюДМИЛА 
ГОЛИкОВА,  

директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения «Центр 

социального 
обслуживания 

граждан пожилого 
возраста 

и инвалидов» 
г. Назарово
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 Ĥ Коллектив 
МБУ «ЦСО» 
г. Назарово

 ħ Участие в шоу 
«Поехали!»: 
«Бешеные 
пчелки» слева

 ħ Диплом за луч-
шие карнавальные 
костюмы справа

 ħ Т. В. Абраменко, 
инструктор по трудо-
терапии

 Ħ М. В. Луценко, 
социальный работник

в себе талант к одному из видов рукоделия — 
вышивке крестом. 

В  настоящее время активно участвует 
в городских мероприятиях, а ее персональная 
выставка (более 50 вышитых картин) радует 
посетителей и  поражает безупречным каче-
ством и изяществом.

Любовь Оттовна Гниденко  — социальный 
работник со  стажем более 18 лет. Освоила 
и в совершенстве владеет техникой бисеропле-
тения. Ее коллекцию «Пасхальное яйцо» знают 
не  только в  городе, но  и  за  его пределами. 
Участница всех краевых выставок прикладного 
творчества, ярмарок-ремесел «Православная 
Русь». Свои знания передает детям, проводя 
в выходные уроки бисероплетения в воскрес-
ной школе при православном храме Покрова 
Божьей Матери.

Зинаида Ивановна Беляева  — социальный 
работник. Помогая своим подопечным, гово-
рит не только о прозе жизни, но и посвящает 
им стихи собственного сочинения.

Мария Васильевна Луценко — социальный 
работник отделения дневного пребывания. 
На  протяжении 10 лет поет в  городском ака-

ИНФОРМАЦИЯ
1995 год — УСЗН администрации г. Назарово созданы 
отделения дневного пребывания пенсионеров и со-
циального обслуживания на дому.
1995 год — создано специализированное отделение 
социально-медицинского обслуживания и служба 
срочной социальной помощи.
2013 год — директор ЦСО Людмила Голикова заняла 
III место в краевом конкурсе «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания» в номинации 
«За творчество».
2013 год — создан попечительский совет ЦСО.
2013–2014 годы — молодые специалисты Галина По-
низовская, Галина Илющенко, Татьяна Курагина, 
Наталья Бурлакова приняли участие в молодежном 
форуме ТИМ «Бирюса».
2014 год — внедрен бригадный метод работы. Сфор-
мированы бригады социальных работников из трех 
человек, что позволило минимизировать время и ус-
ловия, затрачиваемые социальными работниками, 
выполнять работу более продуктивно.
2014 год — начал действовать официальный сайт уч-
реждения www.cso24.ru.
2014 год — оказана экстренная, в том числе психоло-
гическая помощь беженцам с Украины.
2014 год — состоялась видеоконференция «Кто, если 
не мы?» с коллегами МБУ «ЦСО» с. Тасеево.
2015 год — приступили к реализации Федерального 
закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации».
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 Ĥ Участие 
в городском 
Празднике урожая

 ħ В. М. Носкова, 
специалист по кадрам 
слева

 ħ «Стиляги на пате-
фоне» справа

демическом хоре, и  ее сопрано не  оставляет 
равнодушным никого.

Татьяна Вячеславовна Абраменко  — 
инструктор по  трудотерапии. Нет, наверное, 
такого вида декоративно-прикладного творче-
ства, которым бы она не владела, но ее конек — 
флористика. Создает уникальные картины, 
наполненные душевным теплом и  какой-то 
тайной. Является участницей городских 
и  крае вых выставок, где ее работы всегда 
вызывают восхищение.

Декоративно-прикладным творчеством 
увлекаются многие социальные работники. 
Так, например, Татьяна Курагина владеет тех-
никой канзаши и вместе с Натальей Бурлако-
вой проводит мастер-классы на ТИМ «Бирюса». 
Ирина Галеева и  Наталья Глазкова — мастера 
в  газетном плетении. Своими умениями они 
с удовольствием делятся с пожилыми людьми 
и  инвалидами на  базе отделения дневного 
пребывания.

Чуть больше года назад пришла в  наш 
Центр молодой специалист Наталья Демидова. 
Должность серьезная: юрист. Но  при под-
готовке коллектива к  культурно-досуговым 
мероприятиям стала хореографом.

У нас целое созвездие талантов — это факт.
В этом году у  нашего учреждения юби-

лей. 3  апреля 2015  года Центр отметил свое 
20-летие. И все эти годы основными принци-
пами оказания социальных услуг были ком-
плексность, доступность и качество.

Современные пенсионеры  — активные, 
любознательные, открытые незнакомому 
опыту люди. Шагая в  ногу со  временем, МБУ 
«ЦСО» постоянно находится в  поиске новых 
путей и  способов социального обслуживания 
различных категорий населения.

Сегодня общепризнано, что адаптивная 
физическая культура  — реальное и  эффек-
тивное средство реабилитации, социальной 
адаптации и  интеграции инвалидов в  жизнь. 
С  целью формирования осознанного пози-

 ħ Наталья Демидова, 
юрист

 Ħ З. И. Беляева, соци-
альный работник
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 Ħ З. И. Беляева читает 
стихи на творческой 
встрече с краснояр-
скими поэтами слева

 Ħ М. В. Луценко 
исполняет романс справа

 ħ Социальные работ-
ники Ирина Галеева 
и Наталья Глазкова 
проводят мастер-
класс «Газетное 
плетение» слева

 ħ День социального 
работника справа

тивного отношения у людей с ОВЗ к занятиям 
физической культурой, ведению здорового 
образа жизни в отделении дневного пребыва-
ния действует зал для занятий АФК, творческая 
мастерская, работает психолог, проводятся 
познавательные беседы с врачом-терапевтом.

Хорошо зарекомендовала себя и волонтер-
ская работа, которая в последнее время подня-
лась на качественно иной уровень. Активные, 
инициативные, неравнодушные волонтеры 
участвуют в таких программах, как благотво-
рительность, пропаганда здорового образа 
жизни. У нас уже пятилетний опыт привлече-
ния волонтеров строительного техникума, ПУ 
№ 62, «Бригантины». По  оказанию помощи 
пожилым и инвалидам на дому наши помощ-
ники вносят неоценимый вклад в повышение 
качества предоставления социальных услуг, 
авторитета и  имиджа учреждения. Деятель-
ность Центра настроена и на взаимодействие 
с  православной церковью. Данное сотрудни-
чество предусматривает:

 � совместную работу по  организации и  про-
ведению социально значимых религиозных 
мероприятий и праздников;

 � чествование долгожителей;
 � отправление религиозных обрядов как 

на дому у клиента, так и в храмах.
Для того чтобы работа носила системный 

характер и  была наиболее плодотворной, 
в  рамках Университета «Третий возраст» 
на  базе ОДП открыт факультет «Традиции 

православия». Взаимодействие осуществля-
ется через социального работника отделения 
социальной помощи на дому и культорганиза-
тора ОДП. Ежегодно проводятся мероприятия 
«Рождественские встречи», «Широкая Масле-
ница», «Пасхальная неделя», «Крещение».

Особой популярностью у  наших подопеч-
ных пользуются поездки к  святым местам 
и источникам. Мы стараемся создавать такие 
условия, которые позволят каждому обратив-
шемуся ощутить, что в  огромном мире есть 
маленький островок  — Центр социального 
обслуживания, где он всегда может почувство-
вать себя защищенным и нужным.

Конечно, это далеко не  полный перечень 
мероприятий, реализуемых в  области соци-
ального обслуживания, учитывающих инди-
видуальные потребности граждан. Однако 
все они в итоге направлены на создание кли-
ентоориентированной системы социальной 
поддержки населения, работающей по  схеме: 
потребность  — определение нуждаемости 
в  данной услуге  — предоставление индиви-
дуального пакета услуг  — оценка эффектив-
ности.

За 20 лет работы реализовано много инте-
ресных, актуальных для своего времени про-
ектов, накоплен опыт, которым можно поде-
литься. Специалисты Центра всегда опера-
тивно откликались на  изменения в  обществе 
и сегодня стараются максимально приблизить 
свою работу к тем, кто в ней нуждается. ¶



Традиционно она проходит с 15 августа по 1 октября, 
среди ее организаторов министерство социальной политики края.

Главные задачи акции — обеспечение прав детей на получение 
образования, выявление необучающихся несовершеннолетних 
и оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям 

в подготовке детей в школу.

В учреждениях социальной защиты населения городов и районов нашего 
региона организованы пункты приема канцелярских принадлежностей, 
одежды и обуви. Кроме того, проводится работа с родителями из группы 

социального риска и подростками. Необучающихся и неработающих 
несовершеннолетних направляют в образовательные учреждения 

или помогают трудоустроиться.

В Красноярском крае  
стартова ла ежегодная акция  

«Помоги пойти учиться»

Эмблема акции «Помоги пойти учиться» и фото предоставлены КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»
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Во-первых, проводим рейды по  выявле-
нию несовершеннолетних, которые нигде 
не учатся и не работают, и потом направ-

ляем их в  образовательные учреждения или 
трудоустраиваем.

Во-вторых, Центр является одним из  пун-
ктов по  сбору вещей и  школьных принадлеж-
ностей. Сюда могут прийти все желающие 
помочь ребятам из  малообеспеченных семей. 
Мы ежегодно составляем и  согласовываем 
списки детей, чьи родители находятся в труд-
ной жизненной ситуации и зачастую не могут 
подготовить школьников к  началу учебного 
года. Им необходима материальная поддержка, 
и наши специалисты обращаются к населению. 
Отрадно, что жители района всегда отклика-
ются на призыв: приносят одежду, обувь, книги, 
тетради, ручки, помогают деньгами.

Для более эффективного сбора средств 
созрела идея проведения благотворительного 
концерта «Неравнодушные сердца». Специали-

сты с  воодушевлением занимаются его орга-
низацией: составляют программу, оформляют 
афиши, обязательно готовят выступления. При-
глашаем мы и  творческие коллективы района 
с  лучшими номерами художественной само-
деятельности. В  акцию активно включаются 
сотрудники администрации, руководители, 
педагоги и работники образовательных учреж-
дений, предприниматели и  другие жители. 
Приобретая билеты на  это мероприятие, мы 
всем миром собираем детей в  школу. Зрители 
и  участники концерта получают моральное 
удовлетворение, помогая тем, кто нуждается, 
и  эстетическое удовольствие от  выступления 
артистов.

Опыт нашей работы показал, что неравно-
душных людей с  каждым годом становится 
больше, а суммы собранных средств возрастают. 
Вырученные деньги дают возможность ребятам 
из  нуждающихся семей вовремя начать учеб-
ный год и увереннее идти по дороге знаний. ¶

 ķ Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Дзержинский» 
образовано в 1994 году. Центр оказывает необходимую помощь детям, заботится об их здоровье, защищает их права, но главную задачу 
в определении судьбы каждого ребенка всегда видит в поисках возможностей семейного воспитания. Со временем в учреждении укрепи-
лись функции по работе с семьей несовершеннолетних и произошли большие изменения в направлении работы, поэтому в Центре открыто 
отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которое работает с семьями, нуждающимися в социаль-
ной защите и поддержке.

 � 8 (39167) 9-13-39

Неравнодушные сердца
В Центре социальной помощи семье и детям «Дзержинский» есть 
добрая многолетняя традиция — участвовать в межведомственной 
акции «Помоги пойти учиться». Благодаря этому мы решаем сразу 
несколько вопросов.

НАТАЛьЯ 
кРИВОШЕЕВА, 

директор  краевого 
государственного 

бюджетного 
учреждения 
социального 

обслуживания  
«Центр социальной 

помощи семье и детям 
«Дзержинский»

 ħ Финальный выход 
всех участников 
концерта
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 � ОТЗЫВЫ
Приятной неожиданностью для нас стал приезд специалистов Центра  семьи «Дзер-
жинский». В гости они приехали с подарками для сыновей-школьников. Глаза на-
ших ребятишек загорелись при виде цветной бумаги, картона, пластилина, тетра-
дей, акварельных красок и других школьных принадлежностей. Для нашей много-
детной семьи эта помощь стала хорошим подспорьем при сборе детей в школу.

Семья Владимировых, с. Денисово

На благотворительный концерт «Неравнодушные сердца» ходим уже третий год 
и каждый раз удивляемся: как люди, не имеющие отношения к культработе, орга-
низовывают такие мероприятия! Каждый год концерт подобен маленькому празд-
нику, в котором дети и взрослые как одна большая семья.

Многодетная семья Битиньш, с. Дзержинское

 ħ Вокальная группа 
«ЖаЛюС» Дзержин-
ского детского дома

 Ĥ Школьные рюк-
заки и канцелярские 
товары приобретены 
на собранные денеж-
ные средства слева

 Ĥ Пакет со школь-
ными принадлеж-
ностями — ощутимая 
помощь для семьи 
Букачёвых справа

 Ĥ Постоянная 
участница концерта 
Светлана Рудакова 
слева

 Ĥ Взрослый коллек-
тив Центра активно 
принимает участие 
в концерте справа

 Ĥ Любимчики 
публики — вокальная 
группа «Романтики» 
Дзержинского психо-
неврологического 
интерната слева

 Ĥ Всегда радуют зри-
телей дети вокальной 
группы «Альциона» 
под руководством 
О. А. Жандаевой справа
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Оценка проводилась по нескольким критериям: откры-
тость и  доступность информации об  организации; 
комфортность условий предоставления социальных 

услуг и доступность их получения. Также оценивались время 
ожидания предоставления социальной услуги; доброжела-
тельность, вежливость, компетентность сотрудников и удов-
летворенность качеством предоставления социальных услуг. 
Члены комиссии оценивали сайты организаций, после их 
посещения давали экспертное заключение, предварительно 
побеседовав с получателями услуг. По итогам независимой 
оценки в адрес министерства по каждому учреждению были 
сформулированы предложения и рекомендации.

В основном учреждения произвели на  членов комис-
сии благоприятное впечатление. Но, как и полагается, есть 
те, на которые можно равняться, и те, которым стоило бы 
несколько пересмотреть подходы к работе.

Бесспорными образцами для подражания справедливо 
можно назвать социально-оздоровительные организации 
нашей системы: КГАУ «Социально-оздоровительный центр 
«Жарки», КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» 
и КГАУ СО «Краевой геронтологический центр «Тонус».

Среди психоневрологических интернатов края отдельно 
можно отметить Дзержинский ПНИ, который производит 
впечатление одной большой семьи.

Общественный совет. 
Работа продолжается
В 2015 году Общественный совет при министерстве социальной 
политики Красноярского края провел независимую оценку качества 
услуг в 32 краевых и муниципальных учреждениях социальной 
отрасли.
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Учреждения Саянского и  Шарыповского районов оста-
вили прекрасное впечатление за счет слаженности в работе. 
Здесь чувствуется, что люди — и специалисты, и представи-
тели общественности — работают в команде и объединены 
одной целью.

В ходе проверки были выявлены очевидные проблемы. 
Так, практически во  всех учреждениях оставляют желать 
лучшего условия для маломобильных групп населения. 
Мало где мы увидели соответствующее санитарно-гигие-
ническое оборудование, и ни в одном социальном учрежде-
нии не было аудио- и видеоинформаторов для лиц с нару-
шениями зрения и слуха. К сожалению, в наших учрежде-
ниях еще имеются ветхие помещения, что отрицательно 
влияет на качество жизни клиентов. Например, некоторые 
корпуса Агульского специализированного дома-интерната 
были построены в  1936 году как временные сооружения 
и сегодня уже не подлежат ремонту. ¶
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Первыми к  такому виду коммуникаций 
обратились государственные органы, 
за  ними последовали научно-образо-

вательные центры, учебные заведения, мето-
дические объединения и  другие. В  России 
интернет-конференции проводятся с  конца 
1990-х  — начала 2000-х годов. Сегодня они 
набирают популярность и  в  КГБУ СО «Центр 
семьи «Минусинский».

Центр осуществляет методическую под-
держку специалистов, работающих с  несо-
вершеннолетними и  их семьями, организует 
и  проводит мероприятия по  повышению 
профессионального уровня для сотрудников 
учреждений системы профилактики южных 
районов Красноярского края.

При организации семинаров, практикумов, 
мастер-классов предварительно проводится 
анкетный опрос участников, позволяющий 
выявить наиболее эффективные формы вза-
имодействия. По  мнению специалистов гео-
графически отдаленных территорий, несмотря 
на  большую потребность в  общении с  колле-
гами других учреждений с  целью освоения 
новых форм и методов работы, не всегда есть 
время, возможность и  средства приезжать 
на  семинары в  другую местность. Для реше-
ния данной проблемы с марта 2012 года Центр 
семьи «Минусинский» практикует два раза 
в  год проведение интернет-конференций. 
Они позволяют участникам дистанционно 
общаться, делиться интересными идеями 
и наработками, комментировать выступления, 
скачивать представленные материалы.

Любой сотрудник, кого заинтересовала 
объявленная тема конференции, может задей-
ствовать себя как читатель материалов, так 
и докладчик. Во втором случае вместе с заяв-
кой специалист присылает текст выступле-
ния или презентацию, которые размещаются 
на  сайте для рассмотрения и  обсуждения 
в течение определенного времени. Количество 
участников интернет-конференции не ограни-
чено.

Преимущество такого взаимодействия 
в  том, что можно использовать представлен-
ный опыт в своей работе, участвовать в обсуж-
дениях, задавать вопросы авторам, обмени-
ваться контактными данными для будущего 
сотрудничества и оказания друг другу профес-
сиональной поддержки, не выезжая из своего 
учреждения.

С 2012  года специалисты Центра семьи 
организовали и провели на сайте учреждения 
пять интернет-конференций на  следующие 
темы:

 � «Противодействие жестокому обращению 
с детьми»;

 � «Опыт использования ювенальных техно-
логий в  работе с  несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с законом, и несо-
вершеннолетними группы риска»;

 � «Эффективные формы и методы профилак-
тики употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними»;

 � «Опыт работы с  несовершеннолетними 
и  семьями, находящимися в  социально 
опасном положении»;

 � «Специфика работы с  несовершеннолет-
ними, проявляющими агрессивность».
Участие в  них приняли 116 сотрудников 

учреждений системы социального обслужи-
вания населения, управлений социальной 
защиты населения, дошкольных и  средних 

Интернет-конференция 
как форма обмена 
профессиональным опытом
В последнее время интерактивные формы общения, в частности 
интернет-конференции, становятся всё более востребованными. 
Они позволяют при минимальных финансовых затратах привлечь 
большое количество участников. 

 ķ Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский» создано в 1995 году. 

Цели деятельности: участие в формировании и реализации государственной 

семейной политики в сфере социальной защиты населения, содействие укре-

плению института семьи, ответственного родительства, повышение морально-

нравственных устоев, формирование здорового образа жизни, профилактика 

семейного неблагополучия, а также поддержка семей с детьми в решении 

проблем мобилизации собственных ресурсов по преодолению трудной жизнен-

ной ситуации.

 � Директор Михайлова Марина Кузьминична

 � 8 (39132) 2-04-47

АНАСТАСИЯ 
РТИЩЕВА, 
специалист 

по социальной 
работе краевого 

государственного 
бюджетного 
учреждения 
социального 

обслуживания 
«Центр социальной 

помощи семье и детям 
«Минусинский»
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общеобразовательных заведений, располо-
женных на  юге региона. Среди них замести-
тели директоров, заведующие отделениями, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
специалисты по социальной работе и воспита-
тели.

По итогам интернет-конференций прово-
дилось анкетирование, в котором участвовали 
32 человека. С целью выявления эффективно-
сти данной формы работы, возникших труд-
ностей, актуальности рассмотренных матери-
алов, а также предложений по выбору будущих 
тем им было предложено ответить на  ряд 
вопросов.

94 % опрошенных отметили, что получен-
ная информация полезна и  будет использо-
ваться в  работе, 91 %  — что интернет-конфе-
ренция для них — удобная форма обмена про-
фессиональной информацией, еще 9 % подчер-
кнули, что отсутствие навыков пользования 
интернетом и трудности с техническими воз-
можностями не позволили им стать полноцен-
ными участниками такой конференции.

Что касается предложений по организации 
и проведению данной формы обмена опытом 
работы, то здесь мнения разделились. Одни 
специалисты просили приводить больше прак-
тических советов, примеров и меньше теории, 
другие признались, что им нравится живое 
общение с аудиторией.

По результатам анкетного опроса можно 
сделать вывод  — интернет-конференция 
имеет свои положительные стороны: возмож-
ность участия в общении, не покидая рабочего 
места, и ознакомления в любое время с пред-
ставленными материалами; отсутствие затрат 
на поездку.

Среди недостатков  — проблема техниче-
ских возможностей учреждений и  интернет-
ресурсов, особенно в сельской местности.

Таким образом, несмотря на  выявленные 
трудности, которые не  позволяют учрежде-
ниям беспрепятственно участвовать в  интер-
нет-конференции, такая форма обмена опы-
том является удобной, доступной, эффектив-
ной и имеет право на существование. ¶

 � ОТЗЫВЫ
Актуальность темы «Специфика работы с несовер-
шеннолетними, проявляющими агрессивность» не-
сомненна, поскольку число детей с таким поведени-
ем стремительно растет. Это вызвано увеличением 
целого ряда неблагоприятных факторов: ухудшени-
ем социальных условий жизни части детей, кризи-
сом воспитания в семьях, увеличением доли патоло-
гических родов, социокультурными факторами и т. п.

Социальный педагог МОБУ «СОШ № 47»

Наиболее интересными для нас оказались темы 
«Межведомственное взаимодействие в работе с не-
совершеннолетними и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении» и «Социально-психо-
лого-педагогическое сопровождение несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом».

Специалисты КГБУ СО «Центр семьи 
«Курагинский»

 7 ЛИТЕРАТуРА

Беликова Е. О. Хро-
ника научной жиз-
ни / Всероссийская 
научно-практи-
ческая интер нет-
конференция, 2012.

Тороус, С. Г. Интер-
нет-конференция — 
форма интерактивно-
го общения / С. Г. То-
роус // Роль личности 
в истории: реальность 
и проблемы изучения: 
науч. сб. (по матери-
алам 1-й Междуна-
родной научно-прак-
тической интернет-
конференции) / Отв. 
ред. В. Н. Сидорцов 
[и др.]. — Минск: БГУ, 
2011. — С. 172–175.

Работа в онлайн-
режиме позволяет 
использовать 
представленный 
опыт в своей 
работе, участво-
вать в обсужде-
ниях, задавать 
вопросы авторам, 
обмениваться 
контактными 
данными для 
будущего сотруд-
ничества
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Восстановление утраченных социаль-
ных связей является одним из  важных 
направлений успешного прохождения 

процесса адаптации в нашем Центре лицами, 
освобожденными из  мест лишения свободы, 
в том числе лицами без определенного места 
жительства и занятий. Для возвращения чело-
века в нормальное общество этому направле-
нию необходимо уделять особое внимание.

Многие, попав в  места лишения свободы, 
потеряли связь с  родственниками, не  знают, 
как их разыскать. После освобождения нашим 
подопечным сложно трудоустроиться, найти 
жилье и, главное, нормальное общение. Важно, 
чтобы в этой трудной ситуации кто-то подска-
зал правильное решение.

В повседневной работе мы руководству-
емся принципом: если можешь помочь чело-
веку — обязательно помоги. Мы готовы при-
йти на  помощь, даем номера своих мобиль-
ных телефонов, на которые наши подопечные 
могут звонить в любое время, включая выход-
ные и праздничные дни. 

С каждым, кто обращается в наше учрежде-
ние, обязательно беседуем, выясняем, есть ли 
родственники, поддерживается  ли с  ними 
связь. 

Если контакты потеряны, то совместными 
усилиями пытаемся их восстановить, помочь 
человеку вспомнить, где проживают его зна-
комые, соседи, армейские сослуживцы. Потом 
уже через социальные сети находим близких 
людей наших подопечных, обмениваемся 
телефонными номерами. У  нас наработан 
положительный опыт в этом направлении. Вот 
несколько примеров.

 � Иван А., 42  года. Служил прапорщиком, имел 
семью  — жена и  дочь жили в  Новосибирской 
области. Потом совершил преступление 
и  попал в  места лишения свободы. После 
освобождения получил травму и  стал инва-
лидом III группы. Через социальные сети мы 
нашли его бывшую жену, а  через нее и  дочь, 
которая вышла замуж и  изменила фамилию. 
От имени Ивана написали письмо, рассказали, 
что он проживает в нашем Центре и, несмотря 
на инвалидность, работает. Когда Иван впер-
вые зашел на  страницу дочери и  увидел ее 
фотографии, то долго смотрел и плакал. Потом 
почти каждый день заходил в кабинет с прось-
бой хоть на минуту взглянуть на дочь.

 � Сергей Щ., 22  года. Совершил преступле-
ние на  территории Красноярского края, хотя 
сам родом из  Ростовской области, где у  него 
проживает мама и  другие родственники. 
Посредством социальной сети мы нашли его 
двоюродного брата, который сообщил номер 
телефона его матери. Через два месяца она 
приехала в гости к сыну.

 � Максим С., 33 года. Начал свой путь с воспита-
тельной колонии, затем были общий и строгий 
режимы, алкоголь, наркотики и  неудачный 
брак. Потом он решил: всё, хватит. Обратился 
в  наш Центр, подружился с  положительно 
ориентированными ребятами, устроился 
на  работу. С  помощью социальных сетей 
познакомился с  женщиной и  создал с  ней 
семью, хорошо относится к двум детям от пер-
вого брака своей избранницы.

Из мест лишения — 
в нормальную жизнь
ОПыТ РАБОТы, ПРИМЕНЯЕМый В КГБУ СО «АЧИНСКИй ЦЕНТР СОЦИАЛьНОй 
АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННыХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДы», 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УТРАЧЕННыХ СОЦИАЛьНыХ СВЯЗЕй ПОЛУЧАТЕЛЕй 
СОЦИАЛьНыХ УСЛУГ

 ķ Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский центр социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы» открыто в 2005 году. Учреждение создано для 
социальной поддержки и обслуживания лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Цели деятель-
ности: оказание лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в том числе лицам без определенного 
места жительства и занятий, помощи в реализации законных прав и интересов; содействие в осуществлении 
мероприятий по их социальной адаптации к условиям жизни в обществе; улучшение их социального и мате-
риального положения, а также психологического статуса.

 � Директор Прокопенков Николай Сергеевич
 � 8 (39151) 4-12-43

ВАЛЕНТИНА 
НОВИкОВА,  

психолог I категории 
краевого государ-

ственного бюджет-
ного учреждения 

социального обслу-
живания «Ачинский 

центр социальной 
адаптации лиц, осво-

божденных из мест 
лишения свободы»

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ, 
специалист по соци-
альной работе крае-
вого государствен-

ного бюджетного 
учреждения социаль-

ного обслуживания 
«Ачинский центр 

социальной адапта-
ции лиц, освобожден-
ных из мест лишения 

свободы»
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 � Александр М., 44  года. Первый раз попал 
в  места лишения свободы в  18 лет. С  помо-
щью социальной сети нашел родных  — брата 
и сестру, живущих в Санкт-Петербурге. Через 
скайп пообщался с родственниками, заработал 
денег и уехал на постоянное место жительство 
в город на Неве. Недавно звонил, сообщил, что 
всё в порядке: родственники приняли хорошо, 
помогли с работой и временным жильем.

И таких положительных историй немало.
Иногда бывает так, что человек не  идет 

на контакт, причины тому разные, в частности 
давние обиды на  членов семьи. Такие подо-
печные чувствуют себя ненужными родствен-
никам. В данных ситуациях в  работу включа-
ется психолог учреждения. Он обеспечивает 
дифференцированный и  индивидуальный 
подход к  каждому обратившемуся, помогает 
определить наиболее целесообразный путь 
к позитивным изменениям, заново научиться 
выстраивать отношения с  людьми и  обще-
ством, восстановить самооценку и  начать 
новую жизнь.

В процессе первичной беседы с  получа-
телями социальных услуг мы через анализ 
жизненного пути, особенности семейных вза-
имоотношений выявляем текущие проблемы 
и  определяем цели на  ближайшую перспек-

тиву. С  целью углубленного изучения лично-
сти проводим психодиагностическое обсле-
дование, выявляем особенности динамики 
в процессе адаптации. Очень эффективна при 
консультировании рациональная психотера-
пия. Она основана на логической способности 
наших подопечных проводить сопоставление, 
делать выводы, доказывать их обоснованность, 
особенно в  ситуации, когда у  них сформиро-
вались искаженные представления о  событии 
или конкретных людях, что вызывает эмоцио-
нальные болезненные переживания, неудов-
летворенность.

Работа, направленная на  коррекцию пси-
хологического состояния, изменение устано-
вок, представлений, ценностей, стереотипов 
поведения и  формирование новых интересов 
и  потребностей, проводится в  индивидуаль-
ной и групповой форме. Несмотря на трудно-
сти адаптации, уже имеются положительные 
примеры.

 � Денис Ф., 29 лет. В  первый день общения 
с  нами был немногословен, вел себя сдер-
жанно, тревогу и  беспокойство пытался 
скрыть под маской уверенности в себе. О роди-
телях и  близких родственниках вспоминать 
не  хотел. За  семь лет, проведенных в  местах 
лишения свободы, связь с  ним никто из  род-

 Ĥ Обретение близких 
для многих — первый 
шаг к новой жизни

 Ĥ Совместными уси-
лиями мы стараемся 
вернуть утерянные 
контакты 
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 Ĥ Социальные сети  
часто становятся 
помощниками в розы-
ске родных и близких

ных не  поддерживал. Проведенная с  ним 
работа показала, что мрачные мысли и убеж-
дения рождались от  отсутствия информации. 
После очередной беседы Денис через соци-
альные сети начал общение с другом детства. 
Молодой человек узнал, что его уже давно 
ищут братья, сразу написал другу свой номер 
телефона, и буквально через несколько минут 
раздался долгожданный звонок. У  братьев 
уже были свои семьи, дети, и Дениса с нетер-
пением ждали в гости. Появились планы, пер-
спективы, хотя Денис долго еще не мог пове-
рить, что могло так всё измениться. По  воз-
вращении от  родных делился уже новыми 
впечатлениями. От прежней угрюмости почти 
не  осталось следа, появилась уверенность 
в завтрашнем дне. 

Жизненные перемены на  этом не  закон-
чились. Молодой человек встретил девушку 
и  уже консультировался у  нас по  семейным 
вопросам. После знакомства с  родителями 
своей избранницы решил узаконить отноше-
ния. Будем надеяться, что наша работа пошла 
на  пользу, положительные установки и  убеж-
дения помогут Денису в дальнейшей жизни.

 � Татьяна Ж., 54  года. Первый муж умер, стар-
ший сын оказался в местах лишения свободы. 
Татьяна незаметно для себя потихоньку 
спивалась. В  результате потеряла работу, 
лишилась родительских прав, младшего 
сына забрали в  детский дом. Неоднократно 
предпринимала попытки изменить всё, но  не 
хватало силы воли. В тот момент, когда каза-
лось, что всё безнадежно, судьба подарила 
ей новую встречу  — в  ее жизни появился 
надежный и  любящий мужчина. Вместе они 
занимались подготовкой документов для вос-
становления родительских прав, улучшения 
жилищных условий, готовились официально 
оформить отношения. Женщина устроилась 
на  работу, а  при встрече с  сыном обещала, 
что скоро заберет его домой. Но  неожиданно 
гражданский муж умер. О том, что изменилась 
семейная ситуация, возникли финансовые 

и  другие трудности, Татьяна сыну сказать 
не смогла. Мальчика распределили в Примор-
ский детский дом. Возможности видеть его 
уже не  было, восстановить связь не  хватило 
духу.

Обратившись в  Центр адаптации, Татьяна 
надеялась с помощью психолога и других спе-
циалистов изменить свою жизнь. Нерешитель-
ность и  инертность, склонность к  сомнениям 
и  страхам, мнительность и  тревожность пре-
пятствовали активным действиям. Поэтому 
ей предстояла серьезная работа над собой. 
Женщина усердно посещала коррекционные 
мероприятия. Начались дальнейшие действия 
по  достижению своей цели: Татьяна отпра-
вила посылку в  детский дом, инициировала 
телефонные звонки психологу Центра и дирек-
тору детского дома. Однако у 14-летнего сына 
отсутствие достоверной информации о матери, 
причинах их разрыва вызывало обиду и  бес-
покойство. Татьяне предстояло в письме изло-
жить всё, что она длительное время скрывала 
от подростка. На составление письма потребо-
валось несколько дней, пришлось заново пере-
жить прежние события, проанализировать свои 
поступки. Но это того стоило. Сын смог понять 
и простить самого близкого ему человека.

Семья — источник любви, уважения, соли-
дарности и привязанности, то, на чем строится 
любое цивилизованное общество, без чего 
не может существовать человек. 

Великий русский писатель Лев Толстой 
говорил: «Все счастливые семьи счастливы 
одинаково, каждая несчастливая семья 
несчастна по-своему». 

Без семьи человек развивается не так глу-
боко и гармонично. А хорошие семейные отно-
шения  — это одно из  составляющих в  целом 
человеческого счастья на земле. 

Поэтому комплексный подход различных 
специалистов нашего Центра показал свою 
эффективность в оказании помощи по восста-
новлению утраченных социальных связей для 
получателей услуг. ¶

 � ОТЗЫВЫ
Слова глубокой благо-
дарности хочется вы-
разить администра-
ции Центра адаптации 
за понимание, за то, 
что в трудный момент 
жизни работники Цен-
тра не остались равно-
душными к проблеме, 
случившейся в нашей 
семье. Низкий вам ма-
теринский поклон.

Татьяна 
Валентиновна

Большое спасибо 
за оказанную помощь 
в получении доку-
ментов. Хорошо, ког-
да есть такие места, 
куда можно обратить-
ся за помощью. Мо-
жет, кому-то кажется: 
что тут такого? Но это 
не так! Я осталась без 
паспорта, а при трудо-
устройстве его требу-
ют, и без средств су-
ществования. Теперь 
у меня всё в жизни 
должно наладиться!

Татьяна

Хочется сказать спа-
сибо работникам Цен-
тра за оказанную по-
мощь в поиске родных, 
близких и друзей че-
рез социальные сети. 
Компьютером поль-
зоваться я не умел 
и не знал, что такое 
возможно.

Николай
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Инвалидность у  детей означает суще-
ственное ограничение жизнедеятельности, 
способствует социальной дезадаптации, кото-
рая обусловлена нарушениями в  развитии, 
затруднениями в  самообслуживании, обще-
нии, обучении, овладении в будущем профес-
сиональными навыками. Освоение детьми-
инвалидами социального опыта, включение 
их в  существующую систему общественных 
отношений требует от общества определенных 
дополнительных мер, средств и усилий.

В настоящие время процесс реабилитации 
является предметом исследования специ-
алистов разных сфер деятельности. Психологи, 
философы, социологи, педагоги, социальные 
психологи и т. д. вскрывают различные аспекты 
данного процесса, изучают механизмы, этапы 
и стадии, факторы реабилитации.

Мир современных технологий стреми-
тельно развивается, появляется большое 
количество полезных вещей, которые помо-
гают и  облегчают труд людей, занимающихся 
с детьми с ОВЗ.

Одно из таких изобретений — планшетный 
компьютер, имеющий много плюсов в исполь-
зовании. Он легкий в перемещении и исполь-
зовании, не  требует специальных приспосо-
блений для управления. Специалист может 
заниматься с  ребенком на таком компьютере 
в любом месте. К другим достоинствам отно-
сится наглядность и большой выбор различных 
программ. У  ребенка появляется заинтересо-
ванность в занятиях, так как игры сопровожда-
ются песнями, картинками, яркими изображе-

ниями, иллюстрациями, что позволяет легче 
усвоить материал, облегчает его повторение. 
Ведь многим детям для усвоения пройденного 
необходимо прослушивание и  просматрива-
ние материала по три-четыре раза. Кроме того, 
планшет компактный, его легко убрать, чтобы 
не  отвлекал, когда не  нужен, и  он не  требует 
специально оборудованного места для заня-
тий.

Использование планшетного компьютера 
позволяет решить коррекционно-образова-
тельные задачи на качественно новом уровне, 
делает процесс обучения интенсивным, инте-
ресным и  разнообразным. Программы ожи-
вают по нажатию кнопки или прикосновению 
пальца, и  ученики могут испытывать на  себе 
способ обучения в совершенно новом измере-
нии, которое лучше настраивает память, делая 
детей более восприимчивыми к информации.

Занятия с детьми длятся 30 минут, работа 
выстраивается следующим образом:
1. Приветствие.
2. Озвучивание темы занятия.

Использование 
планшетного компьютера 
в индивидуальной работе 
с детьми с ОВЗ
Проблема инвалидности занимает особое место в ряду социальных 
проблем. По оценкам Всемирной организации здравоохранения 
количество людей с инвалидностью имеет тенденцию к увеличению. 
В России, по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, на сегодняшний день насчитывается 12 946 тысяч человек 
с ограниченными возможностями здоровья, из них дети-инвалиды — 
580 тысяч человек.

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Городской реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», 
г. Красноярск, создано в 2004 году. Цели деятельности: помощь, поддержка, 
сопровождение и нормализация жизни семьи с особым ребенком. В Центре  
оказывают услуги психолог, психотерапевт, массажист, врач-педиатр, врач-
физиотерапевт, врач ЛФК, врач-невролог, медсестра, музыкальный руко-
водитель, специалист по социальной работе, социальный педагог, логопед, 
инструкторы ЛФК и АФК.

 � Директор Бердникова Зоя Валериевна
 � (391) 265-68-45

АЛЕНА кАкАуЛИНА, 
социальный педагог 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
«Городской 

реабилитационный 
центр для детей 

и подростков 
с ограниченными 
возможностями 

«Радуга» 
г. Красноярск
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3. Работа на  планшетном компьютере в  про-
граммах на данную тему.

4. Задание по теме без компьютера (ребенком 
выполняется самостоятельно).

5. Повторение теоретического материала 
на компьютере.

6. Уборка за собой рабочего места.
7. Рефлексия.
8. Прощание.

На занятиях с детьми с ОВЗ можно исполь-
зовать ряд программ, положительно влияю-
щих на  развитие их способностей. Приведу 
примеры из собственной практики.

Программа № 1 «Изучаем цифры». Здесь я 
использую несколько программ: «Мир детей», 
«1А: Цифры», «Математика и  цифры». Каж-
дое занятие начинаю и  заканчиваю «Миром 
детей», содержащим прекрасный видеоролик 
про цифры, который легко и  быстро запоми-
нается. В зависимости от уровня развития уче-
ники прослушивают ее от  одного до  трех раз 
подряд и начинают считать. Минусом данной 
программы можно назвать то, что без подклю-
чения к интернету вы не сможете просмотреть 
видеоролики.

Программа № 2 «1А: Цифры». В ней собрано 
шесть заданий: изучение цифр в  стихах; рас-
пределение зверей в  паровоз в  соответствии 
с  цифрой; выбор цифры, соответствующей 
показанному количеству героев на  картинке; 
определение и  соблюдение последовательно-
сти цифр; лопание шарика с соответствующей 
цифрой. Программа имеет яркую интересную 
графику, приятное звуковое сопровождение, 
а также игры, содержащие способы и  методы 
запоминания цифр, их последовательность, 
соотношение числа и  количества. Большим 
плюсом программы является независимость 
от наличия интернет-подключения.

Программа № 3 «Математика и  цифры». 
Мы раскрашиваем и обводим цифры пальцем, 
считаем героев на картинке, соответствующей 
цифре. Программа легка в использовании для 
детей и является очень интересной.

Программа № 4 «Изучаем буквы». Здесь 
можно найти огромное количество программ 
с  играми, графикой, иллюстрациями, а  сам 
алфавит поется, раскрашивается, просто про-
говаривается. Я использую в работе программы 
«Мир детей», «Азбука», «Kinder», «Потерянный 
алфавит», «Азбука-раскраска», «Учим буквы 
и  звуки». Хотелось  бы отметить программу 
«Азбука детям», включающую множество игр, 
начиная с  изучения букв в  виде имитации 
кубика с буквами и предметами и заканчивая 
составлением простых слов из  букв, сопро-
вождающихся иллюстрациями. Программа 
удобна и  полезна тем, что содержит в  себе 
несколько взаимосвязанных игр, позволяю-
щих ученикам легко запоминать буквы.

Также есть и другие программы, обеспечи-
вающие эффективное усвоение информации 

 Ĥ Создание условий 
для социального раз-
вития детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья

 Ħ Занятие на план-
шетном компьютере
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о цветах, геометрических фигурах и развиваю-
щие ребенка. К ним относятся «Соображалка», 
«1А: Фигуры», «Учим формы», «1А: Цвета», 
«Учим цвета». Все они с  интересными иллю-
страциями, звуковым оформлением, зада-
ниями, с  которыми ребенок с  удовольствием 
справляется после освоения теоретического 
материала.

Таким образом, результатом включения 
в занятие планшетного компьютера являются:

 � развитие познавательной активности детей;
 � развитие общеинтеллектуальных умений: 

приемов анализа, сравнения, обобщения, 
навыков группировки и классификации;

 � формирование умения ориентироваться 
в  задании, воспитание самоконтроля 
и самооценки.
На данный момент с  помощью планшет-

ного компьютера в  индивидуальной форме 
занимаются пять детей, у  всех наблюдается 
положительная динамика. Дети легко и быстро 
усваивают информацию, а  также проявляют 
всё больший интерес к занятиям.

 � Одним из ярких примеров является М., диагноз 
у ребенка — умственная отсталость умеренная 
со  значительными нарушениями поведения, 
требующими ухода и лечения, обусловленная 

неуточненными причинами. Ребенок, когда 
начал ходить на  занятия, не  разговаривал 
и  имел проблемы с  поведением. Занятия 
с  использованием планшетного компьютера 
проходили на  протяжении двух месяцев три 
раза в  неделю по  полчаса. За  данный период 
времени благодаря занятиям мальчик начал 
выговаривать звуки от «А» до «Ж», мог выло-
жить кубики с буквами, начал набирать слово 
«мама» и  его произносить, писать и  произно-
сить цифры от одного до пяти. Помимо данных 
успехов он хорошо находил предметы нужной 
величины, научился соотносить картинку 
и силуэт, стал послушен и усидчив на занятии.

Современные технологии активно входят 
в  повседневную жизнь и  в  ближайшее время 
могут стать неотъемлемой частью работы 
педагога. При правильном выборе программ 
они помогают в  развитии ребенка, экономят 
время на  подготовку материалов и  заданий 
к занятию. Перечисленные и описанные выше 
программы, на  мой взгляд, являются хоро-
шим вспомогательным инструментом и  при 
использовании на занятиях показали прекрас-
ные результаты: дети успешнее усваивают 
информацию и проявляют большую заинтере-
сованность к упражнениям. ¶
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— Виктор Викторович, расскажите 
об организации.

— Красноярская региональная обществен-
ная организация «Ветеранов Военно-Морского 
Флота» официально зарегистрирована в  мае 
1991 года, но фактически работает с 80-х годов 
прошлого века. Долгое время ее возглавлял 
Виктор Николаевич Выговский, очень мудрый 
и  опытный человек. 9  мая 2000  года он ушел 
из  жизни, и  организацию возглавил Леонид 
Федорович Рыжов  — участник войны. После 
его ухода в 2004 году на должность председа-
теля утвердили меня. Как юридическое лицо, 
мы  — старейшая ветеранская организация 
в  крае. Мы входим с  состав Краевого Совета 
ветеранов, в  Палату ветеранов Гражданской 
ассамблеи Красноярского края, Красноярскую 
региональную общественную организацию 
ветеранов войны и военной службы и в другие 

«Да будет судьба России 
крылата парусами!»
Еще император Александр III говорил, что у России есть только два 
союзника: армия и флот. В непростые для нашей страны времена 
очень важно поддерживать дух патриотизма, особенно у молодого 
поколения. Именно этим занимаются ветераны Военно-Морского 
Флота, не равнодушные к судьбе Отечества.
Виктор КОНДРАТЬЕВ, председатель КРОО «Ветеранов ВМФ», капи-
тан 2-го ранга запаса, ответил на наши вопросы.

Б е с е д о в а л а

Екатерина 
ПЕрышкина
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 Ĥ Каждый год 
26 июля на набереж-
ной Енисея проходит 
праздник, посвящен-
ный Дню ВМФ

российские и  краевые организации. Сегодня 
в  ней порядка 550 человек. Организация 
добровольная, на  учет могут вставать те, кто 
когда-либо служил в  ВМФ и  сейчас старше 
30 лет, а также речники, проработавшие в реч-
ном флоте более 15 лет. Однако, честно при-
знаюсь, желающих заниматься общественной 
работой мало. Не каждый готов взять на себя 
такую дополнительную нагрузку. Исключе-
ние  — бывшие военнослужащие, которые 
составляют 15–20 процентов. Они стремятся 
поднять престиж военной службы и  душой 
болеют за подрастающее поколение.

У нас 70 участников Великой Отечествен-
ной войны, 59 вдов. К сожалению, в силу воз-
раста и болезней, практически все очень плохо 
себя чувствуют. Но, несмотря на это, на меро-
приятиях, посвященных Дню ВМФ, традици-
онно проходящих в  Красноярске, в  этом году 
было 15 ветеранов.

Вообще, мы очень внимательно относимся 
к членам нашего общества, особенно к пожи-
лым. Помогаем в  решении бытовых и  других 
вопросов, например в  определении в  госпи-
таль или благоустройстве могил. На все празд-
ники отправляем открытки, а  людям старше 
70 лет вручаем подарки.

— Как работаете с молодежью?
— Большую работу проводим с  призыв-

никами. Восемь лет назад создали ансамбль 
«Океан», который выступает на  призывных 
пунктах и  является нашей гордостью. Согла-
ситесь, не  у  каждой организации есть свой 
творческий коллектив. Кроме того, у  нас 
налажены шефские связи с  Тихоокеанским 
флотом, и  каждые пять лет краевая делега-
ция ветеранов ВМФ посещает Приморье. Цель 
поездок  — передать красноярцам, служащим 
там, привет с  малой родины. В  программе 

визита  — посещение надводных, подводных 
кораблей, морской пехоты, береговых частей, 
вручение ценных подарков руководству При-
морья, командованию Тихоокеанского флота 
и  морякам-красноярцам, проходящим там 
службу. В этом году члены краевой делегации, 
традиционно самой многочисленной, приняли 
участие в параде, прошедшем во Владивостоке 
в  честь 70-летия Победы в  Великой Отече-
ственной войне.

— Для воспитания достойной смены, 
наверное, нужно начинать работать 
с детьми…

— Именно этим мы и  занимаемся. Наша 
гордость  — воспитанники центра «Морские 
ангелы», который работает при Доме офи-
церов. В  него принимают ребят с  10-летнего 
возраста, в  основном из  неблагополучных, 
мало обеспеченных, неполных семей, детских 
домов. Ежегодные сборы и тренировки дисци-

 Ĥ Красноярское отде-
ление общественной 
организации ветера-
нов ВМФ имеет свой 
ансамбль «Океан»
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 Ĥ Служить в ВМФ 
сегодня престижно

плинируют подростков — они надевают форму, 
дают клятву, изучают военную технику, зани-
маются общевойсковой и  физической подго-
товкой, учатся дружить, любить и  защищать 
свою страну. Такая работа  — хорошая про-
филактика наркомании, ведь к  нам попадает 
непростой контингент, и мы стараемся занять 
ребят, воспитать их в нужном патриотическом 
русле. В  этом году при поддержке спонсоров 
купили для мальчишек форму.

Конечно, при наличии государственной 
материальной поддержки было  бы проще 
наладить систему такого воспитания. Знаю 
по  опыту — даже трудных подростков можно 
чем-то увлечь. Радует, что ребята из детского 
дома, побывавшие на сборах, передумали ухо-
дить из школы и после девятого класса собира-
ются учиться дальше. К тому же они загорелись 
нашей идеей и собираются открыть подобный 
центр в  доме-интернате. Поэтому польза 
от работы с подростками, безусловно, есть.

— Престижно служить в  рядах Военно-
Морского Флота?

— Престижно. Хотя раньше отбор в  ВМФ 
был жестче. Сейчас  же, в  связи с  контракт-
ной службой и  сокращением срока срочной 
службы, призыв уменьшился. Кадры для нас 
готовят два учреждения  — Красноярский 
филиал Новосибирского института водного 
транспорта и  речное училище № 2. Обидно, 
что лишь треть их студентов и  выпускников 
попадают служить на флот. Да и сама потреб-
ность в  таких специалистах снизилась. Если 
раньше набирали две тысячи призывников, 
теперь  — 200–400 человек. Из  них примерно 
70 процентов отправляются на  Тихий океан, 
остальные  — на  Черноморский, Балтийский 
и Северный флоты.

— Поделитесь своими планами.
— Моя мечта — выпустить книгу о красно-

ярцах, служивших в  Военно-Морском Флоте. 
Сборник «Морская слава Красноярья» уже 
готов и восемь лет ждет своего часа, но по раз-
ным причинам издать его не удается. Впрочем, 
я верю, что книга все равно выйдет, и жители 
края узнают имена героев-земляков. ¶
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Ярмарка 
православной культуры
С 2007 года в Красноярске проводится крупнейшая на территории 
Сибири и Дальнего Востока церковно-общественная выставка-
ярмарка «Сибирь православная».

Она направлена на духовно-нравственное просвещение всех слоев общества. В программу нынешнего мероприятия 
по традиции вошли творческие номера подопечных социальных учреждений Красноярского края. В 2015 году между 
краевым министерством социальной политики и Красноярской епархией Русской православной церкви подписано 

соглашение о сотрудничестве.

ТАМАРА ПОРТНЯГИНА, начальник отдела стационарных 
учреждений социального обслуживания министерства 
социальной политики Красноярского края:

— Наши стационарные учреждения социального обслужи-
вания принимают участие в  выставке «Сибирь православная» 
с 2013 года. Это единственная площадка такого рода, где люди 
пожилого возраста, инвалиды, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут продемонстрировать свои таланты 
и  достижения, а  также приобщиться к  духовным ценностям 
отечественной культуры, узнать о  православных традициях 
и праздниках, об истории монастырей и соборов Красноярского 
края и других регионов России.

Из года в год ярмарка способствует изменению отношения 
общества к  социальным учреждениям и  к  их жителям. Посе-
тители признаются, что приятно удивлены изделиями, пред-
ставленным воспитанниками коррекционных интернатов, ведь 
раньше они думали, что деятельность подобных учреждений 
сводится только к  предоставлению крова, питания и лечения, 
а  оказывается, в  них есть место для развития и  реализации 
творческих способностей тех, кто там находится.
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ИРИНА кРАСькО, директор КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат»:

— Уже три года мы участвуем в  церковно-обществен-
ной выставке-ярмарке, которая проходит в  июне в  МВДЦ 
«Сибирь». В  этот раз представили патриотическую про-
грамму, хорошо принятую зрителями, а  также поделки, 

изготовленные своими руками. Подобные мероприятия 
способствуют духовному развитию людей, помогают прий ти 
к вере, укрепить ее и необходимы как для подопечных соци-
альных учреждений, так и для всех остальных.

ОТЕЦ СЕРГИЙ МЯСОуТОВ, иерей, руководитель социального отдела Красноярской епархии:
— Подопечные специализированных детских домов, 

психоневрологических интернатов, домов для инвалидов 
и  престарелых большую часть времени проводят в  стенах 
своих учреждений. Наше общество знает о таких людях очень 
мало, и такие ярмарки — прекрасная возможность не только 
познакомиться с  православной культурой, но  и  рассказать 
миру о себе.

Цель подобных мероприятий  — посмотреть друг другу 
в  глаза. С  точки зрения христианства человек может быть 
человеком в  полном смысле этого слова, если относится 
к  окружающему миру согласно евангельским принципам. 
Это милосердие, сострадание, участие в решении проблем, 
забота о ближнем.
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В2014–2015  годах наши специалисты 
принимали участие в  организации 
и  реализации двух больших проектов. 

Это «Психолого-речевой центр «Слово», реа-
лизованный в  Ленинском, Советском, Цен-
тральном и  Свердловском районах г. Красно-
ярска, и  «Создание площадки комплексной 
поддержки приемного родительства» Центра 
ремесел «Домострой» с.  Икшурма Пировского 
района Красноярского края.

Несмотря на то что темы проектов разные, 
вопросы, стоящие перед нами, были связаны 
с  проблемой адаптации ребенка к  новым 
условиям среды и  с  трудностями, с  кото-
рыми должны справляться не  только дети, 
но и родители. Нами ранее уже осуществлялась 
деятельность в  рамках проекта «ПервоКласс-
ная семья», и мы убедились, что не в меньшей, 
а может быть, и в большей поддержке, чем сам 
ребенок, нуждается семья в целом: новый ритм 
и  режим жизни меняют сложившиеся стерео-

типы, приводят к другому уровню социального 
взаимодействия. Вот почему и  была продол-
жена работа в  этом направлении. Современ-
ные социально-экономические условия ставят 
серьезные задачи перед ячейкой общества, 
чтобы помочь детям и подросткам найти свое 
место в жизни, сформировать адекватный уро-
вень самооценки в  соответствии с  данными 
природными возможностями, выбрать свой 
путь.

Здесь нашей целью является создание 
безопасной среды для ребенка, содействие 
стабильности в жизни и адекватному функци-
онированию семьи, с  которой тесно связано 
психическое, физическое развитие, здоровье 
человека. Большинство отклонений в  поведе-
нии подрастающего поколения имеют в своей 
основе один источник — социальную дезадап-
тацию, истоки которой — в проблемной семье.

Появление нового члена приводит к изме-
нению привычного уклада, меняет межлич-

Междисциплинарный 
подход в сопровождении 
замещающей семьи 
в деятельности НкО
Одним из приоритетных в деятельности краевой региональной 
общественной организации «Институт семьи» в течение 15 лет 
является медико-социальная и психолого-коррекционная работа 
с семьей. 

 ķ Основные сферы деятельности КРОО «Институт семьи» — психологическое и медицинское просвещение и помощь общественности 
по вопросам формирования здоровья детей и подростков, организация групп самопомощи и самоподдержки для семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Основные субъекты деятельности: дети, подростки, студенты, молодожены, родители, педагоги.
С целью профилактики состояний дезадаптации детей и подростков разработана и внедряется программа семейного образования 
КРОО «Институт семьи» «Основы семьеведения», которая включает три направления:
1. Педагогическое: педагогическое образование (программы для воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей школ с учетом 
современных концепций формирования и нарушений эмоциональной сферы детей и психической патологии детского и подросткового воз-
растов).
2. Психологическое: психологическое образование (специальные программы для школьников, студентов, молодоженов, беременных 
женщин, отцов, врачей-педиатров).
3. Медицинское: психогигиеническое и психопрофилактическое направления в работе врачей первичного звена, врачей центров здоровья 
по реабилитации членов семьи больного нервно-психическим расстройством.
В программе «Основы семьеведения» большая роль отводится психологии пола и особенностям обучения и воспитания мальчиков и дево-
чек. Одним из основных блоков программы является «Факультет отцов». Уделено внимание разделу для молодой семьи, семьям перво-
классников, многодетным семьям, особенностям семейной этнокультуры и этнопсихологии. Для замещающих родителей важна информа-
ция о начальных проявлениях нервно-психических расстройств у детей и подростков с целью их своевременного выявления и лечения.

 � 8391-202-0330, 8-913-533-1114
 Ó vikaira@mail.ru, сайт: http://www.family-in.ru

ИРИНА ГАГАРкИНА, 
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руководитель КРОО 
«Институт семьи»
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ностные отношения, привычные формы вза-
имодействия и  роль каждого. Как результат, 
могут возникать трудности, связанные с оши-
бочными ожиданиями взрослых, «нарисовав-
ших» свою картинку, не  соответствующую 
реальности и возможностям детей.

«Сирота  — основатель нового рода», 
и  задача замещающей семьи сопроводить 
его на  этом пути. Обычно с  этих утвержде-
ний мы начинаем беседу с родителями, взяв-
шими на  себя труд сопровождать ребенка, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 
Помочь выбрать ему «жизненный сценарий», 
профессию, научить социально приемлемым 
формам поведения, адаптировать в  обществе 
с  уровнем самооценки полноценного чело-
века, без комплексов и проблем — выполнение 
этой миссии приемными родителями может 
избавить от разочарований, принесет радость 
и удовлетворение.

Ошибка замещающих семей при любых 
неудачах в воспитании — ссылаться на наслед-
ственность, приписывать ребенку негативные 
черты характера его родителей, диагнозы. 
И это является «хорошим» оправданием невоз-
можности изменить его поведение, а  значит, 
и  освободить себя от  ответственности. При 
этом воспитательная позиция взрослых может 
сопровождаться негативизмом, жесткостью 
или авторитарностью. Ошибочно, на  наш 
взгляд, требовать от детей принятия ими всех 
правил и традиций новой семьи, сразу назы-
вать мамой и  папой приемных родителей, 
забыть родственников, всё прожитое. Прихо-
дится учитывать, что те, кто проживает в усло-
виях дома ребенка, имеют «депривационный 
шлейф», несформированные механизмы при-
вязанности, что пролонгирует период их адап-
тации в  другой среде. Наиболее трудным для 
детей является усвоение новых знаний в слу-
чаях задержанного психического развития, 
когда в семье форсируют устранение всех про-
белов в воспитании, предъявляют завышенные 
требования. Противоречие между ожидани-
ями взрослых и  реальными возможностями 
ребенка усугубляет его дезадаптацию, приво-
дит к  межличностному конфликту. Родители 
переоценивают собственные педагогические 
возможности, игнорируют индивидуальные 
особенности сироты, в  итоге возникшие про-
блемы только усугубляются.

Безусловно, все «мы родом из  детства» 
и  имеем свои представления о  воспитании, 
традициях, полученных в  семье. А  у ребенка-
сироты может быть нарушено представление 
о смысле и последствиях его поступка, напри-
мер, при ссорах между детьми. И некомпетент-
ность взрослых в  вопросах воспитания при-
водит к  негибкому поведению, неадекватной 
реакции (например, наказание в виде лишения 
компьютера или общения со сверстниками).

Человек выстраивает жизнь исходя из при-
родных возможностей и социальных навыков, 

полученных в  семье, в  соответствии со  «сце-
нарием жизни», который ему прописывают, 
рекомендуют или навязывают родители. 
И этот сценарий может быть разным. Ребенку 
с  детства могут внушать, что он ленивый 
и неталантливый, в школе будет плохо учиться 
и  в  жизни ничего не  добьется. Сценарий 
может быть успешным: «Ты вырастишь здо-
ровым, прекрасным, умным человеком, у тебя 
будет интересная работа, дружная семья, дети 
родятся красивыми и  умными, ты напишешь 
интересную книгу и т. д.». В лекциях и тренин-
гах нами используется обязательная работа 
по  анализу «сценария жизни» родителей. 
Самоактуализация  — процесс, включающий 
в себя здоровое развитие людей. Это возможно 
при удовлетворении потребностей в  ува-
жении, признании, достоинстве, осознании 
собственной пользы, при обучении навыкам 
неконфликтного общения. 

Такая информация для взрослых  — пре-
тендентов на родительство, а также обращав-
шихся с проблемами межличностных отноше-
ний и семейных конфликтов позволяет понять 
и  принять событие, проблему и,  адекватно 
ее оценив, начать изменение своего пове-
дения. Как пример можно привести данные 
работы с  236 родителями из  замещающих 
семей, из  которых 32 % составляли мужчины 
и  68 %  — женщины. Игровая деятельность 
в  дошкольном и  младшем школьных возрас-
тах в  «Дом», «Дочки-матери» и  собственная 
«программа на  семью» была только у  21 % 
участников группы, и  только у  женщин. Пре-
обладающее ролевое поведение (по  Э. Берну), 
связанное с «родительским» началом, выявля-
лось в 22,3 %, позиция «Взрослый» — в 31,2 %, 
наиболее распространенным оказалась роле-
вая позиция «Ребенок»  — у  46,5 %. В  случае 
неоправданных ожиданий, ответной реакции 
от  партнера по  браку или ребенка, когда раз-
говор шел «на разных языках», результатом 
было непонимание, ссоры. Анализ поведения 

 Ĥ Р. К. Яруллина, 
директор МБУК 
«Центр ремесел 
«Домострой», руко-
водитель проекта 
«Создание площадки 
комплексной под-
держки приемного 
родительства»
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и позиции, осознание своего жизненного «сце-
нария», принятие собственных ошибок, пони-
мание ответной реакции партнера помогали 
в разрешении конфликтов.

Комплексное сопровождение замещающей 
семьи является необходимым условием для 
поддержки родителей, формирования пред-
ставлений о  традициях, социальных ролях, 
способах внутрисемейного взаимодействия, 
для выражения своих чувств, индивидуально-
сти, защиты и поддержки близких, взаимодей-
ствия с обществом.

Помощь для быстрой адаптации ребенка 
в  семье может оказать участие последнего 
в  совместном с  взрослыми обустройстве соб-
ственного пространства (комнаты или дет-
ского уголка), выбор игрушек, мебели, цвета 
предметов интерьера. Наиболее успешным 
является погружение детей в атмосферу адек-
ватных и полноценных типов мужского и жен-
ского поведения в  семье. Обучение простым 
домашним навыкам станет интересным, если 
проводится в  игровой деятельности, с  ком-
ментариями и  объяснением деталей работы. 
Например, папа с сыном как мужчины и более 
сильные помогают маме принести тяжелую 
сумку. Использование таких техник,  как геш-
тальт-, арт-, музыкотерапии, игровая и  тера-
пия творческим самовыражением, позволяет 
обучаться навыкам общения (например, 
вечернее обсуждение прошедшего дня, рисо-
вание на заданную тему), оказывает лечебный 
эффект, снимая напряжение, состояние тре-
воги или неуверенности.

Хорошо, когда ролевому поведению 
ребенка обучает родитель того  же пола. 
К  сожалению, чаще воспитанием в  наших 
семьях занимаются женщины, и тем не менее 
мальчик должен знать, что мужчина несет 
ответственность за семью, глава семьи — отец. 
Мужчина сильнее, чем женщина, выполняет 
более тяжелую работу, является защитником 

тех, кто слабее. Семейные обязанности жела-
тельно распределить между всеми членами. 
Можно побуждать к  определенному виду 
деятельности того, кто сам изъявляет жела-
ние или у  кого лучше это получается. Важно 
обсуждение общих и  личных планов (напри-
мер, как будут убирать урожай на приусадеб-
ном участке или где провести каникулы, куда 
пойти учиться, какую выбрать профессию), 
достоинств каждого члена семьи (умений 
и  талантов), обучение бытовым навыкам 
с  учетом техники безопасности. Поскольку 
в  общении родителей с  детьми распростра-
нены запреты и запугивания, принципиально 
не только указывать, но  и  объяснять, почему 
то или иное действие нельзя совершать и что 
нужно сделать, чтобы избежать, например, 
травм. Самая простая для взрослых информа-
ция может быть полезна для ребенка, оказав-
шегося в новом социуме. Например, названия 
улиц вокруг или видов транспорта, которыми 
можно добраться до дома. Для детей, конечно, 
интересны современные гаджеты, но  как 
устроены бытовые приборы и  для чего они 
предназначены, также необходимо знать. 
Они должны уметь сами закрыть и  открыть 
ключом дверь (или калитку в  сельской мест-
ности), пользоваться телефоном, бытовыми 
приборами. Знакомя с членами семьи, взрос-
лые могут показать фотографии наиболее 
ярких представителей своего рода, рассказать 
о месте работы. Хорошо научить ребенка уха-
живать за домашними животными, а  если их 
нет, завести ему маленького друга (кошку, кро-
лика, хомяка, собаку). В  сельской местности 
можно сразу «прикрепить» к  ребенку какое-
либо животное, поручив за  него ответствен-
ность. Например, наливать воду теленку или 
насыпать корм цыплятам. В  приготовлении 
пищи чаще заинтересованы девочки, помога-
ющие маме. Однако в  разных культурах роль 
повара, готовящего определенные блюда,  — 

 Ħ Участники форума 
«Крепкая деревен-
ская семья — залог 
успешного приемного 
родительства»
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только обязанность мужчин (например, при-
готовление мяса), поэтому с кухней знакомят 
и мальчика.

С ранних лет дети усваивают в  семье 
целостную систему нравственных ценностей 
и  идеалов, основы этнокультуры и  этнопси-
хологии. Надежные и  эмоционально удовлет-
ворительные отношения в  детстве являются 
базой нормального психического развития.

Психологическая адаптация  — двусторон-
ний процесс, в  котором и  родители, и  ребе-
нок решают задачи, связанные с  изменением 
состава и  функционально-ролевой структуры 
семьи. Динамика процесса определяется 
несколькими факторами, например возрас-
том, индивидуальными и  личностными осо-
бенностями ребенка. Так, для усыновленного 
в младенчестве проблемами могут стать пере-
ход на новый режим дня, кормления, прогулок 
и  пр. Для подростка — установление эмоцио-
нальных и  партнерских отношений с  родите-
лями, принятие и выполнение норм и правил, 
предписываемых новой семьей. Дети раннего 
возраста с  «трудным темпераментом», млад-
шие школьники и  подростки с  выраженными 
характерологическими чертами и  акцентуа-
цией характера — это «группа риска» дезадап-
тивного поведения. Эффективность адаптации 
будет определяться соответствием семейной 
среды и  поведения родителей наследствен-
ным конституциональным и  приобретенным 
особенностям ребенка, истории его развития. 
Где он воспитывался до  приема в  замещаю-
щую среду? Если попал в детское учреждение 
из  семьи, то в  ходе адаптации к  приемным 
родителям будет сравнение прежнего и нового 
укладов, традиций, правил, отношений взрос-
лых. Если ребенок потерял семью по причине 
смерти родителей, то вероятен протест про-
тив всего нового в его жизни. Для детей-сирот 
сложно без опыта проживания в  семье осво-
ить другие правила жизни. Например, один 
из отцов на консультации выражал претензии 
в отношении 11-летнего приемного сына, что 
тот «не знает своих обязанностей, а  права-то 
знает». Мальчик находился у  них около года, 
а  проблема адаптации напрямую связана 
и  со  временем знакомства, и  с  содержанием 
общения, его эмоциональной насыщенностью.

Важна и  психологическая готовность 
родителей к усыновлению. Этому мы уделяли 
особенно много внимания в  период работы 
с такими семьями и принятия ими столь зна-
чимого решения — взять приемного ребенка. 
В  практике усыновления существуют две 
противоположные позиции в  вопросе о  целе-
сообразности сохранения ребенком контактов 
с  детским учреждением: «уйти от  прошлого» 
или сохранить прежние социальные отноше-
ния (например, школы, круга общения). Это 
облегчает адаптацию, повышает уровень толе-
рантности детей к  трудностям воздействия 
среды.

Говоря о проблемах, возникающих у роди-
телей, с которыми мы работали, можно выде-
лить наиболее распространенные, связанные 
с  поведением, социальной адаптацией и  осо-
бенностями психического и умственного раз-
вития детей.

Целью проекта «Создание площадки ком-
плексной поддержки приемного родительства» 
было оказание комплексной поддержки и бла-
гоприятной системы воспитания детей-сирот 
в  приемных семьях. Основная деятельность 
по  реализации проекта проходила под руко-
водством Розы Кашифофны Яруллиной на базе 
Центра ремесел «Домострой». Это досуговый 
центр для развития созидательных культурных 
форм времяпрепровождения сирот, находя-
щихся в приемных семьях. Родители с детьми 
учились работать на  компьютере, совместно 
рисовать, делать поделки, вышивать, изготав-
ливать из глины полезные в хозяйстве изделия 
и др. Организаторами этой работы стали руко-
водители любительских объединений «Глина», 
«Веселый клубок», «Фелтинг», «Эби Киштеси» 
школьный психолог Нурсиля Барсегян, Олеся 
Нафикова, Альфия Сатарова, Василя Иксанова.

Для аудитории клуба были организованы 
мастер-классы и творческие занятия по видам 
декоративно-прикладного искусства (фелтинг, 
батик и др.). Мастер-класс по художественной 
обработке бересты провел руководитель КРОО 
«Легенды Енисея» А. Г. Фирсов. Мини-выставка 
работ мастера вдохновила ребят и их родите-
лей примкнуть к  этому творческому объеди-
нению (его руководитель учитель рисования 
и  социальный педагог Икшурминской школы 
Ш. Камалутдинова).

В Центре через творческую деятельность 
передаются знания и  опыт старшего поко-
ления. Пировский район в  силу историко-
культурных особенностей и  разнообразного 
национального состава выделяется большим 
количеством приемных семей — 74. В них вос-
питывается 136 сирот. В  некоторых школах, 
например в  средней общеобразовательной 
школе с. Икшурма, где мы свыше пяти лет про-

 Ħ Елена Сунцова, 
нейрофизиолог, 
действительный член 
координационного 
совета Института 
им. Бехтерева



 84

наука — практикам

«Социальное развитие: регион 24» 2015 г., № 3 (12), Сентябрь

водили тренинги с родителями и детьми, более 
половины учащихся — сироты.

Проект «Создание площадки комплексной 
поддержки приемного родительства» реа-
лизовывался на  средства гранта Фонда под-
держки детей, находящихся в  трудной жиз-
ненной ситуации. Им предусмотрено оказание 
помощи начинающим и  опытным приемным 
родителям, увеличение количества приемных 
семей, развитие клуба для общения, взаимо-
обмена опытом в  Пировском районе и  за  его 
пределами как на  реальной площадке, так 
и в виртуальном пространстве на специально 
выделенной веб-странице Центра ремесел 
«Домострой». В  рамках проекта была прове-
дена «Встреча вопросов и ответов», на которой 
представители органов опеки, социальной 
защиты, внутренних органов, а также юристы 
и  психологи отвечали на  вопросы приемных 
семей. Событие получило широкое одобрение 
среди населения Пировского района — до этого 
так открыто вопросы приемного родительства 
не обсуждались.

Для мониторинга текущего состояния 
психологической обстановки осуществлялись 
консультации и  встречи со  специалистами-
психологами. Технологии раннего выявления 
проблем и  вмешательства для решения таких 
конфликтов позволяют восстановить в  семье 
условия для воспитания и  нормального раз-
вития детей. Сотрудничество психолога или 
социального работника, работников учрежде-
ний культуры с семьей обеспечивает достиже-
ние важных перемен, позволяющих повысить 
качество жизни.

В реализации проекта принимали участие 
специалисты-практики (психотерапевт, лого-
пед, дефектолог), члены Красноярской регио-
нальной общественной организации «Инсти-
тут семьи» Елена Сунцова, Наталья Снят-
кова, Инна Сибгатуллина, Ирина Грушина. 
Консультативная помощь осуществлялась 
в  различных формах и  видах: индивидуаль-
ное, групповое и семейное, с детьми и взрос-
лыми. Наиболее часто в «работе со случаем» 

использовалось консультирование, предпи-
сывающее, информирующее, поддерживаю-
щее. Проводились терапевтические беседы. 
Наиболее актуальным, с  нашей точки зре-
ния, в  работе с  приемными семьями явля-
ется психосоциальное воздействие, поэтому 
в  рамках реализации проекта совместную 
деятельность осуществляли специалисты 
«Института семьи» и  работники социальных 
учреждений района, творческих мастерских, 
что можно назвать междисциплинарной бри-
гадой. Именно это позволило интегрировать 
как методологические, так и инструменталь-
ные возможности практической психологии 
и  социальной работы, особенно в  работе 
с семьями, где дети имеют нарушения в пове-
дении, социально дезадаптированы. Анке-
тирование и  опрос участников проекта под-
твердили значимость такой деятельности для 
психологического образования, поддержки 
родителей, формирования здоровья детей 
и  подростков, профилактики аддикций, 
содействия правовому, медицинскому про-
свещению. Важно, чтобы эта помощь была 
системной, комплексной, последовательной, 
поэтому планируется продолжение работы 
с приемными семьями. ¶

 Ĥ Школьницы 
с. Икшурма — участ-
ницы проекта

 Ħ Ирина Гагаркина, 
семейный психотера-
певт, руководитель 
КРОО «Институт 
семьи»
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Однако вплоть до  революции это были 
общественные учреждения. В  1917–1937 гг. 
советское государство предприняло попытку 
законодательно закрепить систему государ-
ственной социальной защиты, одним из  эле-
ментов которой стала забота о нетрудоспособ-
ном населении в инвалидных домах.

8  декабря 1921  года Совнарком РСФСР 
издал декрет «О  социальном обеспечении 
инвалидов». Согласно документу в  вышеназ-
ванные учреждения направлялись инвалиды 
I и  II групп, которые «вследствие старческой 
дряхлости, увечья или хронически болезнен-
ного состояния совершенно нетрудоспособны 
и  не  могут обойтись без постороннего ухода 
в  одной из  основных функций человеческого 
организма (передвижение, питание и т. п.)».

Финансирование инвалидных домов осу-
ществлялось из  средств губернских собесов 
(позже  — окружных и  краевых) и  среди рас-
ходов занимало второе место после пенсион-
ных выплат. В  приюты поступало материаль-
ное имущество и  продукты, выдававшиеся 
по  нормам, выработанным местными продо-
вольственными комиссиями. В  начале 1920-х 
годов Красноярский уездный отдел социаль-
ного обес печения тратил на  содержание этих 
учреждений 6,7  миллиона рублей, Ачинский 
и Минусинский отделы — свыше двух миллио-
нов, в Енисейске — 667 тысяч рублей.

Проживание в таком доме приравнивалось 
к  пенсионному обеспечению и  предусматри-
вало содержание инвалида в  соответствии 

с  размерами пенсии для инвалидов I группы, 
то есть его полное содержание, включая пита-
ние, проживание и  вещевое довольствие. 
В середине 1920-х гг. в Сибири оно составляло 
15  рублей 50 копеек в  месяц. Если пенсии 
не  хватало, недостающая сумма покрывалась 
из  средств местного губернского (окружного) 
собеса.

При направлении кандидатов на  государ-
ственное обеспечение максимально учитыва-
лись возраст, состояние здоровья и социальное 
положение. Каждому инвалиду в  учреждении 
отводилось определенное место «для жилья 
и  работы». Они должны были в  полной мере 
сами себя обслуживать, кроме тех, кто нуж-
дался в постороннем уходе или болел, а также 
принимать участие в  посильных работах 
учреждения. При этом оговаривалось, что 
трудовая деятельность допускается только 
по решению врача.

Время отдыха и  сна в  инвалидных домах 
устанавливалось распоряжением заведу-
ющего. Подъем в  семь утра, в  течение часа 
уборка, затем чаепитие, заменяющее завтрак, 
в полдень обед в общей столовой. Всё осталь-
ное время считалось свободным, можно было 
трудиться, участвовать в  культурно-просве-
тительской работе или просто находиться 
в  палатах. С  14 до  16 часов к  проживающим 
допускались посетители. С 18 до 19 часов пред-
писывалось пить вечерний чай или ужинать. 
Ложиться спать следовало в 22 часа. Не допу-
скалось курение табака, карточные и  «иные 

Социальное обслуживание 
в инвалидных домах Сибири 
в 1920–1930-х гг.
Сегодня одним из видов социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по-прежнему остается 
стационарное обслуживание в домах-интернатах. Традиционно 
считается, что именно с открытия при Петре I богаделен для старых 
и увечных появилась разветвленная система социальной помощи. 

АЛЕкСАНДР 
кОВАЛЕВ, 

доцент кафедры 
социальной 
педагогики 

и социальной работы 
Красноярского 

государственного 
педагогического 

университета 
им. В. П. Астафьева, 

кандидат 
исторических наук

традиционно считается, что социальная работа как профессия является продуктом западной цивилизации, в россии же появилась толь
ко в 1991 году, когда в процессе всеобщей вестернизации социальная работа была названа достижением европы и СШа и первые отече
ственные специалисты были вынуждены ориентироваться на теоретические и практические достижения запада. При этом собственный 
положительный опыт как дореволюционного времени, так и советского периода в области решения социальных проблем во многом был 
забыт или оказался невостребованным.
на страницах нашего журнала мы решили обратиться к богатой и порой уникальной истории социальной работы в ее самых разно
образных проявлениях, когда социальные проблемы эффективно решались не только на государственном, но и на региональном уровне. 
отечес твенная история социальной работы состоит из множества малоизученных фрагментов региональной социальной истории, о неко
торых из которых пойдет речь.
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игры» на  деньги, употребление спиртных 
напитков и нецензурная брань.

В 20–30-х годах прошлого века в инвалид-
ных домах Сибири создали проживающим 
определенные условия. Это коммунальные 
удобства (отопление, водоснабжение, канали-
зация и т. д.), оснащение необходимым обору-
дованием, стремление соблюдать санитарные 
нормы. В большинстве случаев здесь без огра-
ничений пользовались холодной и  горячей 
водой, зимой в  помещениях поддерживалась 
комфортная температура.

Внешне учреждения представляли ком-
плекс зданий: одно  — основное большое 
казарменного типа и  несколько одноэтаж-
ных  — павильонного типа, расположенных 
неподалеку друг от  друга. Характерным было 
и расположение инвалидных домов в помеще-
ниях, изначально не  предназначавшихся для 
учреждений социального обеспечения. Они 
находились в  отдалении от  городского цен-
тра, что обуславливало трудности сохранения 
общественных связей, контактов инвалидов 
и пожилых людей с внешним миром.

Внутреннее убранство жилых комнат отли-
чалось крайне «спартанской» обстановкой: 
несколько деревянных коек, столиков. Вход-
ные двери обычно обивали старыми, вышед-
шими из  употребления одеялами. Инвалидам 
полагалось два комплекта вещевого доволь-
ствия. В  один входили тюфяк или матрац, 
наволочки для тюфяков и подушек, простыни, 
полотенца, одеяло (на  пять лет). Второй ком-
плект составляли рубахи, кальсоны, портянки, 
женские сорочки и  панталоны. Также про-
живающим полагались пальто или шинель, 
брезентовый плащ, суконные или шерстяные 
рубахи и  шаровары, летние рубашки, шаро-
вары дамские, платки для женщин, из обуви — 
сапоги и ботинки. Живущим в Сибири допол-
нительно выделялась зимняя одежда: полушу-
бок, фуфайка, теплые штаны и башлык, мехо-
вая шапка и  валенки, шерстяные перчатки 
или варежки, шерстяные чулки, носки, теплые 
портянки.

Кормили проживающих в  соответствии 
с  требованиями их организма и  с  соблюде-
нием принципов здорового правильного пита-
ния. Продуктовый набор хоть и  не  отличался 
разнообразием, но представители собеса стре-
мились обеспечить оптимальное и  сбаланси-
рованное содержание питательных веществ 
в рационе. Продукты и блюда, из которых они 
готовились, легко переваривались, что способ-
ствовало благоприятному функционированию 
органов пищеварения.

В штат инвалидного дома входили заве-
дующий, сиделки (палатные служащие), 
прачка, работница кухни (хлебопечка, стря-
пуха, кухарка) и  дворник. Особняком стояли 
врач, фельдшер или лекарственный помощ-
ник. Персонала, в том числе обслуживающего, 
не хватало, что вызывало недовольство людей. 

Органы труда не  торопились расширять чис-
ленность сотрудников, власти  же советовали 
активнее выдвигать на  вакантные должно-
сти самих проживающих. В качестве примера 
приводили Енисейскую губернию, где во  всех 
11 инвалидных домах в 20-х годах треть работ-
ников (14 из 41) замещали сами инвалиды.

Такая ситуация обуславливалась тяжелыми 
условиями труда, несвоевременной выплатой 
заработной платы. Всё это могло озлобить 
кого угодно и  нередко приводило к  нервным 
срывам служащих и  к  тому, что в  настоящее 
время называется синдромом профессиональ-
ного выгорания. Данную проблему пытались 
решить в Красноярске, где руководство одного 
из инвалидных домов проводило интересную 
кадровую политику: отработав определенное 
время в  одной должности, служащий перехо-
дил на другую. Сиделку переводили в прачки, 
прачка становилась кухаркой, а  кухарка  — 
сиделкой. Так же поступали в уездных и сель-
ских учреждениях, где персонал не отличался 
особой подготовкой и один человек мог легко 
заменить другого.

Обратную связь проживающих с  админи-
страцией обеспечивали органы самоуправле-
ния, существовавшие в  то время в  учрежде-
ниях. Из числа инвалидов избирался местный 
комитет, имевший широкие полномочия: 
поддержание должной дисциплины, контроль 
соблюдения правил внутреннего распорядка, 
развитие самодеятельности и  многое другое. 
В условиях формирующегося общества с ярко 
выраженной тенденцией к  регламентации 
всех сторон жизни инвалиды были допущены 
к  решению повседневных проблем своего 
учреждения. Наличие элементов самоуправле-
ния свидетельствует о том, что в 20–30-х годах 
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прошлого века была создана совершенно уни-
кальная не только для того времени, но и для 
современной системы социальной работы 
модель руководства «закрытым» учрежде-
нием. Заведующий будничными вопросами 
не занимался, их регулировали проживающие. 
К  администрации они обращались только 
для разрешения спорных ситуаций. Помимо 
этого, если руководству не  удавалось создать 
комфортную атмосферу, месткомы своей дея-
тельностью могли частично компенсировать 
отсутствие чувства полноценности жизни 
в «закрытом» заведении.

Получить определенное представление 
о  том, как проходила здесь повседневная 
жизнь конкретного человека, поможет опись 
вещей, принадлежащих безымянной женщине 
из  Бердского инвалидного дома. После ста-
рушки остался маленький деревянный ящик. 
В  нем хранились старая юбка, три поношен-
ные кофточки, две женские рубашки, две пары 
чулок и  пара носков, одна варежка, вязаная 
шаль, моток бязи и недошитая бязевая сумка, 
а  также старая щетка для одежды, чугунный 
утюжок, икона, поминальная книжка, перо-
чинный нож, крючок, замок. Набор вещей 
можно считать традиционным для любого 
пожилого человека того времени. Вполне 
очевидно, что бабушка была склонна к  нако-
пительству, уделяла повышенное внимание 
мелочам, вероятно имевшим для нее какое-то 
особое значение. Несмотря на возраст, продол-
жала следить за  собой и  состоянием одежды. 
Об этом говорит щетка для одежды, утюг и то, 
что все личные вещи оказались в  хорошем 
состоянии. Старость свою женщина коротала 
вязанием. Наконец, икона и  поминальная 
книжка свидетельствуют о  ее религиозности, 
так как даже в обстановке всеобщего безбожия 
она не могла отказаться от веры.

Проживающие, находившие себе в  инва-
лидном доме определенное дело или занима-
ющиеся какой-либо трудовой деятельностью, 
были свободны и независимы если не внешне, 
то хотя  бы внутренне, не  ощущали сильного 
дискомфорта из-за того, что пришлось сме-
нить среду обитания.

Многие, несмотря на  возраст и  состояние 
здоровья, продавали лотерейные билеты, дру-
гие «клеили капсюли для махорочных фабрик», 
слепые музыканты объединялись в  артели 
и играли на летних эстрадах. Инвалиды, полу-
чавшие зарплату, 20 процентов жалованья 
были обязаны отчислять в фонд месткома.

Для остальных  же вынужденная необхо-
димость проводить всё время в  замкнутом 
пространстве, особенно для маломобильных 
людей, приводила к  многочисленным кон-
фликтам.

Неотъемлемую часть повседневной жизни 
составляло самообслуживание. Обычно оно 
не  выходило за  рамки воскресников, в  кото-
рых участвовали все, у кого были силы. Уборка 

из  коридора мусора, оставшегося после 
ремонта, сооружение выгребной ямы, очистка 
двора и крыш от снега, колка дров и т. п. Трудо-
способным создавались необходимые условия, 
и даже появилось что-то похожее на коопера-
цию.

Если среди проживающих находились 
ремесленники, они работали на  пользу всему 
инвалидному дому. Например, в  одном 
из  учреждений старый мастер по  ремонту 
обуви обеспечивал кожевенными изделиями. 
Кроме того, была выделена «трудовая группа» 
из 27 человек (сапожники, портные, швеи, пря-
дильщицы и вязальщицы), принимавшая вну-
тренние и внешние заказы. Ее члены получали 
50 процентов от выработки. Остальные посту-
пали в созданный фонд и тратились на обору-
дование, инструменты, материалы, улучшение 
быта.

Там, где имелись огороды и приусадебные 
участки, создавались трудовые сельскохозяй-
ственные группы. В  их обязанности входила 
посадка семян, уход за грядками, сбор урожая, 
который полностью обеспечивал потребности 
учреждения в  овощах. В  Красноярском доме 
инвалидов № 1 площадь огорода составляла 
200 квадратных саженей, администрация заку-
пала только семена. При хорошем урожае часть 
продукции продавали, используя вырученные 
средства на  улучшение хозяйства и  жизни 
в учреждении.

Также следует отметить отдельные 
попытки социальной интеграции инвалидов 
и  здоровых граждан. Своеобразной формой 
такого объединения стала кооперация. Артели 
закреплялись за  стационарными учреждени-
ями социального обеспечения. На  здоровых 
артельщиков возлагались обязанности трудо-
вого и культурного сотрудничества, посильная 
помощь в  обустройстве инвалидных домов. 
Например, работники столярной мастерской 
помогли с  мебелью для столовой и  установ-
кой прикроватных столиков в  палатах. Таким 
образом, мастерские и  объединенные артели 
служили местом обучения инвалидов с  при-
менением утилизации их труда, а также в усло-
виях разрухи и  недофинансирования играли 
важную роль в снабжении инвалидных домов 
одеждой и обувью, принимали участие в обсле-
довании состояния этих учреждений.

Итак, в  первые два десятилетия прошлого 
века советской власти и  ее представителям 
на  местах удалось заложить фундамент госу-
дарственного стационарного социального 
обслуживания. Была создана прочная матери-
альная база, разработано и введено в действие 
соответствующее законодательство, сформу-
лированы правила организации жизнедея-
тельности лиц, проживающих в  инвалидных 
домах, организовано их питание и  вещевое 
довольствие, благодаря чему эти учреждения 
стали предтечей будущих домов-интернатов 
для граждан пожилого возраста и инвалидов. ¶
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При этом вникая в  проблемы и  облег-
чая страдания подопечных, специали-
стам необходимо беречь и собственное 

психологическое здоровье. В  стандарте ГОСТ 
Р52888–2007 «Требования к персоналу учреж-
дений социального обслуживания» говорится: 
«Сотрудник должен обладать, наряду с соответ-
ствующей квалификацией и профессионализ-
мом, высокими моральными и морально-эти-
ческими качествами, чувством ответственно-
сти и руководствоваться в работе принципами 
гуманности, справедливости, объективности 
и доброжелательности; а также при оказании 
клиентам социальных услуг проявлять к  ним 
максимальную чуткость, вежливость, внима-
ние, выдержку, предусмотрительность, терпе-
ние и  учитывать их физическое и  психологи-
ческое состояние».

Кодекс этики социального педагога и соци-
ального работника закрепляет такие важные 
для них качества, как ответственность, поря-
дочность, доброжелательность, бескорыст-
ность и другие.

Как же определить, что соискатель на долж-
ность именно тот, кто требуется учреждению?

В нашем Центре действует служба сопрово-
ждения персонала. Перед тем как приглашать 
человека на  собеседование, мы определяем, 
какого специалиста ищем, требования к  его 
личностным и  профессиональным компе-
тенциям, образованию и  опыту. Для этого 
составляется профиль вакантной должности, 
что позволяет иметь четкие представления 
о необходимом сотруднике и подбирать персо-
нал в соответствии с выполняемыми задачами.

В профиль должности входит, во-первых, 
ее описание, включая название и  целевое 
назначение, название структурного подразде-

ления и  имя руководителя; во-вторых, функ-
циональные обязанности, а  также ключевые 
профессиональные качества, необходимые 
на  указанной должности; в-третьих, биогра-
фические требования к  полу, возрасту, обра-
зованию и опыту работы; и наконец, корпора-
тивные ценности — прописываются компетен-
ции, отраженные в Положении о корпоратив-
ной культуре и  деловом этикете сотрудников 
 Центра.

На этапе подбора очень важны объектив-
ность и  беспристрастность, которые мы обес-
печиваем посредством стандартизированного 
пакета диагностик для каждой конкретной 
должности. Для этого нашими психологами 
используется несколько методик.

Для анализа мотивации соискателей мы 
чаще всего используем анализ мотивацион-
ного потенциала. Он представляет собой тест 
из 10 проективных вопросов, четыре из кото-
рых направлены на  выявление основных 
мотивов, есть также вопросы о  ценностях, 
честности, карьерном росте, предпочтения 
по  окружению. Данный метод позволяет оце-
нить основные мотиваторы соискателя, понять 
истинные причины его действий и спрогнози-
ровать поведение.

Другой важной методикой при подборе 
является 16-факторный тест Кеттелла, позво-
ляющий выяснить особенности характера, 
склонности и  интересы человека. Согласно 

Роль психолога в подборе 
персонала и формировании 
кадрового резерва
В социальные службы обращаются люди, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, за конкретной, реальной помощью. 
Специфика МБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов 
Железнодорожного района города Красноярска» состоит в том, что 
основная часть клиентов — одинокие пожилые люди и инвалиды, 
которые легкоранимы, порой излишне доверчивы. В общении с ними 
требуется особый подход, искренность и уважение. 

 ķ Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного района города 
Красноярска» открыто в 1994 году.

 � Директор Варыгина Людмила Сергеевна
 � 8 (391) 243-62-06
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теории Кеттелла личность состоит из стабиль-
ных, устойчивых, взаимосвязанных элементов 
(свойств, черт), определяющих ее внутреннюю 
сущность и поведение. Различия в поведении 
людей объясняется различиями в выраженно-
сти личностных факторов. Отдельные из  них 
можно объединить в блоки по трем направле-
ниям:

 � интеллектуальный. Факторы: общий уро-
вень интеллекта, уровень развития вообра-
жения, восприимчивость к новому радика-
лизму;

 � эмоционально-волевой. Факторы: эмоци-
ональная устойчивость, степень тревож-
ности, наличие внутренних напряжений, 
уровень развития самоконтроля, степень 
социальной нормированности и  организо-
ванности;

 � коммуникативный. Факторы: открытость, 
замкнутость, смелость, отношение к людям, 
степень доминирования или подчиненно-
сти, зависимость от группы, динамичность.
Методика представляет собой тест из  187 

вопросов, отвечая на  которые, респондент 

должен выбрать один из  трех предлагаемых 
вариантов ответа. Именно тот, который в наи-
большей степени соответствует его взглядам 
и мнению о себе.

Таким образом, в  результате психодиаг-
ностики видно, в какой степени выражены те 
или иные черты личности у каждого кандидата 
на должность. Это позволяет выбрать соиска-
теля, в  большей степени соответствующего 
нашим требованиям. На диаграмме представ-
лен пример профиля личности.

Из диаграммы видно, что респондент 
умеет хорошо контролировать свои эмоции 
и  поведение. Такой человек действует плано-
мерно и упорядоченно. Высокий самоконтроль 
основан на четко осознанных целях и мотивах 
поведения. Начатое дело доводит до  конца. 
Хорошо осознает социальные требования 
и  старается их выполнять. Заботится о  своей 
репутации.

У испытуемого хорошие показатели фак-
тора «интеллектуальность», что свидетель-
ствует о соответствующем уровне интеллекту-
ального развития, обучаемости, способности 

 Ħ Заполнение соиска-
телем 16-факторного 
теста Кеттелла слева

 Ħ Разработка про-
филя должности 
социального работ-
ника справа
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абстрактно и логически мыслить, быстро осва-
ивать новое.

Высокие значения факторов «общитель-
ность» и  «смелость» означают, что человек 
стремится к  общению, легко и  быстро, часто 
по собственной инициативе вступает в контакт 
с  незнакомыми и  малознакомыми людьми. 
Опыт межличностного общения большой, 
но  нередко взаимоотношения поверхностные 
и непродолжительные. Не испытывает напря-
жения перед большой аудиторией, сохра-
няет уверенность в  себе, умеет отстоять свою 
позицию в диалоге с авторитетными людьми. 
Общение служит основным способом решения 
всех проблем.

Средние значения факторов «подозритель-
ность» и «дипломатичность» отражают способ-
ность человека достаточно тонко разбираться 
в людях, задумываться над мотивами их поведе-
ния. Однако на свои оценки и характеристики он 
ориентируется редко, к людям относится добро-
желательно, но  без особой доверительности. 
Доверительные отношения устанавливает лишь 
с теми, кого знает давно, кто близок по интере-
сам. Понимает чужие проблемы, но собственные 
предпочитает хранить в  тайне и  решать само-
стоятельно. Возможны непродолжительные 
конфликты и разногласия с окружающими.

Низкие значения факторов «тревожность» 
и  «напряженность» характерны для людей, 
критично воспринимающих окружающую 
реальность. Они редко тревожатся о будущем, 
не  жалеют о  прошлых поступках. Высокая 
самооценка, уверенность в  себе, удовлетво-
ренность своими достижениями помогают 
преодолевать реально возникающие пре-
пятствия. Терпимо относятся к  критическим 
замечаниям в свой адрес.

Вот основные, но далеко не все диагности-
ческие средства при подборе персонала. Эти 
методики при необходимости дополняются 
другими в зависимости от должности и резуль-
татов предыдущих диагностик.

Для принятия решения о  выборе соиска-
теля руководителю предлагается пакет доку-

ментов на каждого претендента. В него входит 
резюме, по  которому можно определить био-
графические данные, результаты психодиаг-
ностики и их развернутое описание, корпора-
тивные ценности и бланк проведенного собе-
седования (функциональные обязанности). 
В результате, помимо качественного закрытия 
вакантной должности, в  учреждении форми-
руется и  резерв. Методы подбора сотрудни-
ков в  нашем Центре постоянно развиваются, 
планируется включать технологии коучинга, 
интенсивное собеседование с  социальным 
работником, а  также анализ страниц в  соци-
альных сетях.

Оценивая эффективность проделанной 
работы, можно отметить следующие резуль-
таты: уменьшились сроки поиска сотрудни-
ков в  связи с  наличием резерва соискателей, 
получены положительные отзывы от  руково-
дителей. Кроме того, анализ анкет тех, кто уво-
лился, показал, что за  прошедший год никто 
из них не назвал причиной ухода неудовлетво-
рительные отношения в  коллективе. А  посто-
янный мониторинг психологического климата 
выявил повышение (на  5 % к  прошлому году) 
количества респондентов, которые считают 
его благоприятным. Также после внедрения 
этого метода снизилось количество увольне-
ний, что свидетельствует о  необходимости 
работы службы сопровождения персонала 
в целом и роли психолога при подборе в част-
ности. В  дальнейшем планируется развивать 
данное направление, так как главная гордость 
любого учреждения  — компетентные и  про-
фессиональные сотрудники. ¶

 Ħ Проведение собесе-
дования и заполнение 
резюме слева

 Ħ Предоставление 
профиля личности 
справа

профессиональный подбор —  процесс обеспечения предприятия или органи-
зации работниками с желаемыми свойствами, соответствующими определен-
ным требованиям, способными вовремя и качественно выполнять задачи (ра-
боты) и достигать поставленных целей. Профессиональный подбор является 
одной из основных функций управления персоналом, от качественного выпол-
нения которой зависит эффективная деятельность предприятия.
Резерв —  это потенциально активная и подготовленная часть персонала органи-
зации, способная замещать вышестоящие должности.
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Словарь номера
Аддикция (addiction — зависимость, пагубная привычка) — 

ощущаемая человеком навязчивая потребность в опре-
деленной деятельности, зависимость, потребность 
в использовании привычных стимулов, сопровождаю-
щаяся ростом толерантности и выраженными физиоло-
гическими и психологическими симптомами.

Дезадаптивное поведение — отклоняющееся (девиантное), 
то есть система поступков, противоречащих принятым 
в обществе нормам и проявляющихся несбалансирован-
ностью психических процессов, адаптационных меха-
низмов и неспособностью (уклонением) к нравствен-
ному и эстетическому контролю за своим поведением.

Интернет-конференция  — возможность прямого общения 
одного лица с целевой интернет-аудиторией посред-
ством коммуникационных программ в сети.

коммуникативно-игровая деятельность  — деятельность, 
предметом которой являются отношения с другим чело-

веком (людьми) — партнером (партнерами) по взаимо-
действию посредством игры.

Планшетный компьютер — собирательное понятие, вклю-
чающее различные типы мобильных устройств с сен-
сорным экраном. Представляет собой портативный 
компьютер с сенсорным управлением, на нем можно 
работать при помощи стилуса или пальцев как с исполь-
зованием, так и без использования клавиатуры и мыши.

Релаксация  — непроизвольное или произвольное состо-
яние покоя, которое связано с частичным или полным 
мышечным расслаблением.

Социальные связи  — совокупность особых зависимостей 
одних социальных субъектов от других, их взаимоот-
ношения, которые объединяют людей в соответствии 
с социальной общностью.
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Библиотека номера
В нашей библиотеке вы сможете ознакомиться с  «Энциклопедией социальных 
практик» (под редакцией Е. И. Холостовой и Г. И. Климантовой). В ней представлен 
лучший опыт работы учреждений социального обслуживания населения из 50 субъ-
ектов Российской Федерации. Это первое издание подобного типа в нашей стране. 
В  книге собраны новые эффективные методы управления социальной работой, 
направленные на повышение качества и расширение спектра предоставления услуг. 
В  данном учебно-методическом пособии представлена деятельность уже зареко-
мендовавшего себя принципа «одного окна», социального такси, а  также иннова-
ционные технологии — социальный фандрайзинг, «тревожная кнопка» и др. Авторы 
рассматривают социальные практики работы с пожилыми и инвалидами («Санаторий 
на дому», «Тракционная терапия»), семьями и детьми группы риска (дворовые обще-
ственные советы, канистерапия, служба экстренного реагирования). Творческий 
коллектив издания проанализировал и обобщил передовой опыт работы с населе-
нием в  территориях. Так, в  Амурской области это программа «Самообеспечение», 
в  Кемеровской  — служба семейного социального работника, в  Псковской  — произ-
водственно-интеграционные мастерские для инвалидов, в  Омской  — внедрение 
технологии для несовершеннолетних мам «Росток надежды», в Санкт-Петербурге — 
система «Говорящий город», разработанная в рамках программы «Доступная среда».
Описана в книге и социальная работа в Красноярском крае: по профилактике наси-
лия в отношении женщин и проект «Будущим родителям», реализуемый в КГБУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский».
Издание содержит информацию о лучших социальных работниках, представленных 
субъектами Российской Федерации.
Данное пособие будет полезно всем, кто трудится в социальной сфере. Оно дает воз-
можность идти в ногу со временем и взять на вооружение наработки коллег.

Еще одно практическое пособие нашей библиотеки  — «Развитие служб раннего 
вмешательства в  учреждениях социальной защиты красноярского края». Сбор-
ник — не итог-отчет, а осмысление работы, проделанной за три года.
Улучшение системы здравоохранения, в частности родовспоможения, дает возмож-
ность выжить младенцам, у которых ранее не было таких шансов. Ежегодно только 
в  Красноярске около 450 малышей после появления на  свет поступают в  отделе-
ние патологии новорожденных Городской детской больницы № 1. Как правило, это 
дети с последствиями родовых травм, недоношенные или с малым весом, у которых 
высока вероятность возникновения нарушений в развитии. Им и родителям нужна 
помощь специалистов и психолого-педагогическое сопровождение развития. В ран-
нем детстве имеются более широкие возможности коррекции за счет большей пла-
стичности мозговых функций, чувствительности к  воздействиям, направленным 
на оптимизацию психического развития ребенка.
Родители переживают огромный стресс, узнав об инвалидности малыша или слож-
ностях с его здоровьем. Поэтому для своевременного оказания помощи очень важно 
с раннего возраста отслеживать развитие таких детей, а саму поддержку осущест-
влять в  естественной среде жизни ребенка  — в  семье, как можно ближе к  дому. 
Подобные занятия создают условия для развития малыша и  являются фактором 
предотвращения социального сиротства. Многие молодые мамы и  папы не  знают, 
когда и куда обратиться за помощью, стараются скрыть от окружающих нарушения 
в развитии, изолировать ребенка от общества.
В книге показаны принципы работы, инновационные технологии служб раннего 
вмешательства. Представлен опыт, накопленный в МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» г. Енисейска, МБУ «Городской реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», МБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям» г. Назарово, РМБУ «Реабилитационный 
центр для детей и  подростков с  ограниченными возможностями» п.  Шушенского 
и Региональной общественной организации «Красноярский центр лечебной педаго-
гики».
Раннее вмешательство  — принципиально новая услуга для населения, и  ее знание 
в  первую очередь необходимо специалистам, работающим с  детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.
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Изначально 1 сентября был обычным учебным днем, и только 
в 1984 году ему придали статус государственности.
Сегодня День знаний — это праздник не только преподавателей, 
учащихся и студентов, он по праву стал всенародным Днем 
образования. Современная жизнь не стоит на месте, она усложняется, 
появляются новые технологии, компьютерные системы, и за всем этим 
нужно успеть не только школьникам и молодежи, но и людям пожилого 
возраста.  Поэтому во всех районах края работают университеты 
«Третий возраст», действуют компьютерные классы для пенсионеров, 
где представители старшего поколения личным примером доказывают, 
что учиться никогда не поздно.

С Днемзнаний!




