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Введение 

 

Проблема реабилитации лиц, проживающих в психоневрологических 

интернатах, является в настоящее время особенно актуальной в связи с тем, что 

государство заинтересовано в повышении уровня социальной адаптации 

инвалидов по психическим заболеваниям, возвращению их к относительно 

самостоятельной, полноценной жизни в обществе.  

В условиях развития социальной ответственности перед инвалидами, 

закрепленной во многих федеральных и региональных документах, актуальной 

являются задачи совершенствования методов, форм и технологий социальной 

реабилитации инвалидов и повышения качества их обслуживания в 

стационарных учреждениях. К таким учреждениям, в том числе, относятся 

психоневрологические интернаты, которые входят в общую систему  

психиатрической помощи в Российской Федерации и одновременно являются 

учреждениями системы социальной защиты населения, где наряду с домами-

интернатами общего типа занимают особое место.  

Психоневрологический интернат - это стационарное учреждение для 

социального обслуживания лиц, имеющих психические расстройства, 

утративших частично или полностью способность к самообслуживанию и 

нуждающихся по состоянию психического, а нередко физического здоровья в 

постоянном уходе и наблюдении.  

Специфика этих учреждений заключается в том, что в отличие от 

специализированных психоневрологических отделений лечебных учреждений, 

пациенты находятся в них практически всю свою жизнь. Причиной этого 

является не только заболевание, но и неблагоприятная социальная ситуация, в 

которой они находятся: отсутствие семьи, родственников, которые могут 

ухаживать за ними. 

По сводным данным Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в 2013 году в психоневрологических интернатах страны 

находились 146 тысяч человек. В 35% случаев пациенты поступают в ПНИ из 

детских домов-интернатов для детей с умственными дефектами развития, в 20% 

случаев - из  семей, в 45% случаев - из психиатрических больниц.  

В 2013 году более половины всех пациентов психоневрологических 

интернатов (68,9%) составляли лица со снижением интеллекта: умственной 

отсталостью и различного вида деменциями. При этом, как свидетельствует  

Н.Ф.Дементьева, нарушения интеллекта у лиц, переведенных из детских домов-

интернатов, нередко бывают связаны не столько с реальным нарушением 

интеллектуальных возможностей, сколько с педагогической запущенностью, 

отсутствием должного обучения и воспитания, недостаточной разработанностью 

реабилитационных программ и отсутствием реабилитационных центров 

постинтернатного обучения.  



Сложность контингента больных психоневрологического профиля, как 

пишет Ю.Б. Ланд, имеет полимодальный характер и складывается из 

неоднородности половозрастного состава, специфических условий жизни, 

которые формируют эффект госпитализации и стихийные (дезадаптированные) 

формы социализации. При этом сложный по составу контингент характеризуется 

сочетанными нарушениями в психической и соматоневрологической сферах, что 

ограничивает способность к ориентации в окружающей действительности, 

передвижению, самообслуживанию, социально приемлемому общению, 

контролю над своим поведением. Это требует не только медицинского и 

санитарно-гигиенического ухода, но и постоянного психолого-педагогического 

сопровождения лиц, проживающих в психоневрологических интернатах.  

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов, 

которые проживают в учреждениях данного типа, невозможна без 

предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их 

социальным потребностям, а также вспомогательных средств и приспособлений, 

различного рода поддержки.  

Комплексная и своевременная реабилитация должна обеспечить 

компенсацию имеющихся у пациентов ограничений жизнедеятельности и 

требует поиска наиболее эффективных путей и средств решения этой задачи в 

условиях психоневрологического интерната.  

На территории Новгородской области функционирует 5 автономных 

учреждений социального обслуживания подобного типа, на финансирование 

деятельности которых в 2013 году израсходовано 199,6 млн. рублей (в 2012 году 

– 188,9 млн. рублей). 

По состоянию на 1 января 2014 года на обслуживании в 

психоневрологических интернатах находились 1188 человек, в том числе: 

в Боровичском ПНИ «Прошково» - 580 чел.,   

в Новгородском ПНИ - 210 чел.,  

в Валдайском ПНИ «Добывалово» - 162 чел.,  

в Валдайском ПНИ «Приозерный» - 136 чел.,  

в Маловишерском ПНИ «Оксочи» - 100 чел. 

За 2013 год на стационарное социальное обслуживание в данные 

учреждения поступили 362 человека, в том числе 331 относятся к категории 

маломобильных граждан. Средний возраст клиентов составляет 58 лет. 

Кадровый состав областных ПНИ насчитывает 610 специалистов 

различного профиля, которые в соответствии с государственным стандартом 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Новгородской области оказывают социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-гигиенические, социально-правовые и социально-

педагогические услуги. 



Среди сотрудников ПНИ есть специалисты, которые творчески относятся к 

своему делу: разрабатывают авторские программы, методики, осваивают и 

внедряют в практику передовые (инновационные) формы, методы и технологии. 

Подтверждением этому является то, что медицинская сестра Новгородского 

ПНИ Бочанова Надежда Михайловна в 2013 году заняла первое место во 

Всероссийском конкурсе «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания».  

Важно, чтобы психоневрологические интернаты Новгородской области 

стали учреждениями, где осуществляется эффективная комплексная 

реабилитация, целью которой должна быть адаптация людей с психическими 

отклонениями в развитии к жизни в современном обществе. Для этого 

необходимо обобщить и проанализировать существующий опыт деятельности 

ПНИ, а также изучить и внедрить инновационные направления социально-

реабилитационной работы. Для реализации комплексного подхода к 

реабилитации важно создать условия для эффективного взаимодействия 

специалистов различного профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в психоневрологических интернатах Новгородской области в 

2013 году 

 

Е.В. Прохорова, директор ОАУ «Управление по развитию  

социального обслуживания населения Новгородской области» 

 

Численность населения Новгородской области по состоянию на 1 января 

2013 года составляла 625,9 тыс. человек. На 1 января 2013 года на учете в 

медицинских организациях психоневрологического профиля состояли 18899 

граждан или 3% населения области. 

В целях обеспечения прав граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими заболеваниями, в том числе детей-инвалидов, на 

стационарное социальное обслуживание, в области функционируют: 

5 психоневрологических интернатов на 1188 мест; 

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей им. Ушинского на 

140 мест. 

За последние 3 года мощность психоневрологических интернатов области 

сократилась на 19,2% (283 места). Это связано с выведением из эксплуатации 

после пожара 13 сентября 2013 года в мужском отделении  ОАУСО 

«Маловишерский ПНИ «Оксочи», унесшего 37 жизней, 12 деревянных жилых 

корпусов психоневрологических интернатов области (9 - в ОАУСО 

«Маловишерский ПНИ «Оксочи», 3 - в ОАУСО «Валдайский ПНИ 

«Приозерный»). 49 человек были размещены в рамках достигнутых 

договоренностей в психоневрологических интернатах Ленинградской, 

Псковской и Тверской областей. 

В целом по области закрыты 15 деревянных корпусов, 448 проживающих в 

них граждан  переселены в здания с более высокой пожарной устойчивостью. 

В целях обеспечения безопасности инвалидов по психическим 

заболеваниям в 2013 году: 

- открыто отделение «милосердие» ОАУСО «Новгородский ПНИ» на 85 

мест в п. Тесово-Нетыльский; 

- завершен ремонт зданий двух жилых корпусов, столовой, банно-

прачечного комплекса ОАУСО «Маловишерский ПНИ «Оксочи» в д. Подгорное; 

- выполнен ремонт помещений ОАУСО «Новгородский ПНИ» в Великом 

Новгороде и п. Шимск; 

- выполнен ремонт медицинского блока и специальных отделений в     

ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково». 

Из областного и федерального бюджетов, средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее ПФР), Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее Фонд), на укрепление материальной базы 



психоневрологических интернатов в 2013 году выделено более 120,0 млн. 

рублей. В том числе: 

 47,7 млн. рублей - в рамках реализации долгосрочной областной целевой 

программы по проблемам пожилых людей на 2011 - 2013 годы «Активное 

долголетие» (16,2 млн. рублей - средства ПФР); 

3,5 млн. рублей - средства областной целевой программы «Профилактика 

правонарушений  в области на 2013 год»; 

2,4 млн. рублей - средства Фонда; 

0,6 млн. рублей - средства областной целевой программы по оказанию 

помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию 

их социальной реабилитации на 2012 - 2013 годы. 

В 2014 году планируется: 

- завершить капитальный ремонт отделения «милосердие» ОАУСО 

«Новгородский психоневрологический интернат» в п. Шимск на 50 мест. На эти 

цели планируется получить средства резервного фонда Президента РФ в сумме 

12,0 млн. рублей; 

- ввести в действие жилой корпус на 80 мест в ОАУСО «Маловишерский 

ПНИ «Оксочи», строительство которого осуществляется на средства ОАО 

«Акрон». 

В целях выполнения нормативов по обеспечению жилой площади также 

запланировано сократить мощность учреждений: 

Боровичский ПНИ «Прошково» - на 55 мест; 

Валдайский ПНИ «Добывалово» - на 10 мест. 

В 2013 году услуги по стационарному социальному обслуживанию в 

психоневрологических интернатах области получили 1565 человек, в том числе  

207 человек зачислены на стационарное социальное обслуживание: 93 - по 

путевкам департамента, 114 человек - на основании приказов департамента о 

переводе (в 2012 году - 101 и 33 человека соответственно).  

В детский дом-интернат для умственно-отсталых детей имени Ушинского 

(далее детский дом) поступили  8 детей (в 2012 году - 9 детей). На временное 

проживание в отделение медико-социальной реабилитации, расположенное в 

детском доме, направлены 13 детей (в 2012 году - 10 детей).  

До завершения ремонта отделения Новгородского ПНИ в детском доме 

продолжают проживать 25 взрослых инвалидов, поступивших из ОАУСО 

«Маловишерский ПНИ «Оксочи», а также 51 воспитанник старше 18 лет. 

Мощность детского дома в 2014 году будет сокращена на 10 мест (до 140 

мест). Начиная с 2009 г. количество мест в детском доме сократилось на 37,8%. 

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об открытии  отделения для молодых 

инвалидов на базе ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково», для чего в 

учреждении имеются все условия: отремонтировано помещение отделения, на 

приобретение мебели и техники для оборудования жилых комнат в рамках 



подпрограммы «Шаг в будущее» государственной программы «Социальная 

защита граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы» за счет средств 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет 

выделено 361,0 тыс. рублей.  

Очередь на помещение на стационарное обслуживание на 01.01.2014 г. 

составила 48 человек, из них 10 граждан ожидали места в психоневрологические 

интернаты. По состоянию на 01.01.2014 г. в психоневрологических интернатах 

области проживали 1152 человека, из них  323 человека (28,0%) - на постоянном 

постельном режиме, 723 человека (63,7%) лишены дееспособности. Доля 

граждан, лишенных дееспособности, за 3 последних года уменьшилась на 11,3%, 

что связано с изменением действующего законодательства в отношении лиц с 

психическими заболеваниями. 

В настоящее время наиболее актуальными в деятельности 

психоневрологических интернатов области остаются следующие вопросы: 

- соблюдение государственного стандарта стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области;  

- обеспечение пожарной безопасности граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов; 

- учет услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста, зачисленным на 

стационарное социальное обслуживание. 

После пожара в ОАУСО «Маловишерский ПНИ «Оксочи» в период с 18 по 

25 сентября 2013 года органами Прокуратуры Новгородской области и 

Государственного пожарного надзора проведены проверки всех учреждений, в 38 

из них выявлены 175 нарушений законодательства в части обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе 111 материального характера и 64 

режимного характера, более трети - в психоневрологических интернатах.  

Особое внимание контролирующих органов к психоневрологическим 

интернатам вызвано следующими факторами: 

- каждый третий подопечный является маломобильным; 

- 3 из 5 учреждений расположены на значительном удалении от пожарных 

частей (Валдайские ПНИ «Добывалово» и «Приозерный», Маловишерский ПНИ 

«Оксочи»);  

- наличие жилых корпусов V степени пожарной устойчивости. 

Среди основных нарушений - отсутствие необходимого количества 

дежурного персонала, особенно в ночное время, наличие горючей отделки на 

путях эвакуации. Впервые предъявлены и 2 новых требования – 

недоукомплектованность учреждений средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания (для персонала и проживающих граждан) и отсутствие 

локальных планов эвакуации в каждом жилом помещении. 

По итогам проверок в целях обеспечения пожарной безопасности граждан,  

проживающих в учреждения, издан указ Губернатора области от 14.10.2013 г.   



№ 344 «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности 

учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения 

области»,  департаментом социальной защиты населения Новгородской области 

организована работа по его исполнению. 

В соответствии с указом руководители учреждений социального 

обслуживания, здравоохранения и образования обязаны: 

1. Обеспечить устранение выявленных прокуратурой Новгородской 

области и Главным управлением МЧС Российской Федерации по Новгородской 

области в ходе проверки  нарушений и проводить проверку работоспособности 

систем и средств противопожарной защиты объектов не реже одного раза в 

квартал; 

2. Довести количество дежурного персонала в ночное время до норматива 

до 10 декабря 2013 года; 

3. Продолжить работу по созданию в учреждениях добровольных 

пожарных формирований до 1 мая 2014 года; 

4. Разработать дополнительные меры по обеспечению пожарной 

безопасности до 10 ноября 2013 года; 

5. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению; 

6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности  

и возникновении пожаров. 

На устранение всех выявленных нарушений в психоневрологических 

интернатах области требуется 12,85 млн. рублей, по всем социальным 

учреждениям - 30,0 млн. рублей. 

Особенностью организации социально-реабилитационного процесса в 

ПНИ является наличие большого числа инвалидов молодого возраста. Так, на 

01.01.2014 г. из 607 мужчин, проживающих в ПНИ, 399 человек (65,7%) не 

достигли пенсионного возраста. Из 545 женщин 226 человек (41,7%)  младше 

пенсионного возраста. 

Только в 2-х учреждениях в штатных расписаниях имеются психологи 

(Маловишерский ПНИ «Оксочи», Валдайский ПНИ «Добывалово»). В детском 

доме из 4,5 ставок педагогов-психологов вакантными остаются 3,5 ставки, 

работают 2 внешних совместителя по 0,5 ставки.  

Также в 2-х учреждениях имеются библиотекари, в 4-х - 

культорганизаторы, в 3-х - инструкторы по труду, 1-м - педагогические 

работники,в 3-х учреждениях - юрисконсульты.  

Информация об организации социально-бытового и медицинского 

обслуживания представлена в Приложении 1. 



2. Организация работы по профилактике возникновения и распространения 

вирусных и инфекционных заболеваний в ПНИ Новгородской области 
 

А.А. Ермакова, главный специалист  
ОАУ «Управление по развитию социального  

обслуживания населения Новгородской области» 

 

За 2013 год в ПНИ Новгородской области зарегистрировано 480 случаев 

заболеваний ОРВИ и 1 случай заболевания туберкулезом. 

На процесс распространения инфекционных болезней оказывают влияние  

биологические (свойства возбудителя и состояние организма человека) и 

социальные факторы (материальное состояние, скученность,  характер питания и 

водоснабжения, отношение врачей и пациентов к проблеме адекватного 

реагирования на ситуации опасности инфицирования). 

Основная задача - организовать в психоневрологических интернатах 

области деятельность по профилактике возникновения и распространения 

заболеваний. 

1. Иерсиниоз (псевдотуберкулез)  

За период с 12.02.2014 г. по 26.02.2014 г. в Великом Новгороде 

зарегистрировано 25 случаев иерсиниоза (псевдотуберкулеза) в 10 детских 

дошкольных учреждениях. 

Предположительно инфицирование детей произошло при употреблении 

салата из моркови, контаминированной иерсиниями, который был приготовлен с 

нарушением технологии.  

В ходе проведения проверок выявлены факторы, способствовавшие 

возникновению и распространению инфекции: неупорядоченное хранение 

овощей, недостаточное количество разделочных досок, а также наличие старых 

и с глубокими трещинами, частичное отсутствие маркировки на разделочном 

инвентаре. 

Псевдотуберкулёз - инфекционное заболевание, вызванное бактерией рода 

Yersinia и характеризующееся полиморфной симптоматикой, но с 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта/ печени/ кожи, 

протекающим на фоне интоксикационно-лихорадочного состояния. 

Псевдотуберкулёз относится к группе иерсиниозов и семейству Enterobacteria. 

Является острым сапронозным инфекционным заболеванием с фекально-

оральным механизмом передачи. 

Устойчивость: 

В воде сохраняется до 2-8 месяцев, в хлебе и масле – 5 месяцев, в молоке – 

20 дней, в почве – год. Погибает под действием высоких температур 

(кипячение), под действием ультрафиолетовых излучений, и под действием 

дезинфицирующих средств (хлорамин, сулема, вода, спирт). 

Причина заражения: 



Для псевдотуберкулеза характерно многообразие источников и 

резервуаров (хранителей).  Резервуары: почва, 124 вида млекопитающих, 4 вида 

пресмыкающихся, 1 вид земноводных, 7 видов рыб, эктопаразиты грызунов и 

птиц (блохи, клещи). Источник: грызуны, заражённые продукты питания и вода. 

Механизм передачи: фекально-оральный, за счёт водного и пищевого путей 

передачи. 

Инкубационный период  

При псевдотуберкулёзе может длиться от 1 до 19 суток, но в среднем 5 - 10 

дней. 

Общие симптомы, присутствующие при любой клинической форме в 90% 

случаев: 

• острое начало с прогрессирующим ухудшением общего самочувствия;  

• быстрый подъём температуры до 40°С; 

• головокружение, головная боль, резкая слабость, раздражительность и 

бессонница, а также инъецированность склер (мелкие кровоизлияния на 

белковой оболочке глаз) - проявления общеинтоксикационного синдрома, 

говорящего о попадании возбудителя в кровоток; 

• артралгии, миалгии в виде припухлости и болезненности в 

лучезапястных, межфаланговых, коленных и голеностопных суставах;  

• острый катар верхних дыхательных путей с тонзиллитом; 

• боли в животе, тошнота и рвота; 

• скарлатиноподобная сыпь - появляется на 1 - 4 день болезни и держится 3 

- 7 дней в виде мелкоточечной или пятнисто-папулёзной сыпи, местами 

сгущающейся и приобретающей синюшный оттенок кожи в области шеи, лица, 

кистей и стоп, так формируется симптом «капюшона, перчаток и носок». Сыпь 

может сопровождаться зудом. Локализация сыпи может быть также внизу 

живота, подмышечной области, на боковых поверхностях туловища. Как и при 

скарлатине, наблюдается бледность носогубного треугольника и «малиновый 

язык». После сыпи возможно шелушение. 

В целях предупреждения возникновения и распространения случаев 

иерсиниоза в социальных учреждениях Новгородской области необходимо: 

1. соблюдать санитарное состояние складских помещений, кладовых, 

овощехранилищ при пищеблоках; 

2. проводить очистку и текущую дезинфекцию хранилищ овощей перед 

каждым завозом партии овощей; 

3. соблюдать регламентированные правила обработки овощей, 

предназначенных для приготовления салатов; 

4. проводить регулярные дератизационные работы в учреждении, включая 

пищеблоки и овощехранилища; 

5. активизировать разъяснительную работу среди сотрудников и пациентов 

учреждения по мерам профилактики. 



2. Клещевой вирусный энцефалит и болезнь Лайма  

На территории Новгородской области наиболее актуальной является 

природно-очаговая инфекция, в том числе ее виды - клещевой вирусный 

энцефалит и болезнь Лайма. 

За 2013 год в Великом Новгороде зарегистрировано 3 случая заболеваний 

клещевым вирусным энцефалитом, 18 случаев - болезнью Лайма.  

По поводу укусов клещей в лечебно-профилактические организации 

обратились 1909 человек. 

Наиболее эффективным способом ограничения распространения инфекций 

является вакцинация сотрудников и клиентов учреждения. Дополнительным 

методом, способствующим ограничению распространения клещевого вирусного 

энцефалита и болезни Лайма, является акварицидная обработка прилегающей 

территории. 

Также необходимо активизировать разъяснительную работу с 

сотрудниками и клиентами учреждения по специфической и неспецифической 

профилактике клещевого вирусного энцефалита, в том числе по мерам 

индивидуальной защиты. 

3. Дирофиляриоз 

С ноября 2010 года и по настоящее время в области зарегистрировано 5 

случаев. Все больные имели контакт с собаками и кошками, подвергались 

укусам комаров, за пределы области не выезжали. 

Причиной заболеваний дирофиляриозом в Новгородской области могло 

быть заражение от служебных собак, регулярно находящихся в последние годы в 

командировках в Северо-Кавказском  регионе. 

Проблема дирофиляриоза обусловлена широкой циркуляцией возбудителя 

в природной среде, отсутствием надлежащих мер по выявлению и 

дегельминтизации зараженных животных и проведением истребительских 

мероприятий против комаров. Вероятность заражения существует в различных 

социально-возрастных группах и не связана с определенной профессиональной 

деятельностью. 

Основным мероприятием в очаге инвазии являются мероприятия по 

снижению численности комаров, проведение обработок водоемов, жилых и 

нежилых помещений. 

Во избежание распространения данного заболевания необходимо 

обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных методическими 

указаниями 3.2.1880-04 «Профилактика дирофиляриоза», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. 

Онищенко 3 марта 2004 года. 

4. Корь  

В Российской Федерации заболеваемость корью в 2013 году по сравнению 

с предыдущим годом возросла на 10,2%. В 58 российских субъектах 



зарегистрировано 2,3 тыс. случаев заболевания корью. Среди всех заболевших 

доля лиц, не привитых против кори или не имеющих сведений о прививках, 

составила 78,8%. 

Основными причинами интенсивного роста заболеваемости корью в 

России является недостаточная информированность населения о данном 

заболевании, поздняя диагностика, несоблюдение противоэпидемиологического 

режима, недостатки в иммунопрофилактике кори. 

В Новгородской области эпидемиологическая ситуация по кори 

относительно благополучна. В феврале 2014 года выявлен один случай 

заболевания корью при обследовании больного с экзантемным заболеванием.  

По рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, в 

целях предупреждения возможного осложнения эпидемиологической ситуации 

руководителям учреждений необходимо: 

1. обеспечить проведение иммунизации против кори работников и всех  

клиентов учреждения не зависимо от возраста, не привитых, не болевших, не 

имеющих сведений о прививках, привитых однократно. 

2. организовать подготовку медицинского персонала учреждений по 

вопросам клиники, диагностики, профилактики кори с проверкой уровня знаний 

по ее результатам. 

3. активизировать/организовать информационно-разъяснительную работу 

о мерах профилактики кори среди персонала и пациентов интерната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию пациентов в психоневрологических интернатах  
 

1. Устройство, оборудование и содержание пищеблока интерната должно 

соответствовать санитарным правилам к организациям общественного питания. 

2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда должны быть 

изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

3. Для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные 

разделочные столы, ножи. 

4. Доски  должны быть из деревьев твердых пород без щелей и зазоров. 

Разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры к использованию не 

допускаются. 

5. Необходимо соблюдать  правила мытья и хранения кухонной и столовой 

посуды. 

6. Поступающие в учреждение пищевые продукты должны иметь 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Качество продуктов проверяет  ответственное лицо и делает запись в журнале 

бракеража сырых продуктов. 

7. Хранение продуктов предусмотрено на стеллажах, подтоварниках. 

8. Овощи урожая прошлого года в период после 1 марта допускается 

использовать только после термической обработки. 

9. Над столом для приготовления салатов должна висеть бактерицидная 

лампа, для учета рабочего времени которой ведется журнал. 

10. Суточные пробы отбирают в чистую прокипяченную стеклянную посуду 

с плотно закрывающимися крышками, маркируют с указанием приема пищи и 

датой отбора, хранят в течение не менее 48 часов в специально отведенном месте 

в холодильнике для гастрономии; 

11. Выдача готовой продукции разрешается только после снятия пробы 

бракеражной комиссией с обязательной отметкой вкусовых качеств и записью в 

бракеражный журнал готовой продукции. 

12. Для приготовления блюд необходимо использовать йодированную соль. 

13. Должна быть меню-раскладка установленной формы. 

14. Необходимо соблюдать  суточную калорийность блюд. 

15. Организация питьевого режима в отделениях. 

16. Сбор и утилизация пищевых отходов. Ведение журнала регистрации 

пищевых отходов. 

17. Сбор, хранение и удаление твердых бытовых и медицинских отходов. 

Ведение журнала учета, схема сбора и удаления отходов, назначение 

ответственного лица. 

18. Весь уборочный инвентарь должен быть промаркирован и храниться в 

специально отведенном месте. 



19. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий; 

20. Проведение мероприятий по дезинфекции и дезинсекции с 

использованием средств, имеющих свидетельство о государственной 

регистрации и инструкцию по применению. 

21. Все медицинские работники должны быть обеспечены комплектами 

санитарной одежды и средствами индивидуальной защиты.  

22. Все сотрудники должны проходить периодические медицинские 

осмотры согласно графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организация реабилитационной деятельности  

в психоневрологических интернатах области  

 

4.1. ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» 

 

В Новгородском психоневрологическом интернате функционируют 2 

отделения - отделение милосердия и психоневрологическое отделение, в 

которых проживают 210 человек, из них 50 мужчин и 160 женщин.  

Основные направления реабилитационной деятельности в интернате 

представлены следующим образом.  

В целях обеспечения социокультурной реабилитации пациентов в 

учреждении работает кружок «Народное творчество» (руководитель 

Л.М.Голубничая), на занятиях которого проживающие обучаются различным 

видам художественной вышивки - крестиком, 

гладью (счетной гладью, белой гладью с 

настилом, односторонней гладью, русской 

гладью, косой гладью, выпуклой гладью, 

вышивкой штрихами или легкой гладью, 

контурной гладью), бисером. 

Эта деятельность развивает мелкую 

моторику, вырабатывает усидчивость, 

аккуратность, настойчивость в достижении 

цели, воспитывает эстетический вкус, способствует формированию 

коммуникативных умений и других личностных качеств, обусловливающих 

эффективность процесса реабилитации пациентов.   

Обучая вышиванию, специалист руководствуется принципами 

доступности, наглядности, дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения, поэтапности обучения (от простого к сложному), систематичности, 

деятельностного подхода к организации процесса обучения. 

С методической точки зрения, заслуживает внимания то, что 

культорганизатор на занятиях кружка «Народное творчество», применяет 

элементы ланкастерской системы, которая предполагает взаимообучение 

клиентов, а именно - наиболее успешный и опытный ученик выступает в 

качестве консультанта по отношению к начинающему. 

С большим удовольствием члены кружка «Народное творчество» 

занимаются квиллингом
1
 – изготовлением поделок из бумаги.  

Работы членов кружка «Художественное творчество» отличаются 

тематическим разнообразием, однако чаще всего они связаны с живой природой 

и религией - изображения домашних животных, птиц, цветов, храмов, а также 

                                                   
1
  Квиллинг, или бумагокручение – искусство изготовления плоских и объемных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.  



сказочных персонажей.  

Важно отметить, что продукты творческой деятельности пациентов 

интерната создают особую эстетически насыщенную атмосферу, которая 

выполняет терапевтическую функцию.  

Выраженный терапевтический эффект оказывают  «общение» пациентов с 

животными: собаками, которые охраняют территорию интерната, и кошками, а 

также небольшой живой уголок, имеющийся в интернате - аквариум с рыбками и 

две сухопутные черепашки, за которыми ухаживают проживающие (терапия 

средой). 

Целям социокультурной реабилитации в интернате служит 

библиотерапия. Стараниями культорганизаторов и гостей интерната в 

учреждении создана библиотека. Функцию библиотекаря выполняет пациентка 

интерната. Библиотечный фонд постоянно пополняется за счет книг, которые 

приносят сотрудники интерната и его гости. На библиотечных полках можно 

увидеть книги по истории,  стихотворные сборники, учебники, религиозную 

литературу, фантастические произведения, книги из серии «Жизнь 

замечательных людей», романы.  

В интернате реализуется ретроиннвационное направление 

социокультурной реабилитации, называемое в научной литературе 

теосоциореабилитация, в рамках которого священники церкви во имя Бориса и 

Глеба проводят беседы с пациентами, исповедуют и причащают их.  

Особый интерес с методической точки зрения вызывает существующая в 

интернате 6 лет арт-студия «Оптимисты», участниками которой являются 

пациенты интерната - мужчины и женщины разного возраста.  

Важнейший принцип, которым руководствуется руководитель арт-студии, 

это выбор таких произведений, которые можно обыграть в юмористическом 

ключе и связать с жизнью в интернате - песни, басни, анекдоты и другое. 

Терапевтический эффект инсценировок заключается в том, что они дают 

возможность как актерам, так и зрителям взглянуть на себя и окружающих с 

новой оптимистической точки зрения, расширить и раскрасить новыми красками 

пространство своего существования. В постановках на правах помощника 

режиссера, декоратора, гримера активное участие принимают пациенты 

интерната - они вносят предложения и участвуют в их реализации. 

Работа арт-студии предполагает индивидуальную и групповую рефлексию 

всей театральной деятельности в форме обсуждения и согласованной оценки той 

или иной постановки актерами и в форме театральной стенгазеты, выпуском 

которой занимаются члены редколлегии.  

Для раскрепощенности актеров - пациентов интерната, вызванной страхом 

перед зрительской аудиторией, был создан кукольный театр, который 

предполагает то, что актеры находятся во время выступления за ширмой и 

зрители слышат только их голоса. Работа «оптимистов» в кукольном театре 



позволила им, во-первых, лучше овладеть своим голосом, а во-вторых, 

преодолеть свой страх перед зрительской аудиторией - «снять зажимы», 

мешающие правильному сценическому движению и «замораживающие» 

пластику, необходимую для перевоплощения в заданный образ и выражения 

чувств представляемого на сцене персонажа.  

С момента создания кукольного театра  вниманию аудитории были 

представлены следующие спектакли: «Сказка о рыбаке и рыбке»,  «Красная 

шапочка», «Три поросенка», «Волк и козлята».  

С пьесой «Царевна-лягушка» труппа «Оптимистов» гастролировала по 

областным учреждениям социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов. Наладилось сотрудничество с 

фольклорным театром «Круговина», 

ансамблем «Зоренька», ГБОУ СПО 

«Новгородский областной колледж 

искусств им. В.В.Рахманинова», ансамблем 

«Истоки», ОАУКИ «Новгородская 

областная филармония», ГБУКИИ «Новгородский академический театр драмы 

им. Ф.М. Достоевского», который предоставляет в пользование необходимые 

театральные костюмы.    

Реализация социокультурной реабилитации пациентов посредством 

вовлечения их в театральную деятельность включает следующие этапы: 

1. Выбор художественного произведения (песни, стихотворения, пьесы и 

т.п.), содержащего в себе социореабилитационный потенциал, который 

выражается в возможности его переработки (интерпретации), позволяющей 

заинтересовать актеров и зрителей, создать у них оптимистический настрой, 

повысить самооценку, расширить культурный кругозор, развить эстетический 

вкус.   

2. Знакомство актеров с текстом сценария, выбор исполнителей ролей с 

учетом желания, физических данных и других индивидуальных особенностей 

студийцев.  

3. Предварительное распределение ролей. Пробы «актеров» на 

определенные роли, внесение корректив. Окончательное закрепление ролей. 

4. Репетиция отдельных мизансцен, в ходе которых тексты могут 

подвергаться некоторому изменению, органичному индивидуальности 

исполнителей.  

5. Соединение отдельных мизансцен и репетиция пьесы целиком. 

Внесение корректив с позиции целостного видения игры актеров. 

6. Изготовление костюмов, декораций, реквизита. Генеральная репетиция 

(или репетиции)  в костюмах и гриме. 

7. Премьера. 



8. Рефлексия выступления в форме свободного диалога с элементами 

супервизии. Обсуждение перспектив на будущее. 

9. Выпуск стенгазеты, в содержании которой представлены отзывы о 

премьере, критические замечания, предложения. 

В целях трудовой реабилитации пациенты охотно помогают содержать в 

порядке территорию интерната, колют дрова, помогают в теплице, занимаются 

побелкой, ремонтируют мебель. Осенью они очищают территорию от опавших 

листьев, а зимой убирают снег, делают аккуратные дорожки и площадки для 

игры. Летом больные разбивают клумбы, сажают цветы и деревья, ухаживают за 

ними.  

В интернате имеется небольшая швейная мастерская, где проживающие 

под руководством специалиста осуществляют мелкий ремонт одежды, крючком 

и спицами вяжут пинетки, безрукавки, салфетки, носки, шарфы, варежки.  

Молодые инвалиды помогают работникам ПНИ ухаживать за тяжелыми 

больными, в том числе утратившими способность самостоятельно 

передвигаться: одевают, усаживают в коляску, следят за их состоянием. 

Большую помощь пациенты интерната оказывают работникам столовой - 

помогают накрывать на стол, убирают со столов посуду, подметают пол.  

Один из пациентов интерната по собственному желанию помогает 

кладовщику наводить порядок на складе, выполняет погрузочно-разгрузочные 

работы, занимается утилизацией коробок.  

В рамках спортивно-оздоровительного направления реабилитации 

проводятся конкурсы «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», «Веселые старты», 

практикуются игры в кегли, в шашки, шахматы. Особенно популярна среди 

проживающих в интернате игра в бадминтон. В 2013 году в учреждении 

проведены малые олимпийские игры, победители которых были награждены 

призами.  

В интернате действует тренажерный зал, в котором имеется велотренажер, 

беговая дорожка и универсальный тренажер для проработки разных групп 

мышц. Планируется создание спортивной площадки для игр с мячом: футбола по 

упрощенным правилам, пионербола и др.  

 

О программе «Реабилитация лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в условиях психоневрологического интерната»  
(автор - Бочанова Н.М., медицинская сестра ОАУСО «Новгородский психоневрологический 

интернат», победитель Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» 2013 года) 

 

Целью реабилитационной работы в рамках программы является 

закрепление остаточной трудоспособности клиентов, осуществление 

медицинской помощи, проведение мероприятий по социально-бытовой 

адаптации, обучение трудовым и санитарно-гигиеническим навыкам.  



Основные задачи реабилитационной работы: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому 

развитию и закаливанию организма; 

 повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 

болезнью; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости 

организма как средств борьбы с аллергизацией; 

 формирование правильной осанки, а при необходимости - ее 

коррекции; 

 обучение рациональному дыханию; 

 освоение основных двигательных умений и навыков; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической 

культурой и внедрение их в режим дня клиентов; 

Предварительный этап реализации программы предусматривает 

проведение анализа научно-методической и медицинской литературы по 

соответствующей теме, определение целей, задач, методов и принципов работы, 

составление плана работы. Оценка возможностей пациента.  

Подготовительный этап заключается в проведении индивидуальных 

бесед с каждым пациентом, где анализу подлежат сохранившиеся возможности 

организма и личности. 

Практический этап реализации программы - проведение мероприятий по 

лечебной физкультуре. 

Разработаны следующие комплексы упражнений: 

- для растяжения и снятия напряжения в мышцах;  

- для расширения диапазона движений;  

- для чувствительности мышц;  

- для укрепления и выработки мышечной силы; 

-  на выносливость и др. 

Занятия  необходимо начинать с небольшой нагрузки, постепенного и 

строгого дозирования, постепенного перехода от простого к сложному; 

использовались упражнения на расслабление, устранение спастики. Для 

музыкального сопровождения используется спокойная или ритмичная музыка.  

Комплексы упражнений, применяемых для занятий в группе должны: 

- стимулировать процессы, происходящие в организме, облегчать и 

компенсировать имеющийся дефект; 

- способствовать отвлечению от переживаний; 

- содействовать укреплению и дальнейшему выздоровлению; 

- активизировать эмоционально-волевую сферу; 



- иметь социально-психотерапевтическое значение (что способствует 

восстановлению связи пациента с коллективом и помогает ему вновь осознать 

себя полезным членом общества). 

Заключительный этап программы предусматривает закрепление 

полученных знаний и приобретенных навыков и успешное использование их в 

повседневной жизни.  

Таким образом, при соблюдении принципов реабилитации можно добиться 

восстановления двигательной  активности, а также относительной компенсации 

психоэмоциональной патологии.  

Оценка результатов реализации программы показала, что посторонняя 

помощь в передвижении пациентов, участвующих в программе, практически не 

требуется, их движения стали более точными, координированными, активность в 

группе повысилась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Социальная реабилитация молодых инвалидов с ограниченными 

возможностями в ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково» 

В 5 отделениях интерната (мужском, женском, интенсивного ухода 

(милосердие), специальном и специальном интенсивного ухода) проживают 580 

человек, причем из общего числа проживающих молодых пациентов в возрасте 

18 - 40 лет – 120 человек, опыт социальной реабилитации которых представлен 

следующим образом.  

В мае 2008 года, в связи с поступлением 

молодых пациентов с ограниченными 

возможностями в учреждение и 

необходимостью  их успешной адаптации, 

встал вопрос о создании реабилитационной  

группы. 

 По результатам медико-психолого-

социальной диагностики, проведенной среди 

молодых клиентов, данную группу составили 

10 человек - 3 девушки и 7 юношей в возрасте от 20 до 35 лет, находящиеся на 

медикаментозной поддержке, с низким социальным интеллектом и активностью, 

отсутствием потребности к каким-либо видам трудовой деятельности. Поэтому на 

этапе социализации данной  группы основным стало формирование определенных 

трудовых установок, целенаправленного 

позитивного отношения к различным видам 

трудовой деятельности.  

Сегодня в группе - 45 человек.  

Главная цель социальной реабилитации - 

углубление воспитательного процесса, 

повышение общеобразовательного уровня 

клиентов и создание безбарьерной среды их 

проживания. 

Для реализации данной цели в штатное расписание учреждения были введены  

должности воспитателя, педагога-психолога, специалиста по реабилитации 

инвалидов.  

В процесс социальной реабилитации успешно 

внедрены следующие адаптированные программы 

дополнительного образования и досуговой 

деятельности, утвержденные в интернате: 

«Ручной труд» и «Обслуживающий труд», 

«Оригами», «Аранжировка цветов и флористика», 

«Музыка и ритмика», «Лечебно-оздоровительная 

гимнастика», «Основы православной культуры» 

(см. Приложение 2). 



Для организации эффективной социальной реабилитации клиентов 

специалистами учреждения были разработаны критерии и показатели достижений:  

I. Культура труда 

 посещаемость кружков; 

 внешний вид; 

 поведение на занятии; 

 соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 

 стремление к успеху, положительному результату; 

 взаимопомощь; 

 уборка рабочего места. 

II. Культура общения 

 запрет на нецензурные слова; 

 уважение к старшему поколению, 

сотрудникам, друг другу; 

 шефство над старшим поколением, 

инвалидами по зрению (прогулки, помощь);  

 контроль слова, эмоций, поступка, дела 

III. Здоровый образ жизни  

 отказ от табакокурения; 

 запрет на употребление спиртных напитков; 

 соблюдение личной гигиены; 

 соблюдение режима проживания; 

 утренняя зарядка; 

 самостоятельные занятия спортом; 

 занятия в спортивных кружках; 

 самообслуживание. 

IV. Активная жизненная позиция 

 участие в благоустройстве интерната (территория, внутренний интерьер); 

 участие в акциях, трудовых десантах; 

 участие в различных мероприятиях (праздники, выставки, экскурсии, 

встречи, общения, линейки, конференции); 

 посещение дополнительных образовательных занятий. 

Результаты развития умений, навыков, 

уровня социализации заносятся в портфолио 

каждому пациенту. Ежеквартально под звуки 

горна и барабана молодые девушки и юноши 

принимают участие в торжественной 

линейке, на которой рапортуют о своих 

достижениях. 

Заявки на вступление в 

реабилитационную группу «Активист» 



рассматриваются коллегиально представителями всех служб интерната.  

Руководство работой реабилитационной группы осуществляет специалист по 

реабилитации инвалидов, который в процессе группового взаимодействия 

направляет, наблюдает и организовывает деятельность. Методика работы по 

реабилитации включает целевую установку, планирование деятельности, 

выполнение конкретной работы, согласно содержания реализуемых программ, 

подведение итогов, анализ и оценку результатов отдельных занятий. 

Терапия занятостью включает в себя 

занятия по программам «Ручной труд», 

«Аранжировка цветов и флористика», 

«Оригами». Основными методами и формами 

работ являются: рисование цветными 

карандашами и фломастерами; работа с 

бумагой и картоном; техника  складывания; 

базовые формы оригами; модульное оригами; 

тестопластика; роспись по стеклу; выжигание 

по дереву; бисероплетение; объемные композиции из природных материалов; 

изготовление оберегов; коллажи из засушенных цветов.  

В работе инструктора по труду и воспитателя с молодыми ребятами в интернате  

преобладает бригадная технология. Такая организация труда в работе с данной 

группой молодых инвалидов наиболее эффективна: каждый при создании изделия 

выполняет ту «операцию», которая у него лучше получается. 

Работа по адаптированным программам 

трудового обучения  способствует развитию 

интереса к труду, художественного вкуса, 

совершенствует мелкую моторику рук, 

благотворно действует на психику, 

способствует коррекции основных 

психических процессов молодых инвалидов. 

Результатом работы стало изготовление 

сувениров и участие клиентов в городских, 

областных и зональных фестивалях художественного творчества инвалидов. 

Для 12 молодых клиентов реабилитационной группы организованы занятия по 

программе «Музыка и ритмика», которые дают 

возможность молодым инвалидам  научиться 

выражать свои ощущения через движения, что, в 

свою очередь, помогает снять напряжение и 

способствует развитию эмоциональной сферы.  

Результат работы - создание творческого  

танцевального коллектива «Надежда», 

концертные программы которого доставляют 



радость и  восхищение не только клиентам и сотрудникам интерната, но и 

проживающим в социальных учреждений города Боровичи и Боровичского района.  

Одной из форм работы для людей с ограниченными возможностями и 

имеющими нарушение психики стал психологический тренинг по игротерапии. Он 

снижает уровень тревожности у молодых клиентов. 

 Лечебно-оздоровительная гимнастика реабилитационной группы, организуемая 

специалистом по ЛФК, и индивидуальные занятия по программе «Спортивные 

игры» (настольный теннис, дартс), проводимые культорганизатором, позволяют не 

только поддерживать физическое состояние клиентов, но и активно принимать 

участие в массовых спортивных мероприятиях, соревнованиях, спартакиадах, 

праздниках, слетах. Занятия по данным программам способствуют развитию 

двигательных навыков, повышают уровень работоспособности молодых 

инвалидов, развивают ловкость, быстроту и выносливость. 

Ребята регулярно посещают спектакли и выставки, выезжают на природу, на 

экскурсии, участвуют в мероприятиях «День именинника», в трудовых десантах 

«Участникам Великой Победы», «Посади дерево», «Образцовое содержание 

комнаты, дворика, участка», акциях «Забота и милосердие», «Не оставь меня, 

доброта», «Старики Вы, мои старики!», встречах с интересными людьми: 

офицерами-афганцами, ветеранами ВОВ, специалистами разных профессий.  

Духовно-нравственное воспитание молодых инвалидов интерната 

осуществляется через программу «Основы православной культуры», в рамках 

которой клиенты посещают православные святыни.  

Новая форма социокультурной реабилитации молодых инвалидов в интернате - 

это воспитательные часы, сценарий одного из них описан в Приложении 4. 

 Интернат имеет широкие связи 

сотрудничества: государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида № 1 г. Боровичи»; психоневрологический 

интернат № 3 г. Петергоф, ОАУСО 

«Маловишерский ПНИ «Оксочи», ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово», 

ОАУСО «Новгородский ПНИ», ОАУСО «Детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей имени Ушинского», собор Успения Божией Матери г. Боровичи.  

Совместное участие граждан пожилого возраста и молодых клиентов в 

культурно-массовых мероприятиях учреждения направлено на сохранение  

преемственности, традиций,  укрепление межпоколенческих связей. 

В 2013 году в деятельность интерната внедрена инновационная форма 

работы с пациентами в рамках социального проекта «Без духа Божия душа 

мертва» - теосоциореабилитация. 



Реализация  социального проекта «Без духа Божия душа мертва» 
(опыт работы Лобановой О.Б., фельдшера ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково») 

 
Победа учреждения в международном открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива – 2012», проведенного под эгидой Русской 

Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла, Благотворительного фонда преподобного Серафима 

Саровского, послужила предпосылкой создания и реализации инновационного 

проекта «Без духа Божия душа мертва». 

Цель проекта - духовное просвещение пациентов, овладение культурным 

наследием. 

В рамках проекта реализованы следующие программы: «Основы 

православной культуры», «Группы трезвости», «Сестры милосердия».  

Целевую группу программы «Основы православной культуры» составили 

верующие мужчины и женщины молодого и пожилого возраста.  

Целевая группа программы «Сестры милосердия» - мужчины и женщины 

разновозрастных категорий, преобладающими чертами характера которых 

является  милосердие, желание помочь ближнему и слабому человеку.  

Клиенты целевой «Группы трезвости» - люди, употребляющие спиртные 

напитки, и лица, вернувшиеся из мест лишения свободы. 

Проект реализовывался с февраля по май 2013 года и включал несколько 

этапов: подготовительный, диагностический, основной и рефлексивный. 

В рамках подготовительного этапа 

реализации проекта разработаны занятия по 

программам, определены темы 

информационных дней, согласованные с 

благочинным Боровичского округа 

протоиереем Иоанном Мороко. Проведена 

презентация проекта «Без Духа Божия душа 

мертва». 

Проведена психологическая диагностика отношения пациентов к 

участию в проекте и уровня духовной грамотности участников целевых групп. 

Результаты промежуточной диагностики выявили низкий уровень развития 

эмоционально-чувственной сферы клиентов 

целевых групп, причинами которого являются 

сенсорная депривация, строгий режим, 

сложившаяся сфера общения, наличие 

основного и сопутствующего заболеваний.  

Для устранения проблем, выявленных в 

ходе диагностики, организована работа, с 

одной стороны, на развитие составляющих 



эмоционально-чувственной сферы у клиентов целевых групп, с другой - на 

повышение у них уровня духовной грамотности. 

К участию в проекте была привлечена группа московских волонтеров 

фонда «Старость в радость» (студенты) - «шефство по переписке» и «шефство 

волонтерских поездок». Волонтеры с 2009 года посещали интернат 2 раза в год. 

Они знали пациентов не только по фотографиям, письмам и рассказам 

персонала, но и общались с ними, выступали с концертами. Данная 

волонтерская деятельность стала ярким примером для молодых инвалидов 

психоневрологических отделений интерната по включению их в персональное 

шефство по оказанию адресной, хозяйственной, культурно-просветительной 

помощи гражданам пожилого возраста отделения интенсивного ухода 

(милосердия).  

Участники программы «Основы 

православной культуры» познакомились с 

историей возникновения христианства и 

традициями православного вероучения. Это 

помогло им познать свое «Я», осознать смысл 

жизни, научить любить Бога и ближнего своего. 

При изучении духовной грамотности акцент 

был сделан на развитие эмоционально-чувственной сферы участников проекта. 

С данной группой были организованы занятия по музыкотерапии. 

Клиенты группы «Сестры милосердия» получили навыки ухода за 

пациентами отделения милосердия - перевернуть пациента, переложить с 

кровати на каталку и обратно, накормить, переодеть, сопроводить на прогулке.  

 С клиентами «Группы трезвости» врачом – наркологом, Л.А.Клишиной, 

успешно проведен цикл тематических бесед: «Действие алкоголя на организм 

человека», «Формирование зависимости», «Особенности алкоголизма у 

пожилых лиц», «Лечение алкогольной зависимости», «Стресс и как с ним 

бороться» и серия индивидуальных консультаций, которые помогли данной 

группе людей активно участвовать в программе «12 шагов». 

Организация лечебно-оздоровительной деятельности с участниками 

проекта включала занятия по лечебной физкультуре, медицинские 

манипуляции по показаниям (массаж), прогулки.  

Трудотерапия с клиентами целевых групп была организована в форме 

хозяйственно-бытовой деятельности: уборка территории и помещений 

интерната; вынос мусора, доставка белья, пищи, кормление проживающих; 

сопровождение проживающих в медицинские учреждения г.Боровичи, 

г.В.Новгород, работа в пищеблоке, в прачечной. 

Организация досуговой деятельности данной категории клиентов 

включала кружковую, клубную работу, чтение книг, журналов, газет.  



Значимым мероприятием проекта стало 

освящение часовни в интернате. Для 

участников целевой «группы трезвости» в 

часовне интерната проведены водосвятные 

молебны.  

Психологическое сопровождение 

участников проекта «Без духа Божия душа 

мертва» способствовало формированию 

важнейших социальных навыков успешной адаптации и коррекции 

эмоционально – чувственной сферы пациентов. На занятиях с психологом 

И.В.Галлямовой использовались игры и упражнения на снятие страхов и 

повышение уверенности в себе, на снижение агрессивности и ослабление 

негативных эмоций с затруднением общения, методы саморегуляции на снятие 

психоэмоционального напряжения.  

Результаты рефлексивного этапа проекта показали, что психологическая 

атмосфера в целевых группах относительно спокойная, отношения среди 

клиентов доброжелательные и позитивные. Психологически комфортные 

условия участникам проекта обеспечило то, что 94 % клиентов целевых групп 

настроены на участие в проекте «положительно». 

Участие в мероприятиях проекта позволило клиентам целевых групп 

лучше узнать и понять себя, увидеть друг друга с новых сторон, открыть 

творческие возможности,  успешно общаться в социуме. Полученные знания, 

приобретенные навыки, опыт и передача их  в результате совместной 

деятельности стали профессиональной базой для дальнейшего продолжения 

проекта персоналом учреждения. 

    В целом, вся организация работы по духовно-нравственному воспитанию 

способствовала повышению уровня мотивации сотрудников за счет включения 

их в процесс принятия решений, что положительно сказалось на четком 

распределении обязанностей и закреплении работников по направлениям 

деятельности, а также на уровне сплоченности коллектива и эффективности 

решения поставленных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Программный подход  

к организации социально-реабилитационной деятельности  

в ОАУСО «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»  

 

В Валдайском психоневрологическом интернате «Добывалово» 

проживают 160 человек.  

Специалистами учреждения разработаны и реализуются специальные 

программы, каждая из которых имеет цель, содержит описание средств её 

достижения, критерии оценки эффективности процесса и включает в себя 

календарный план. Программы отличаются актуальностью, новизной, 

практической значимостью и содержат в себе определенный инновационный 

потенциал. 

Экологическая программа «Путешествие в лес» 

Инновационный характер данной программе придает интеграция 

экологовоспитательного и социореабилитационого компонентов.  

Задачи программы: приобретение знаний о природе; воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к природе, умения восхищаться ее 

красотой; воспитание потребности в бережном отношении к природе; развитие 

наблюдательности, творческого воображения, умения описывать природу и свое 

отношение к ней; формирование коммуникативных умений. 

Программа предполагает проведение экскурсий в лес, выставки рисунков 

на тему «Сказочный лес»; экологического праздника «Давайте беречь лес», 

акции «Берегите лес от пожара!», распространение листовок на данную тему, 

сбор природного материала для поделок, изготовление поделок и оформление 

музея «Мир природы», чтение и обсуждение рассказов о животных, обитающих 

в Валдайском заповеднике, проведение экологической игры «В гостях у 

природы», экскурсии на родник Национального парка, конкурса на лучшую 

фотографию объекта природы. 

Программа «Сказкотерапия» 

Реализация программы осуществляется специалистом интерната, который 

прошел обучение по специальной программе «Сказкотерапия в 

консультировании».  Для проведения мероприятий программы приобретены 

наборы кукол для кукольного театра, 

музыкальный центр, компьютерные программы.  

В рамках программы проведён научно-

практический эксперимент на тему 

«Сказкотерапия как средство развития 

коммуникативных навыков у молодых 

инвалидов в условиях психоневрологического 

интерната» (руководитель эксперимента - 

Фадеева В.П.).  



 В 2014 году работа по данной программе перешла в новое качество - 

организован интеграционный театр «Радуга».  

Программа «Музейная педагогика» 

В рамках договора о сотрудничестве с Валдайский филиалом 

Новгородского музея-заповедника с 2009 года музей проводит для клиентов 

интерната экскурсии, приглашает на выставки.  

Старший научный сотрудник музея Н.П.Яковлева проводила для 

пациентов интерната занятия по сказкотерапии в форме интерактивной игры 

«Сказки бабушки Задворенки». Ребята познакомились с легендами старого 

Валдая, шили куклы-обереги, участвовали в викторинах, занимались 

звукотерапией и элементами кампанотерапии (лечение колокольными звонами).  

Программа «Компьютерные развивающие игры» 

С помощью социальных работников пациенты интерната успешно 

овладевают компьютером – просматривают сказки с рисунками, используют 

интерактивные игры по развитию речи и 

коммуникативных навыков. Особенно 

интересной данная форма досуга является для 

тех пациентов, которые не имею навыка 

чтения.  

При коллективном просмотре интерната 

пациенты с удовольствием рассматривают 

фотографии, читают о себе в Интернете.  

Программа «Мы вместе!» 

Находящиеся в отделении «Милосердие» инвалиды с удовольствием 

слушают сказки, рассказы, рисуют, участвуют в  музыкальных и развивающих 

играх, спортивных соревнованиях, экскурсиях, предполагающих выход за 

пределы территории интерната, «общение» с природой, лепят из пластилина, 

делают поделки из природного материала.  

Пациенты активно посещают все занятия, что помогает им быть в хорошем 

настроении, облегчает общение, вселяет уверенность в своих силах.  

Программа «Терапия занятостью» 

В рамках реализации программы проводятся сезонные прогулки и 

экскурсии в лес с целью изучения и сбора лекарственных трав, ролевые игры, 

игры с загадками о растениях и животных леса, конкурсы рисунков и творческих 

работ на различные темы. В процессе такой работы участники узнают много до 

этого неизвестного для них, получают массу приятных впечатлений, расширяют 

свой кругозор. Многие ребята (особенно те, которые имеют проблемы 

передвижения) впервые за последние несколько лет побывали в лесу, в поле, на 

озере. 

 Еще одним направлением работы по данной программе являются занятия 

по ИЗО-деятельности, рукоделию, развитию творческих способностей, мелкой 



моторике пальцев. В учреждении работает мастерская «Умелые руки», где 

пациенты заняты изготовлением игрушек и развивающих игр для занятий, 

сувениров, подарков, украшений для помещений интерната, новогодних 

игрушек, витражей на стекле. 

 Регулярно в интернате проводятся тематические выставки рисунков, 

организована передвижная выставка для демонстрации пациентам отделения 

«Милосердие» и маломобильным клиентам. По итогам областной фотовыставки 

«Я и мой мир», фотография Терентьева Дениса заняла первое место. 

Еженедельно проводятся занятия по звукотерапии с использованием 

шумовых инструментов «Музыка дождя» и  «Музыка ветра», различных 

колокольчиков в интернате, а 4 раза в год - в Валдайском музее колоколов. 

Программа «Физкульт-Ура!» 

В ходе реализации спортивной программы более 70 инвалидов приучились 

к регулярным спортивным занятиям, тренировкам, 

а более 30 из них участвовали и побеждали в 

спортивных соревнованиях разного уровня.  

В июле 2013 года на базе учреждения 

успешно проведён традиционный слёт молодых 

инвалидов, проживающих в 

психоневрологических интернатах.  

Программа «Без труда нет плода!» 

Задачи трудовой реабилитации инвалидов решались в рамках программы, 

которая предполагает занятие 

огородничеством. Силами проживающих 

для столовой интерната выращены  овощи, а 

также рассада овощей для реализации 

населению, рассада цветов для учреждения. 

Работы клиентов по трудотерапии 

организуются в соответствии с 

рекомендациями врача и состоянием 

здоровья пациента. Социальный работник 

ведёт индивидуальный учёт работы участников программы, планирует и 

добивается сохранения и освоения ими новых трудовых навыков.  

Программа «Адаптация» 

Программа социально-бытовой реабилитации инвалидов включает 

обучение клиентов учреждения необходимым для жизни навыкам, в том числе 

по решению личных и социально-бытовых проблем, обучение персональной 

безопасности, навыкам общения и др. Адаптационная работа проводится в 

соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации. 

Кроме того, проводится социально-средовая адаптация с клиентами. 

Специалисты интерната проводят индивидуальную работу с пациентами 



по выявлению их реабилитационного потенциала, что позволяет определить 

меру и качество участия каждого из них в программах и отдельных 

мероприятиях, что позволяет осуществлять научно обоснованный прогноз и 

проектирование новых форм реабилитационной работы.  

В этой связи чрезвычайно важно, что специалисты ПНИ, участвующие в 

социальной реабилитации проживающих, постоянно повышают свою 

квалификацию. В учреждении работает мастерская профессиональной 

компетентности. Социальные работники изучают теорию социальной работы, 

передовой отечественный и зарубежный опыт социальной реабилитации.  

 

Клубная работа как форма групповой реабилитации 

Одной из форм реабилитационной работы в интернате является клуб 

«Радуга».  

Девиз клуба: «Радужного и радостного вам настроения». 

Семь цветов радуги символизирует семь направлений деятельности клуба. 

1. Спортивное направление, в рамках которого разрабатываются и 

проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия для разных категорий 

пациентов (молодых, пожилых, колясочников): тренировки и соревнования по 

дартсу, легкой атлетике, шашкам, шахматам, теннису, баскетболу, товарищеские 

матчи с проживающими других интернатов и с работниками интерната. 

2. Развитие творческих способностей. Данное направление реализуется в 

рамках программы «Терапия занятостью». С клиентами проводятся ежедневные 

занятия рисованием, лепкой, изготовлением поделок из природного материала. 

Организуются и проводятся творческие фестивали, выставки творческих работ, 

изготавливаются подарки для юбиляров, ветеранов, друзей. Также силами 

клиентов изготавливаются поделки для украшения помещений, новогодние 

игрушки. Летом проводится заготовка природного материала для творческих 

работ. 

3. Трудовая деятельность. Направление реализуется в рамках программы 

«Наш дом». Клиенты интерната охотно участвуют в уборке помещений и 

территории интерната, участвуют в ее озеленении. Имеется подсобное 

хозяйство, на котором проживающие выращивают цветы и овощи. 

4. Изучение истории Валдайского края. Реализация данного направления 

деятельности проводится совместно с сотрудниками музея уездного города по 

изучению истории и культурных традиций родного края.  

5. Чистота и порядок вокруг нас. Это направление предполагает 

проведение субботников: пациенты не только убирают территорию, но и 

принимают участие в благоустройстве территории интерната, летом ухаживают 

за цветами, пропалывают грядки на приусадебном участке, заготавливают 

семена цветов. 



6. За здоровый образ жизни. В рамках данного направления проводится 

пропаганда здорового образа жизни. Клиенты оформляют санбюллетени о вреде 

курения, употреблении алкогольных напитков для организма человека.  

Данное направление включает также работу по формированию умений 

действовать в экстремальных ситуациях, в частности, при пожарной тревоге.  

7. Взаимопомощь. Суть этого направления заключается в том, что оно 

предполагает взаимопомощь проживающих в интернате. Инвалидам-

колясочникам оказывают помощь те проживающие, которые обладают 

достаточной силой. Также оказывается помощь клиентам отделения 

«Милосердие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Организация реабилитационного процесса в ОБУСО «Детский дом-

интернат для умственно отсталых детей им. Ушинского» 

 

По состоянию на 1 марта 2014 года в учреждении проживают 140 детей, 35 

из них имеют родителей. 

В учреждении создаются необходимые условия для подготовки детей с 

глубокой умственной отсталостью к относительно самостоятельному 

проживанию во взрослой среде. 

Данная цель реализуется через систему социореабилитационных 

мероприятий, направленных на разностороннее воспитание, коррекционное 

развитие, социальную адаптацию, профессиональную ориентацию и 

предпрофессиональную подготовку воспитанников. 

Детям предоставляются необходимые медико-социальные, психолого-

педагогические, социально-экономические и социально-правовые услуги. 

Профессиональное творчество специалистов учреждения проявляется в 

разработке авторских программ, направленных на повышение эффективности их 

деятельности, результаты которой выражаются в укреплении здоровья детей, 

коррекции утраченных функций, формировании навыков самообслуживания, 

профессиональных умений, коммуникативных и других социальных 

компетенций, необходимых для относительно самостоятельной жизни в 

современном мире.  

В учреждении функционирует отделение временного пребывания, в 

котором с момента его создания прошли реабилитацию 20 детей, из них 3 

ребенка переведены на постоянное пребывание, что свидетельствует о доверии 

родителей к сотрудникам детского дома и признании эффективности их 

подходов к реабилитации воспитанников.   

В силу того, что 35 воспитанников попали в детский дом из семьи, 

большое внимание уделяется работе с родителями. Эта работа проводится, в 

основном, в форме бесед, для проведения которых оборудована специальная 

комната для родителей, оформлены информационные стенды, предусмотрены 

специальные маршруты для прогулок родителей со своими детьми. Следуя 

советам специалистов, родители замечают изменения в детях: положительную 

динамику в социальной адаптации, расширение кругозора, развитие навыков 

речи и общения. Своими наблюдениями они делятся с сотрудниками 

учреждения, что способствует результативности коррекционной работы.  

Результатами работы с семьей стало то, что за 3 года 6 детей возвращены в 

свои (кровные) семьи; двое родителей прошли лечение от алкоголизма и по 

решению суда восстановлены в родительских правах, один из воспитанников 

передан в приемную семью, где ему обеспечено домашнее проживание.  

Ярким примером результативности деятельности специалистов 

учреждения является следующее. 12 лет назад мама привезла в детский дом 



семилетнего ребенка, не способного ни говорить, ни ходить. Ее мечтой было 

видеть девочку «на ножках». Благодаря разработанной индивидуальной 

программе комплексной реабилитации сегодня девочка не только ходит и 

разговаривает, но и может обслуживать себя. Не так давно родители забрали ее 

домой. Подобные результаты вызывают удивление и благодарность родителей и 

способствуют повышению их доверия к специалистам детского дома.  

В учреждении функционирует 

физиокабинет, а также кабинеты: лечебной 

физкультуры, массажный, коррекционно-

развивающий, оборудованы учебные классы. 

Для детей разработаны и успешно 

реализуются программы арт–коррекции: 

«Радуга», «Нотка», «Гармония», «Палитра», 

«Мир чудес» и др. 

 

Реализация долгосрочной областной целевой программы 

«Шаг в будущее» 

 

С 2012 года детский дом участвует в долгосрочной областной целевой 

программе «Шаг в будущее», которая рассчитана на 3 года и реализуется при 

финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 За 2 года реализации мероприятий 

программы  (2012 - 2013 гг.) в учреждение 

поступило реабилитационное оборудование на 

сумму более 3 миллионов рублей. Благодаря 

этому существенно улучшилась материальная 

база учреждения, воспитанники получили 

возможность обучаться на практике значимым 

для социальной адаптации видам деятельности.  

В учреждении  оборудована 

«тренировочная квартира», в которой мебель, 

бытовая техника, различные предметы 

домашнего обихода размещены по трем 

зонам: «кухня», «спальня», «гостиная». 

Воспитанники охотно «живут» в квартире, 

осваивая необходимые для самостоятельной 

жизни в семье навыки: учатся пользоваться 

бытовой техникой, готовить несложные 

блюда, стирать белье, гладить и т.п.  



В рамках реализации программы оборудована сенсорная комната, где 

проводятся занятия по снижению эмоционального напряжения, коррекции 

движения, тактильных ощущений.  

Старшие воспитанники занимаются по программам 

предпрофессиональной подготовки по специальностям: садовод, грузчик, 

дворник, санитарка, персональный ассистент. Профессиональные навыки, 

приобретенные в детском доме, помогают 

его выпускникам во взрослой жизни, в т.ч. в 

трудоустройстве.  

Силами воспитанников 

поддерживается порядок в детском доме и 

на его территории. Дети с удовольствием 

выращивают овощи, ухаживают за садом, 

комнатными растениями.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Опыт реабилитационной работы в психоневрологических интернатах 

субъектов Российской Федерации 

 

5.1. Тюменская область 

 

С точки зрения внедрения инновационных форм работы интерес вызывает 

опыт АСУСОН Тюменской  области «Винзилинский психоневрологический 

интернат», на обслуживании в котором находятся более 400 человек. 

По мнению специалистов интерната, творческие кружки, студии,  

спортивные секции, игровые комнаты – являются важной составляющей в 

организации обслуживания подопечных. Но являются ли они оптимальным 

средством, обеспечивающим интеграцию граждан, страдающих психическими 

заболеваниями, в общество, средством, обеспечивающим успешную адаптацию 

за пределами интерната?  

Факты показывают, что многие проживающие в интернатах настолько 

сильно привыкают к навязчивому уходу, что утрачивают интерес к 

самообслуживанию, стремление к гражданской идентификации, реализации 

личностного потенциала. Основной задачей, которую ставит пред собой 

коллектив Винзилинского психоневрологического интерната, является 

выявление и развитие (на основе деятельностного подхода) социальных 

компетенций  у подопечных. Проживающие интенсивно интегрируются в 

различные сферы деятельности, приобретают и совершенствуют в жизни 

социально-бытовые, трудовые и коммуникативные навыки, необходимые для 

самостоятельной жизнедеятельности. Этому способствует привлечение 

проживающих к процессу управления интернатом.  

Организация самоуправления в интернате является одной из 

составляющих его инновационной 

деятельности. Подопечные имеют 

возможность принимать участие в 

решении вопросов  повышения 

качества медико-социального 

обслуживания. В интернате создан 

орган гражданского самоуправления 

– совет старост, избранных 

решением общего собрания 

обслуживаемых граждан. Члены 

совета привлекаются к 

осуществлению ежедневного контроля за соблюдением внутреннего распорядка, 

качества предоставляемых услуг, выносит на рассмотрение администрацией 

интерната предложений по совершенствованию бытовых условий проживания и 

организации досуга.  



Добровольная народная дружина, в которую входят подопечные 

интерната, принимает участие в обеспечении общественного порядка на 

территории. Совместно с сотрудниками службы безопасности дружинники 

осуществляют патрулирование территории интерната и жилых корпусов.  

Еще одним направлением деятельности является организация 

волонтерской работы. Вопросы жизнеобеспечения в интернате эффективно 

решаются силами участников волонтерского движения. Добровольцы 

осуществляют благоустройство приусадебной территории, проводятся 

общестроительные и ремонтные работы, также волонтеры оказывают помощь 

персоналу в уходе за ослабленными больными. В настоящее время интернату 

оказывают помощь 50 волонтеров. 

Приобретенные в процессе совместной с волонтерами деятельности 

навыки подопечные реализуют в производственных цехах и трудовых бригадах. 

Рабочие места созданы совместно с территориальным центром занятости 

населения. Ежедневная производственная нагрузка, регулируемая 

индивидуальной программой 

реабилитации, составляет 1 – 2 часа. 

Заработная плата, которую получают 

клиенты интерната, является неплохим 

дополнением к их пенсионным 

выплатам, повышает самооценку 

проживающих. На территории 

интерната работают цеха по 

производству компактных 

керамзитобетонных изделий.   

В дальнейшем, с учетом корректировки индивидуальных программ 

реабилитации претендентов на трудоустройство, в интернате предполагается 

создать пятнадцать рабочих мест. В ближайшее время планируется ввести в 

эксплуатацию животноводческий мини-комплекс. 

Очередным этапом развития данного направления социальной 

реабилитации станет также реализация на базе интерната  краткосрочного 

образовательного проекта 

профессиональной подготовки и 

переподготовки инвалидов по рабочим 

специальностям каменщика, штукатура-

маляра, плотника. 

В интернате организована работа 

начальной школы, где за парты садятся 

взрослые ученики. Обучение проводится 

по коррекционной образовательной 

программе восьмого вида. Чтению, 



письму и счету обучаются 20 человек, многие из которых еще недавно не могли 

написать свое имя. 

Следующее направление инновации, реализуемое в интернате, 

обеспечивает право граждан на частную жизнь. В нем создано общежитие для 

семейных пар. Кроме отдельных жилых комнат, в общежитии имеется комната 

индивидуального бытового обслуживания, оборудованная кухонной и столовой 

мебелью, электроплитами, стиральными машинами-автоматами. С подопечными 

проводятся занятия по вопросам организации быта, приготовлению пищи, этике 

и  семейных отношений.  

В Винзилинском интернате созданы условия, в которых подопечные не 

только сами определяют свое отношение к обстановке жилой комнаты, одежде, 

дополнительному питанию, но и принимают самое непосредственное участие в 

создании комфортной атмосферы для проживания. Обстановка во многих 

комнатах мало чем отличается от обычной домашней обстановки.  

Клиенты с удовольствием участвуют в шоп-турах, которые стали для них 

возможными благодаря творческому подходу к профессиональной деятельности, 

реализуемому коллективом интерната. Проживающие систематически посещают 

торгово-развлекательные центры Тюмени, салоны модной одежды. Реализация 

покупательного права подопечных осуществляется под патронажем 

специалистов интерната. 

 

5.2. Владимирская область 

 

Особенность социальной реабилитации в ГБУСО Владимирской области 

«Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный» (70 мест) 

заключается в применении специалистами интерната в своей работе личностно 

ориентированного подхода. 

Социальная реабилитация рассматривается сотрудниками данного 

учреждения  как особенный, основывающийся на принципах гуманизма,  подход 

к пациенту. Персонал интерната - психолог, социальные работники, 

культорганизатор, инструктор по физкультуре, врачи, медицинские сестры  - 

видят в каждом клиенте личность, имеющую свойственные только ей 

особенности. Цель реабилитационной работы рассматривается ими как 

оптимальная реализация физического, психического и социального потенциала 

проживающих, социальная адаптация их в обществе. Принцип, которому 

специалисты следуют в своей деятельности - видеть в инвалиде равноправного 

партнера, сотрудника в его лечении, поэтому всегда стремятся создавать 

атмосферу доброжелательности, доверия и сотрудничества.  



Специалистами разработана структурно-функциональная модель 

реабилитационного пространства, 

которая дала возможность 

скорректировать методы работы с 

пациентами. 

Реабилитационные 

мероприятия, проводимые 

в психоневрологическом 

интернате, направлены 

на предупреждение психического 

распада личности, 

на восстановление и максимальное сохранение трудовых и коммуникативных 

навыков и поддержания активного образа жизни клиентов, их интеграции в 

социум.  

Основным механизмом осуществления реабилитации инвалидов является 

реализация соответствующих индивидуальных программ. В этих программах 

предусматривается мероприятия по социально-медицинской, социально-

средовой, социально-психологической, профессиональной и социально-трудовой 

реабилитации. Для выполнения задач социальной реабилитации активно 

привлекаются все специалисты учреждения. Наиболее эффективна, по их 

мнению, арт-терапевтическая работа, направленная на решение следующих 

задач: 

 создание среды жизнедеятельности проживающих в интернате, 

адекватной их возрасту и состоянию здоровья; 

 занятость проживающих за счет их вовлечения в интересную и 

содержательную деятельность, развитие и поддержка их творческих навыков. 

Использование арт-терапевтических методов позволяет затрагивать как 

сознательные, так и бессознательные сферы психической деятельности человека, 

повышает жизненный тонус, физическую и психическую активность, 

способствует улучшению эмоционального состояния.  

Особенно актуальной специалисты интерната считаю проблему 

психической реабилитации пациентов.   

Диагностика, проводимая психиатром и психологом, дает материал, анализ 

которого позволяет оптимальным образом организовать работу всех 

сотрудников, следуя при этом принципам системности, систематичности, 

поэтапности, дифференцированности, учета индивидуальных особенностей 

проживающих.  

В рамках социально-психологической реабилитации в интернате 

проводятся психокоррекционные занятия, направленные на  использование 

реабилитационного потенциала клиента, а также на общее развитие всех сфер 

его личности: консультирование по конфликтным ситуациям, личным вопросам, 



вопросам семейной психотерапии, групповая работа. Психокоррекционная 

работа включает в себя также проведение консультаций с  родственниками 

больных и с сотрудниками интерната.  

В работе психолога, всей реабилитационной службы важно не только 

провести мероприятие, но и оценить его эффективность. Для оценки 

эффективности проводимых занятий специалисты учреждения используют 

следующие методики: 

 Психологическая игра «Цвет дня»; 

 Методика «Самочувствие, активность, настроение» (САН); 

 Метод экспертных оценок, который позволяет проследить социальную 

активность, эмоциональное состояние, враждебность, общительность. 

Для исследования эмоционального 

состояния проживающих до и после 

проводимых мероприятий специалистами 

интерната проводится психологическая 

игра «Цвет дня». Участникам 

предлагается определить свое настроение 

в цвете. Соответственно, выбор 

происходит в начале занятия и после его 

завершения. Выбирается один цвет из 

четырех, означающих то или иное настроение – от очень хорошего до плохого. 

Затем подсчитывается результат как индивидуальный, так и групповой. 

Анализируя в конце занятия полученные данные игры «Цвет дня» можно 

отследить то, как воздействует на эмоциональное состояние клиентов то или 

иное мероприятие, проводимое в 

интернате; позволяет выявить 

индивидуальные особенности каждого 

из них и дает материал для анализа и 

коррекции деятельности сотрудников 

интерната.  

 Игра «Цвет дня» допускает 

применение различных техник: обычная 

кляксография, кляксография с 

трубочкой, рисование мятой бумагой, печать по трафарету с использованием 

овощей, монотопия предметная, оттиск поролоном, рисование восковыми 

мелками или гуашью. Нетрадиционные техники рисования предполагают 

необычные сочетания материалов и инструментов. Они вызывают большой 

интерес у клиентов и содержат в себе значительный реабилитационный 

потенциал. Кроме того, несомненным, достоинством таких техник является их 

простота и доступность. 



Данный метод используется в интернате для оценки разных видов 

деятельности: физкультурно-оздоровительной, развлекательной, обучающей; 

разнообразных занятий, а также для оценки эффективности индивидуальных 

программ. Она же может применяться для оценки индивидуальных занятий с 

проживающими. В частности, она позволяет понять, кто из них перед началом 

занятий испытывает спокойствие и уверенность, а кто – тревожность и как 

повлияло на настроение проведенное занятие, например, беседа, целью которой 

была психокоррекция. Для оценки эффективности проводимых занятий 

используются также методика «Самочувствие, активность, настроение» (САН). 

Занятия по ней проводятся за 2-3 дня до начала занятий (1 замер), на каждом 

занятии (2-8 замер), через 2 дня после завершения занятий (9 замер) и через 8-9 

дней после окончания занятий (10 замер). 

Метод экспертных оценок, применяемый в интернате, позволяет оценить 

социальную активность, коммуникабельность, терпимость к другим и в 

конечном итоге эффективность социальной реабилитации клиентов. 

Суть метода заключается в следующем: эксперты - специалисты интерната 

различного профиля оценивают по определенной шкале участников группы до 

начала занятий и после завершения цикла занятий. Для проверки достоверности 

результатов эксперты могут оценивать участников группы по прошествии 

некоторого времени -  через 1, 2 недели, через месяц. Как правило, результатом 

арт-терапевтической работы, предполагающей общение проживающих в группе, 

является снижение показателей враждебности и, соответственно, повышение 

показателей творческой активности и общительности.  

 

5.3. Город Москва 

 

В плане организации социально-психологического сопровождения 

комплексной реабилитации клиентов, проживающих в ПНИ, заслуживает 

внимания опыт работы психоневрологического интерната №11 

Департамента социальной защиты населения Москвы, мощность которого 

составляет 651 место. Основную часть составляют пациенты молодые до 35 лет. 

Программа психологической работы в этом учреждении включает  

изучение анамнеза,  рекомендаций врача, с обязательным учётом личных 

предпочтений пациента. На основе сохранных, положительно развитых сторон 

личности, составляется план коррекционных и развивающих занятий. При 

составлении плана работы с каждым пациентом выделяются первоочередные 

задачи. Для каждого обеспечиваемого они разные и зависят от уровня знаний, 

умений, навыков. Для одних актуально формирование понятий о сенсорных 

эталонах; для других – развитие навыков адекватного общения; для третьих – 

формирование трудовой мотивации и посильное включение в трудовую 

деятельность.  



В работе  психолога выделяются следующие направления: 

- помощь в адаптации вновь прибывшим пациентам; 

- развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, воображения);  

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы личности; 

- формирование и развитие активной личностной позиции, формирование 

учебной и трудовой мотивации; 

- формирование и развитие способности к самоконтролю; 

- профилактика межличностных конфликтов и помощь в их устранении;  

- создание в коллективах обеспечиваемых атмосферы принятия, 

доброжелательности, открытости, взаимопонимания; 

- помощь в устранении внутриличностных проблем, профилактика 

суицидального поведения; 

- помощь в усвоении содержания ценностных ориентаций для 

относительного самоопределения в жизни; 

- развитие и совершенствование коммуникативных функций; 

- сообщение и разъяснение специфических знаний и образцов поведения 

для межполовых партнерских контактов. 

     Методами для реализации вышеперечисленных направлений 

психологической работы выступают: 

- прямое словесное воздействие, убеждение с целью корректировки 

целевых установок; 

- развивающие и обучающие методики, направленные на развитие 

психических процессов и эмоционально-личностной сферы (вербальные методы, 

бланковые методики, наглядные пособия); 

- арт-терапия (рисование, фотография, музыкотерапия, библиотерапия, 

сочинение историй, совместный просмотр и обсуждение произведений 

искусства, кинофильмов, совместные прогулки); 

- техники поведенческой психотерапии; 

- групповая психокоррекция; 

- психологическое консультирование с учётом возрастной и 

нозологической специфики; 

- релаксационные техники  (занятия на релаксацию могут проходить  в 

сенсорной комнате). 

     Коррекционные и развивающие занятия проводятся психологом 4 раза в 

неделю в течение месяца с 10-12 молодыми людьми. Продолжительность 

занятия варьирует от 30 до 60 минут. Занятия проходят индивидуально или 

небольшими группами по 3-4 человека. 

    Повторный цикл коррекционных занятий проводится через 4-5 месяцев, 

во время которого повторяются и дополняются уже полученные знания и 

ставятся новые коррекционные задачи. 



   Также к психологу в любое время могут обратиться все пациенты 

интерната с возникшими проблемами по собственной инициативе или 

рекомендации врача. 

Результаты психодиагностического исследования и проведенной 

коррекционно-развивающей работы помещаются в медицинскую  и 

реабилитационную карты каждого пациента. 

Формирование мотивации к деятельности проживающих с шизофренией, 

включая более старшую возрастную группу,  создается разными способами: 

путем доведения до сознания  необходимости деятельности, путем введения 

социальных оценок, поощрения и в том числе прямыми требованиями. Наиболее 

эффективным оказывается включение больного в реальную деятельность, 

постановка конкретных и доступных ему целей. Коррекционная работа с этой 

группой пациентов строится с учетом естественных потребностей, интересов, 

направленности личности, способностей больных, их склонностей, навыков и 

умений. 

В  интернате созданы экспериментальные коррекционные группы, 

неоднородные по нозологическому составу, возрасту, полу с целью развития 

социальной активности, предотвращения аутизации пациентов с шизофренией. 

Такие неоднородные группы создаются для занятий в кабинете рукоделия, 

кабинете социально-бытовой адаптации, в тренажерном зале, кабинете 

домоводства, спортивном зале. 

Подобная форма проведения коррекционных занятий  способствует не 

только предотвращению изоляции и аутизации больных шизофренией, но и 

развивает социальный опыт, навыки адекватного общения, кругозор, мышление 

проживающих с умственной отсталостью. 

Для пациентов пожилого и старческого возраста с психическими 

расстройствами характерны выраженные нарушения интеллектуальной, 

монистический деятельности, нарастание физической немощности, 

соматические заболевания. Часто они ранимы, обидчивы, тревожны, 

подвержены депрессии и страхам, тяжело переживают одиночество и разлуку с 

домом. При работе психолога с этим контингентом предпочтение отдается 

методам индивидуальной рациональной и личностно-ориентированной 

психокоррекции, целью которой является принятие своего нынешнего 

положения (проживание в интернате) и посильное включение в новые 

общественные связи. 

Еще одним направлением работы психолога в московском 

психоневрологическом интернате является просветительская и консультативная 

работа с персоналом. Нередко к психологу обращаются за консультацией 

сотрудники интерната по различным проблемам, связанным с межличностными 

взаимодействиями, с подопечными, а также с взаимоотношениями внутри 

коллектива. Данный аспект невозможно игнорировать, учитывая то, что все 



сотрудники интерната являются кадровым ресурсом, формирующим единое 

реабилитационное пространство.  

Целью просветительской работы является разъяснение персоналу (вновь 

поступившим на работу, младшему и среднему медперсоналу) психологических 

особенностей пациентов интерната, что особенно важно, правилам 

взаимодействия с ними, возможностям предотвращения конфликтов с 

пациентами и конструктивным способам их разрешения. Особое внимание 

уделяется сообщению персоналу  способов профилактики у них симптомов 

синдрома эмоционального выгорания. 

В приобретении новых знаний, умений и навыков и совершенствовании  

уже полученных молодым инвалидам в психоневрологическом интернате № 11 

помогают квалифицированные врачи, воспитатели, психологи, социальные 

работники и медицинские работники – сотрудники реабилитационного 

отделения. 

Наиболее эффективной формой психологической работы  с этим 

контингентом проживающих является индивидуальная. Позднее, когда 

установлен позитивный контакт и доверительные взаимоотношения специалиста 

с каждым молодым человеком, возможна работа с небольшими группами.  

Анализ проводимых коррекционных мероприятий  дает основание 

выделить следующие практические задачи деятельности психолога в 

психоневрологическом интернате:  

1. Экспериментально-психологическое исследование пациентов и 

составление плана коррекционных мероприятий совместно с другими 

специалистами.  

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на развитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы личности с дальнейшей оценкой их 

эффективности. 

3. Психологическое консультирование пациентов, помощь в 

разрешении личностных проблем. 

4. Психологический анализ особенностей интеллектуальной 

деятельности и мотивационной сферы для обоснования выбора наиболее 

целесообразных видов деятельности [5]. 

5. Участие в экспертной работе в составе медико-психологической 

комиссии [5]. 

6. Психологическое  консультирование и просветительская 

деятельность с сотрудниками интерната. 

7. Консультативная работа с родителями и родственниками. 

Подводя итоги, отметим, что подходы (направления), используемые в 

реабилитационной работе разнообразны - от психокоррекционного воздействия 

и психологического консультирования, до игровых, арттерапевтических, 



сказкотерапевтических, психодраматических методов, которые могут 

практиковаться как в групповом так и индивидуальном режиме. 

Все организационные формы реабилитации должны способствовать 

повышению вовлеченности проживающих в жизнь интерната, улучшать их 

социально-бытовую и психологическую компетентность, давать им возможность 

ощутить свою причастность и задействованность в социальных процессах, а 

значит, оптимизировать их социализацию в условиях ограниченности 

индивидуально-психологических и социально-средовых возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Деятельность психолога  

в условиях психоневрологического интерната 

 

В условиях психоневрологического интерната чрезвычайно важную роль 

играет психологическая служба. Целью работы психолога в учреждении 

психоневрологического профиля является социализация больных за счет 

максимальной активизации и наиболее оптимального использования их 

остаточного потенциала. Реализация этой цели в работе с больными 

психоневрологического профиля представляет собой достаточно трудную 

задачу.  

Сложность работы психолога в психоневрологическом интернате 

обусловлена отсутствием общих методологических подходов в работе с 

пациентами психоневрологических интернатов, их родственниками и 

персоналом учреждения, как результат – отсутствие психологов в штатных 

расписаниях ПНИ области.  

 Структурно деятельность, выполняемая психологом в 

психоневрологическом интернате, состоит из следующих направлений: 

 Психодиагностический этап 

 Психокоррекционный этап (индивидуальная, групповая работа) 

 Научно-просветительская деятельность. 

Реабилитация больного начинается с психодиагностики, которая имеет 

значение не только когда планируются реабилитационные мероприятия, но и на 

протяжении всего периода проживания больного в интернате.  

Это необходимо, прежде всего, для обеспечения социальной безопасности 

проживающих в интернате. Изменение психоэмоционального состояния 

больного в одном случае влечет за собой запрет на выход за пределы интерната, 

а в другом - может вызвать необходимость экстренной госпитализации в 

психиатрическую больницу.  

Важным направлением в психодиагностике вновь прибывших пациентов 

является оценка их психического статуса, определение сохранных компонентов 

психической деятельности, что имеет значение для  выявления 

реабилитационного потенциала и адаптационного прогноза.  

На этапе психодиагностического обследования психолог производит 

оценку степени выраженности нарушений: 

- познавательной сферы, особенностей речи, интеллектуального уровня в 

целом; 

- динамических характеристик психической деятельности и ее 

продуктивности;  

- эмоционально-волевой сферы для выявления ее изменений вследствие 

заболевания; 



- личностной сферы с целью уточнения изменений основных структур 

личности, выявления ее компенсаторных механизмов. 

Все вышеописанные характеристики имеют большое значение для 

составления индивидуальных программ реабилитации пациентов, которые 

реализуются не только психологом, но и другими специалистами. 

Необходимость тщательной диагностики объясняется также тем, что часто  люди 

поступают в интернат с диагнозами, не соответствующими их реальному 

состоянию здоровья. Тщательная психодиагностика помогает раскрыть 

потенциальные возможности человека и принципиально повлиять на весь ход 

реабилитационного процесса в дальнейшем. По результатам полученных данных 

составляется психологическое заключение с указанием степени выраженности 

имеющихся нарушений; способности к различным видам значимой для 

социокультурной реабилитации деятельности; обучаемости; 

коммуникабельности и некоторых других существенных характеристик. 

Результаты диагностики, вызывающие тревогу в отношении возможных 

исходов, связанных с побегом из интерната, обострением заболевания, 

употреблением алкоголя, взаимоотношениями с противоположным полом, 

должны обсуждаться с руководителем учреждения, заведующими отделениями и 

лечащими врачами.  

Психокоррекционная работа в зависимости от поставленной задачи, 

осуществляется в групповых (игра, беседа, тренинг) или индивидуальных 

формах (индивидуальное психологическое консультирование и индивидуальная 

личностно-ориентированная беседа).  

Наиболее охотно проживающие участвуют в групповых занятиях. 

Подобный факт обусловлен сниженной субъектностью пациентов, находящихся 

в интернатах психоневрологического профиля. Групповые занятия позволяют 

развить навыки общения, групповую сплоченность, снять психоэмоциональную  

напряженность в малых группах и тем самым влиять на улучшение 

микроклимата в коллективе. 

Содержание групповых занятий, проводимых психологом, должно иметь 

либо коррекционно-развивающий характер (развитие речевых, графических, 

моторных навыков, развитие навыков общения, нормализация самооценки,  

формирование адекватного уровня притязаний), либо должно быть 

ориентировано на творческое самовыражение, проработку эмоциональных 

состояний и групповых взаимодействий, профилактику и/или разбор различных, 

негативных поступков (употребление спиртосодержащих напитков, проявлений 

нетерпимости, агрессии и т.п.). 

Вовлечение контингента интерната в реабилитационный процесс 

необходимо развивать на основе формирования интереса к форме и проведению 

мероприятий, например: «Давай поиграем в интересную игру»; «Хочешь 

порисовать» и т.п. Также психологу необходимо использовать различные 



приемы положительного стимулирования: подкрепление, похвалу и одобрение, 

например: «Ты молодец…»; «Сегодня у тебя получилось лучше…»; «Вот 

видишь - ты можешь!»; «Тебе стоит только захотеть…» и т.п. 

Индивидуальные психологические консультации как форма 

реабилитационной работы могут проходить по запросу проживающих с 

относительно высоким интеллектуальным уровнем. В содержании консультаций 

может отражаться следующий круг проблем: конфликты с персоналом, 

конфликты с родственниками, желание изменения своего социального, либо 

профессионального статуса, желание наладить отношение с другими 

проживающими. Консультации выполняют функцию нормализации 

психоэмоционального состояния, профилактики, коррекции негативных 

(нежелательных) поведенческих проявлений, а также удовлетворяют базовую 

потребность в общении.  

Одной из актуальных проблем в интернате является наличие определенной 

группы проживающих, которая негативно настроена в отношении участия в 

реабилитационных мероприятиях. Данное отношение может отражаться в 

высказываниях: «Мы не маленькие, чтобы так развлекаться…»; «Мне не нужен 

никакой психолог, я не пойду…». В этих случаях индивидуальная беседа 

необходима чаще всего и проводится с учетом индивидуальных особенностей 

пациента и уровня сопротивления его психолого-педагогическому процессу.  

В форме индивидуальных бесед специалист проявляет интерес к жизни 

пациента, сообщает проживающему какую-либо значимую для него 

информацию, обсуждает различные проблемы и т.д. Такое взаимодействие 

позволяет отслеживать состояние психоэмоциональной сферы больного и 

поддерживать необходимый для реализации задач социальной реабилитации 

контакт с негативно настроенными проживающими, а также с теми пациентами, 

общение с которыми затруднено в силу их эмоционально-личностных 

особенностей и поставленного им диагноза (шизофрения, глубокий мнестико-

интеллектуальный дефект, психопатоподобный тип при умственной отсталости 

и т.д.). Таким образом, благодаря индивидуальным формам работы 

определенный труднодоступный в психолого-педагогическом смысле пациент не 

только остается в поле зрения специалистов, но и включается в процесс 

реабилитации.  

Результаты деятельности психолога представляют интерес не только для 

самого психолога, но и для всех специалистов интерната, имеющих контакт с 

пациентами, так как полученные психологом диагностические данные 

позволяют им учитывать актуальное состояние подопечных и их потенциал, а 

также являются условием реализации комплексного подхода к реабилитации и 

ее результативности в целом. Структура реабилитационной деятельности 

психолога в условиях психоневрологического интерната представлена в 

Приложении 3. 



7. Профессиональная  коммуникация  

с пациентами психоневрологического интерната 

 

Панова А.А., эксперт ОАУ «Новгородский методический  

центр развития социального обслуживания населения и  

предоставления социальных выплат», психолог  

 

Существующие в отечественной литературе рекомендации по общению с 

душевнобольными, как правило, предлагают следующее: 

- уважение; 

- спокойствие; 

-сдержанность; 

-разграничение болезни и больного; 

-надежда на успех. 

Однако опыт практической работы показывает, что выполнение этих 

рекомендаций в том виде, как это понимается большинством сотрудников, не 

дает желательного эффекта. Специалисты сталкиваются со следующими 

трудностями, несмотря на соблюдение этих рекомендаций: 

 Пациенты не слышат и не понимают то, что им говорится; 

 Пациенты слишком мнительны, пугливы  и подозрительны; 

 Пациенты капризны, агрессивны и грубы; 

 Пациенты слишком пассивны и не мотивированы; 

 Пациенты слишком беспомощны; 

 Пациенты не аккуратны; 

 Пациенты не способны проявлять ответственность и т.д. 

В такой ситуации трудно проявлять уважение, сдержанность, спокойствие 

и все остальные рекомендации. Вследствие этого сотрудники 

психоневрологических интернатов находятся в постоянном дискомфорте, их 

работу трудно назвать доставляющей удовольствие и удовлетворенность. Важно 

отметить, что пациентам также приходится нелегко, их жизнь трудно назвать 

удовлетворительной. Поэтому поддержание комфортного психологического 

климата в учреждении подобного типа - довольно трудная задача, часто 

представляющаяся неосуществимой.  

В то же время в других странах существуют разработки, включающие 

пошаговые рекомендации, касающиеся коммуникации с душевнобольными.   

В связи с этим полезным могло бы быть обучение сотрудников 

психоневрологических интернатов способам саморегуляции; принятия особой 

позиции, касающейся общения с душевнобольными.  

Саморегуляция это заранее осознанное и системно организованное 

воздействие специалиста на свою психику с целью изменения ее характеристик в 

желаемом направлении. Основной психической силой, воздействующей на 

человека, является  мысленный образ. Это доказывает простой, многим 



известный, опыт. Если произнести фразу: «Во рту кислый и очень сочный 

ломтик лимона», то у большинства начинает выделяться слюна, хотя никакого 

лимона во рту нет. Мысленный образ лимона способен изменить физическое 

состояние человека, вызывая у него в данном случае более или менее 

выраженное слюнотечение. Примерно также можно приучить вызывать у себя 

реакцию спокойствия и уверенности в таких ситуациях, когда обычно люди 

чувствуют беспокойство, бессилие и т д. 

Актуальным и важным также является формирование у специалистов 

профессионального отношения к душевнобольным; другим специфическим 

реакциям на беспомощность, апатию, капризы, агрессию, грубость, непонимание 

и т.д. Как правило, на все это люди реагируют раздражением, тревогой или 

обидой. Профессиональная же реакция могла быть спокойствием и интересом к 

чувствам пациентов. Спокойствие предполагает также уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к тем, кого не за что уважать.  

 Обучение должно включать также переориентацию на мир эмоций и 

переживаний, составляющих внутренний мир душевнобольного человека, на 

формирование навыков определения и называния чувств в процессе 

профессиональной коммуникации, что способствует снижению интенсивности 

чувств, и как следствие - снижение интенсивности агрессии, тревоги и т.д. Для  

специалиста в этом смысле эмоциональная окраска слов или действий пациента 

важнее логической. Важно научиться определять какие чувства испытывает 

пациент в той или иной ситуации, а также говорить с ним об этих чувствах.  

Например, когда специалист спрашивает, а пациент молчит, специалист должен 

отказаться от естественного желания чувствовать нетерпение в ожидании ответа, 

не спрашивать: «Почему Вы молчите?», а сказать «Вы не хотите отвечать на мой 

вопрос» или «Вы не хотите разговаривать». Это должно говориться 

нейтральным тоном, без осуждения, а скорее с сочувствием и уважением. 

Общими  принципами  профессиональной коммуникации является 

минимизация или полный отказ от директивности, а также отказ от оценочности. 

Это способствует чувству безопасности у пациентов, их большей открытости и 

конструктивности, что существенно облегчает работу специалистов с 

подобными пациентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Анализ опыта социальной реабилитации в психоневрологических 

интернатах как Новгородской области, так и за ее пределами, позволяет сделать 

следующие выводы: 

 

1. Важность социальной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями, в частности пациентов ПНИ, отражена в нормативных 

документах федерального и регионального уровня и осознается специалистами 

интернатов независимо от их должности и профиля деятельности. 

 

2. Условия эффективной социальной реабилитации пациентов ПНИ:  

2.1. Наличие в учреждении необходимой материально-технической базы, 

которая может быть представлена различными мастерскими, цехами, подсобным 

хозяйством, тренажерным залом, арт-терапевтическим кабинетом и пр. 

2.2. Важнейшим методическим условием успешности социальной 

реабилитации является реализация следующих принципов: 

- комплексности социальной реабилитации, проявляющейся: в 

целесообразном сочетании ее различных направлений, согласованности 

действий специалистов ПНИ различного профиля, единстве психосоциальных и 

медицинских методов воздействия; 

- поэтапности (последовательности) действий, направленных на 

реабилитацию. Данный принцип реализуется посредством программ социальной 

реабилитации; 

- индивидуального подхода к пациенту – важнейшим механизмом 

реализации этого принципа является индивидуальная программа реабилитации 

пациента ПНИ;  

- межведомственного взаимодействия, предполагающего открытость 

интерната для  внешнего мира, налаживания сотрудничества с различными 

учреждениями, государственными и негосударственными организациями, 

частными лицами, родственниками пациентов. 

 

3. Реализуя основные направления социальной реабилитации и используя 

различные ее формы и методы, каждый психоневрологический интернат имеет 

свои особенности социально-реабилитационной работы, которые зависят, 

прежде всего, от психосоциальных характеристик пациентов учреждения и 

некоторых других факторов, предопределяемых ситуацией его деятельности. 

 

4. Основными направлениями инновационных подходов к социальной 

реабилитации в условиях психоневрологического интерната являются: 

- трудотерапия, включающая профессиональную подготовку и вовлечение 

в профессиональную деятельность; 



- арт-терапия во всем многообразии ее форм (сказкотерапия, 

библиотерапия, куклотерапия и пр.); 

- терапия природой (общение с животными и растениями); 

- освоение компьютерной грамотности; 

- организация волонтерской работы; 

- организация самоуправления (соуправления) в интернате (привлечение к 

управлению интернатом самих проживающих); 

- реализация прав пациентов ПНИ на частную жизнь; 

- теосоциореабилитация (духовно-нравственное воспитание в 

сотрудничестве с представителями традиционных конфессий); 

- совершенствование методик психодиагностики; 

- консультативная работа с родственниками пациентов ПНИ; 

- просветительская работа со специалистами ПНИ. 

 

5. Вместе с тем, следует отметить недостаточную разработанность в 

литературе теоретико-методических аспектов реабилитации пациентов ПНИ, в 

частности отсутствие (типовых, сертифицированных, утвержденных на 

федеральном уровне)  программ социальной реабилитации, критериальной базы 

и диагностического инструментария, позволяющего оценить эффективность 

процесса социальной реабилитации. Специалистам ПНИ приходится работать в 

условиях методической неопределенности, что побуждает их заниматься 

разработкой собственных авторских программ социальной реабилитации. 

 

6. Авторские разработки специалистов ПНИ соответствуют, как правило, 

стихийно-творческому уровню, поэтому необходима организация их обучения 

разработческой деятельности, которая может проходить в форме обучающих 

семинаров. В целях методического обеспечения нами разработана модель 

комплексной социальной реабилитации пациентов психоневрологических 

интернатов (см. приложение 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Предоставление социально-бытовых услуг 

 

       

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2011  2012 2013 

1. Предоставление жилой площади на 1 

койко-место, кв. м 
5,02 5,57 5,72 

2. Выполнение натуральных норм питания, 
% 

85,94 90,3 89,44 

3.  Стоимость питания в расчете на 1 койко-

день, руб. 
77,0 

91,2  

(118,4%) 

101,3 

(111,1%) 

4. Обеспечен6ие мягким инвентарем, % 65,3 67,3 75,1 

5. Стоимость приобретенного мягкого 

инвентаря в расчете на 1 человека, рублей 
1855,0 2949,5 4843,3 

      Предоставление социально-медицинских услуг 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2011 2012 2013 

1. Количество заболевших 

граждан, чел.: 

 ОРВИ 
туберкулез 

онкозаболевания 

241 

6 
8 

209 

1 
14 

266 

1 
13 

2. Организация диспансеризации 
клиентов, чел. (%) 

1094 
(81,5%) 

1136 (83,7%) 922 (80,0%) 

3. Количество инвалидов, 

которым оказывается 
содействие в реализации ИПР, 

чел. (%) 

368 
(29,2%) 

755(59,3%) 756(69,1%) 

4. Направлено на санаторно-

курортное лечение, чел. 
20 13 15 



Приложение 2 

Программы, реализуемые в ОАУСО «Боровичский ПНИ «Прошково»                      
 

Программа Название Тип, категория 

обеспечиваемых 

Исполнитель 

Федеральная целевая 

программа «Культура 

России» дополнительного 

образования 

 

Учебно-воспитательный 

комплекс №1836, г. Москва 

«Оригами» Адаптированная,  

для обеспечиваемых с 

отклонениями в 

умственном развитии 

воспитатель 

«Мой досуг» Адаптированная,  

для обеспечиваемых с 

отклонениями в 

умственном развитии 

воспитатель 

Министерство общего и 

профессионального 

образования РФ.  

Президентская федеральная 

целевая программа  

«Дети России» «Дети 

инвалиды».  

 

Авторская школа социальной 

реабилитации интернатного 

типа 

«Аранжировка 

цветов и 

флористика» 

Адаптированная,  

для обеспечиваемых 

интерната с проблемами в 

развитии 

воспитатель 

«Музыка и 

ритмика» 

Адаптированная,  

для обеспечиваемых 

интерната с проблемами в 

развитии 

библиотекарь 

«Лечебно – 

оздоровительная 

гимнастика» 

Адаптированная,  

для обеспечиваемых 

интерната с проблемами в 

развитии и 

специальных отделений 

«3-й возраст» 

специалист 

ЛФК 

«Спортивные 

игры» 

А) Настольный 

теннис 

Б) Шахматы, 

шашки 

Адаптированная,  

для обеспечиваемых 

интерната с проблемами в 

развитии и 

специальных отделений 

культорганиза

тор 

Федеральное Бюро медико-

социальной экспертизы для 

учреждений медико-

социального обслуживания 

 

Игровая психотерапевтическая 

методика 

«Это Я» Психологический тренинг 

для молодых 

обеспечиваемых ПНО 

психолог 

Образовательная программа 

трудового обучения 

специальной коррекционной 

школы VIII вида. 

«Ручной труд» Адаптированная,  

для обеспечиваемых 

интерната с проблемами в 

развитии 

воспитатель 

Теоретический 

модуль 

«Обслуживающий 

труд» 

Адаптированная,  

для обеспечиваемых 

интерната с проблемами в 

развитии 

Инструктор 

по труду 

Министерство образования 

России и Московской 

Патриархии Русской 

Православной Церкви 

«Основы 

православной 

культуры» 

Адаптированная,  

для обеспечиваемых 

интерната с проблемами в 

развитии и специальных 

отделений 

фельдшер 

 



Приложение 3 

 

Сценарий мероприятия «День Пожарной охраны» 

(Воспитательный час в Боровичском ПНИ «Прошково») 
 

Цель мероприятия: познакомить проживающих в ПНИ со службой 

пожарной охраны, способствовать осознанию значимости соблюдения правил 

соблюдения противопожарной безопасности. 

Ход мероприятия. 

   Перед началом мероприятия звучит первый куплет песни «Судьба». - 1 

куплет (входит почетный гость – А.Е. Григорьев) 

  Первый ведущий: Дорогие ребята, уважаемые гости, сегодня у нас 

воспитательный час, посвященный «Дню пожарной охраны». 

30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых 

жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. 

Второй ведущий: В России пожарная служба является одной из самых 

старых государственных служб. Еще в 1504 году в Москве, во времена правления 

Ивана III, была сформирована пожарно-сторожевая охрана. Это было сделано 

потому, что пожаров в Москве было много, и не раз она почти полностью сгорала. 

В этих страшных пожарах погибали сотни людей. 

Первый ведущий: И вот Иван Грозный в 1549 году издает указ о 

необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. Этот 

документ под страхом смерти обязывал горожан иметь в каждом жилище средства 

для тушения пожаров и уметь пользоваться ими.  

Второй ведущий: 17 апреля (по новому стилю - 30 апреля) 1649 года царь 

Алексей Михайлович подписал указ "О Градском благочинии", который и 

заложил основы создания первой российской противопожарной службы. В 

документе был установлен строгий порядок при тушении пожаров в Москве, 

заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное 

дежурство, в котором принимали участие горожане. 

 Первый ведущий: Петр Великий во времена своего царствования создал 

одну из первых настоящих пожарных команд в истории нашей страны. Вместо 

пожарных машин были лошади, а воду качать приходилось вручную. 

Второй ведущий: А сейчас слово предоставляется нашему гостю. 

Уважаемый Александр Григорьевич, просим Вас рассказать о работе в пожарной 

охране. Почему Вы выбрали эту очень опасную профессию? Какой случай из 

Вашей профессиональной деятельности Вам особенно запомнился? Расскажите о 

самом первом выезде на пожар? Расскажите о наиболее распространенных 

причинах пожаров и что надо делать, чтобы этого не допускать.  



Следует рассказ гостя, после которого он отвечает на вопросы, делая 

особый акцент на том, как не допустить пожар и как правильно вести себя в 

случаи пожара. 

    Ведущий (обращаясь к гостю): Ребята приготовили поздравления, 

послушайте, пожалуйста. 

Стихи читают клиенты ПНИ:  

Первый участник:  

С днем пожарной охраны 

Мы поздравляем Вас! 

От пожара надежно 

Вы защищаете нас. 

 

Второй участник: 

Сутками службу несут, 

Сон и усталость гоня, 

Всегда на помощь придут, 

И спасут из огня. 

 

Третий участник: 

Вот сирена сыграла, 

Где-то случилась беда, 

Быстро, без промедленья 

Наряд занимает места. 

 

Четвертый участник: 

Приехали, развернулись, 

К стволам пристегнув рукава, 

В бой бесстрашно шагнули, 

Рыцари против огня. 

Далее звучит музыкальное поздравление: все вместе поют песню про 

храбрых пожарников. 

После окончания песни стихи о пожарной охране читает один из 

проживающих в интернате:  

День пожарной охраны страны, 

От огня вы защита для нас! 

Вы всегда для народа нужны, 

Пусть всегда будет вам добрый час! 

Дни и ночи вы службу несете, 

В бой готовы и ночью и днем, 

Во мгновенье на помощь придете, 

Повезет пусть вам в схватке с огнем! 



Такая уж нелегкая работа, 

Быть начеку, на бой команду ждать! 

Пожарный ствол – родня он пулемету, 

Атаку чтоб стихии удержать! 

5. После этого почетному гостю вручается подарок.  

6. Первый ведущий: 

Живут средь нас пожарные-герои, 

Простые парни с чистою душой! 

Желаем счастья, бодрости, здоровья, 

Победой чтоб кончался каждый бой! 

8. Второй ведущий: 

Завершить встречу мы хотим песней, посвященной всем пожарным – «Ты 

просто шел в огонь» (все поют песню и провожают почетного гостя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Структура деятельности психолога в условиях  
психоневрологического интерната 

 
Психодиагностическая 

работа 

Психокоррекционная 

работа 

Научно-

просветительская 

работа 

Определение 

психоэмоционального 

статуса вновь поступающего 

в интернат (оценка 

сохранных психических 

функций, реабилитационного 

потенциала, составление 

индивидуальной программы 

реабилитационных 

мероприятий, в которых 

способен участвовать данный 

проживающий) 

Психокоррекционные 

занятия 

(психологические 

консультации, 

психологические 

тренинги, игры, 

психологическое 

сопровождение 

проживающих в связи с 

назначением лечащего 

врача или по запросу 

самого проживающего) 

Информационно-

просветительская 

работа сотрудников, 

направленная на 

повышение 

профессионального 

уровня сотрудников  

 

Психологический 

мониторинг проживающих 

(динамическое наблюдение, 

уточнение их 

психоэмоционального 

статуса, например, в случае 

изменения эмоционального 

состояния или дезадаптивных 

поведенческих реакций) 

Психологическая 

консультация 

родственников  и лиц, 

проживающих в 

интернате 

Разработка новых 

методических 

приемов 

психодиагностики и 

коррекции пациентов 

психоневрологическо

го профиля 

 

Экспериментально-

психологическое 

обследование с целью 

составления психологической 

характеристики по запросу 

судебно-исполнительных 

органов (в случае 

оспаривания существующего 

диагноза, проживающим или 

его родственниками). 

Психологическая 

консультация 

сотрудников интерната 

по запросу 

администрации или 

индивидуальному 

запросу  

Участие в 

межотделенческих 

конференциях, а 

также в работе 

выездных совещаний, 

семинаров, 

конференций, 

работников 

интернатов, в том 

числе 

психоневрологическо

го профиля. 

 



Приложение 5 

Модель комплексной программы социальной реабилитации  

граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ПНИ 

 

Структура программы 

1. Характеристика ПНИ. 

1.1. Психосоциальная характеристика граждан, проживающих в ПНИ. 

1.2. Характеристика состава специалистов, работающих в учреждении. 

1.3. Материально-техническая база социальной реабилитации. 

2. Цели и задачи программы. 

3. Требования к уровню подготовки специалистов, реализующих 

программу. 

4. Характеристика ожидаемого результата. 

5. Актуальность программы. 

6. Теоретические предпосылки, лежащие в основе программы. 

6.1. Принципы реабилитации, лежащие в основе программы. 

6.2. Характеристика направлений реабилитации, предусмотренных 

программой. 

6.2.1. Социально-медицинская (медико-социальная)  реабилитация 

реабилитации 

6.2.2. Психолого-педагогическая реабилитация. 

6.2.3. Трудовая реабилитация. 

6.2.4. Физкультурно-оздоровительная и спортивная реабилитация. 

6.2.5. Социокультурная реабилитация. 

6.2.6. Социально-бытовая реабилитация. 

6.2.7. Инновационные формы  реабилитации 

7. Методы диагностики и оценки эффективности реализации 

программы. 

8. Литература. 

9. Приложения. 

 

1. Характеристика ПНИ.  

1.1. Психосоциальная характеристика граждан, проживающих в ПНИ.  

1.2. Характеристика специалистов, работающих в учреждении.  

1.3. Материально-техническая база учреждения  

 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  создание условий для обеспечения эффективной 

социальной реабилитации проживающих в психоневрологическом интернате.  



Задачи программы соответствуют реализуемым в интернате направлениям 

(видам) реабилитации: социально-медицинской, психолого-педагогической, 

трудовой, физкультурно-оздоровительной (спортивной), социокультурной, 

социально-бытовой.   

Социально-медицинская реабилитация предполагает решение следующих 

задач: 

- обеспечение проживающих необходимыми лекарственными препаратами 

и средствами медицинской реабилитации; 

- обеспечение ухода за пациентами, проведение необходимых 

медицинских процедур в соответствии с назначением врача. 

Психолого-педагогическая реабилитация требует решения следующих 

задач: 

- проведение психологической диагностики с целью выявления 

(уточнения) индивидуальных (психосоциальных) особенностей обслуживаемых 

и оценки динамики процесса социальной реабилитации на каждом ее этапе; 

- психологическая поддержка пациентов и коррекция их поведения с 

целью нормализации эмоциональной сферы; 

- профилактика девиантного поведения и дезорганизаций; 

- педагогическая поддержка пациентов (обучение в соответствии с их 

возможностями чтению, письму, счету и другим элементарным 

интеллектуальным умениям) 

Задачами трудовой реабилитации являются: 

- сохранение (компенсация, развитие) остаточных трудовых навыков; 

- обучение проживающих умениям и навыкам в рамках их 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки. 

Физкультурно-оздоровительная (спортивная) реабилитация предполагает 

решение следующих задач:  

- формирование у пациентов осознания значимости здорового образа 

жизни; 

- приобщение пациентов к занятиям физкультурой и спортом в целях 

поддержания физического здоровья. 

Задачами социокультурной реабилитации выступают: 

- создание условий творческого выражения клиентов в различных 

культурно значимых формах (рисование, художественное вышивание и пр.); 

- развитие у пациентов творческих способностей, эстетического вкуса, 

коммуникативных умений, толерантности, этикета. 

Социально-бытовая реабилитация включает в себя задачи: 

- обучение навыкам самообслуживания; 

- формирование необходимых для самостоятельной жизни социально-

бытовых навыков (пользование бытовой техникой и т.п.). 



Содержание цели является «постоянной величиной», а содержание задач 

могут варьироваться в зависимости от специфики учреждения – особенностей 

географического положения, материально-технической базы, особенностей 

пациентов, профессионально-личностных качеств специалистов интерната и др. 

 

3.Требования к уровню подготовки специалистов, реализующих 

программу. 

Специалист должен знать: 

- предмет, виды, методы, формы и задачи социальной реабилитации 

инвалидов; 

- принципы социальной реабилитации; 

- этико-профессиональные основы социальной реабилитации; 

- особенности использования психодиагностики в работе с пациентами 

ПНИ; 

- особенности организации социальной  реабилитации в условиях ПНИ;  

- особенности проживающих в ПНИ. 

Специалист, включенный в решение задач социальной реабилитации, 

независимо от профиля его деятельности, должен уметь: 

-  организовывать процесс социальной реабилитации пациентов интерната 

в формах, соответствующих специфике его деятельности; 

- осуществлять анализ своей деятельности по социальной реабилитации с 

целью оценки  ее результативности и внесения корректив. 

 

4. Характеристика ожидаемого результата. 

Для характеристики ожидаемого результата используется два основных 

критерия:  

1. мотивационный, связанный с мотивационной готовностью клиентов к 

участию в реабилитационных мероприятиях, выражающейся в активности, 

положительном настрое, заинтересованности в участии в 

социореабилитационных мероприятиях, организуемых специалистами  ПНИ;  

Целесообразно выделить три уровня сформированности 

мотивационной готовности проживающих к мероприятиям по социальной 

реабилитации: 

1. Высокий – клиент всегда заинтересован и активен. 

Показатели данного уровня: участвуя в мероприятиях, клиент настроен 

конструктивно, часто задает вопросы по существу, стремится быть лидером, 

помогает в организации социореабилитационных мероприятий, вносит 

конструктивные предложения творческого характера, направленные на 

совершенствование социореабилитацонной работы.  

2. Средний – клиент не всегда проявляет интерес и активность.  



Показатели данного уровня: участвуя в мероприятиях, проявляет средний 

уровень активности, к лидерству не склонен, хотя в целом настрой можно 

характеризовать как конструктивный, иногда задает вопросы по существу, редко 

и не слишком охотно принимает участие в организации мероприятий, к 

лидерству не склонен, как правило, не вносит предложений, направленных на 

совершенствование социореабилитационной работы.  

3. Низкий  - клиент, как правило, пассивен.  

Показатели данного уровня: в редких случаях проявляет интерес к 

реабилитационным мероприятиям, пассивен, вопросов по существу не  задает, 

предложений направленных на улучшение социореабилитацонной работы не 

вносит. Часто пытается уклониться от участия в мероприятиях, проводимых в 

рамках данной программы.  Если участвует в них, то его действия могут 

приобретать деструктивный характер.  

 

2. операционально-когнитивный, характеризующий степень освоения 

пациентами социально значимых знаний, операций, видов деятельности, 

свидетельствующих об успешности их социальной реабилитации. Критерий 

выражается в частичном (постепенном) восстановлении социального статуса 

клиента: нормализации нарушенных функций организма, навыков социально-

бытовой, а возможно и профессиональной деятельности; ее результативности; 

повышении готовности к относительно самостоятельной жизни в обществе; 

развитии способности к самообслуживанию и элементарной самоорганизации, 

степени вовлеченности в культурно значимые мероприятия, успешности в 

творческой самореализации. 

Данные показатели уточняются подпрограммах социальной реабилитации, 

которые реализуются в рамках данной комплексной программы.  

 

5. Актуальность программы.  

Анализ ситуации показывает, что существует противоречие между 

признанием важности задачи социальной реабилитации инвалидов в условиях 

психоневрологического интерната и неразработанностью соответствующего 

методического обеспечения: программ, методик, технологий и форм работы.  

Отсутствие утвержденных на федеральном и региональном уровнях 

программ социальной реабилитации инвалидов в условиях 

психоневрологического интерната  побуждает заниматься разработкой таких 

программ специалистами ПНИ на местах в соответствии со своим видением 

проблемы, используя, в основном, только практический опыт собственной 

профессиональной деятельности. Анализ разработанных на местах программ 

свидетельствуют прежде всего о недостаточной осознанности специалистами 

ПНИ того, что они делают на практике, и отсутствии системного видения 

профессиональной деятельности. 



Данные программы характеризуются следующими особенностями: 

- случайность и, как правило, недостаточность структуры программы; 

- отсутствие необходимых приложений (календарных планов, результатов 

диагностических исследований и пр.); 

- размытость представлений об ожидаемых результатах деятельности по 

социальной реабилитации, несоответствие их описанным задачам программы; 

- отсутствие системы показателей оценки эффективности социальной 

реабилитации; 

- некорректность в оперировании терминами, в частности смешении 

понятий  «форма» и  «метод», «цель» и «задачи», «задачи» и «предполагаемые 

результаты», «направление деятельности» и «вид деятельности», что является 

одной из причин внутренних противоречий в содержании программы;  

- отсутствие списка литературы, содержащей теоретические предпосылки. 

необходимые для создания авторской программы, что подтверждает 

предположение о том, что разработческая деятельность осуществляется на 

основе практического. 

На основании анализа программ и соответствующих теоретических 

оснований разработана модель комплексной программы социальной 

реабилитации пациентов ПНИ, удовлетворяющая в целом базовым требованиям 

к программам данного типа. Данная модель является основой для разработки 

комплексной программы в условиях конкретного ПНИ. 

 

6. Теоретические предпосылки, лежащие в основе программы.   

Теоретическую основу программы составили нормативно-правовые 

документы федерального и регионального уровней, регулирующих деятельность 

ПНИ, работы ученых, связанные с проблемой социальной реабилитации 

инвалидов в условиях ПНИ (Андреева О.С., Гулина М.А., Дементьева Н.Ф., 

Зозуля Т.В.,  Свистунова Е.Г., Холостова Е.И., Чешихина В.В.  Шаталова Е.Ю., и 

др.) и работы по методологии, в которых описываются требования к программам 

различного типа (О.С.Анисимов, П.Г.Щедровицкий). 

Социальная реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или 

частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничения 

жизнедеятельности, вызванной нарушением здоровья в целях их интеграции в 

общество. 

 

6.1. Принципы реабилитации, лежащие в основе программы.  

Программа основывается на принципах: 



- комплексного подхода к осуществлению социальной реабилитации, 

предполагающего целенаправленность, согласованность, скоординированность 

действий различных специалистов ПНИ; 

- поэтапности реабилитации, который предполагает, что все мероприятия 

проводятся согласно плану (планам) работы, утвержденному руководителем 

ПНИ, в котором учитываются особенности пациента и ситуации деятельности в 

целом;  

- индивидуализации, предполагающего учет психосоциальных и других 

индивидуальных особенностей проживающих в процессе их социальной 

реабилитации. Этот принцип наиболее отчетливо реализуется в индивидуальных 

программах и картах реабилитации проживающих («Программе реабилитации 

инвалида» и «Индивидуальной карте лечебно-трудовой реабилитации»). 

 

6.2. Характеристика направлений реабилитации, предусмотренных 

программой  

Согласно данной программе социальная реабилитация включает в себя 

комплекс мероприятий по социально-медицинской, психолого-педагогической, 

трудовой, социально-бытовой, социокультурной, физкультурно-

оздоровительной (спортивной) реабилитации.  

6.2.1. Социально-медицинская реабилитация включает в себя 

мероприятия по восстановительной терапии, обеспечение больных 

лекарственными средствами, осуществление медикаментозного лечения, 

проведение специальных медицинских процедур по назначению врачей, занятия 

лечебной физкультурой, массаж. Данное направление предполагает также 

систематическое консультирование, обследование пациентов ПНИ, уход за 

больными, нуждающимися в особой помощи (не способными к 

самообслуживанию), в частности, помощь при проведении гигиенических 

процедур (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, 

причесывание и т.п.); содействие в получении бесплатной зубопротезной, 

протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.  

6.2.2. Психолого-педагогическая реабилитация направлена на адаптацию 

проживающих в интернате и за его пределами. В рамках этого направления 

осуществляется социализация больных за счет активизации и оптимального 

использования их остаточного потенциала. Организуются мероприятия, целью 

которых является достижение эмоционального равновесия инвалидов, коррекция 

самооценки, предупреждение девиантного поведения и дезорганизаций, 

создающих угрозу для безопасности их проживания: практические занятия, 

тренинги, индивидуальные беседы, обучающие и развивающие игры, 

просветительские лекции, консультации, познавательные экскурсии, встречи с 

интересными людьми, праздничные мероприятия. 



Важной составляющей психолого-педагогической реабилитации является 

проведение психодиагностики, которая помогает раскрыть потенциальные 

возможности личности пациента и принципиально повлиять на весь ход 

реабилитационного процесса в дальнейшем. По результатам полученных данных 

составляется психологическое заключение с указанием: а) степени 

выраженности имеющихся нарушений; б) способности к различным видам 

значимой для реабилитации деятельности; в) обучаемости; г) 

коммуникабельности и других характеристик. 

 Результатом психодиагностики выступают рекомендации по включению 

проживающего в другие виды реабилитации (социокультурную, физкультурно-

оздоровительную и др.), даются рекомендации по расселению, организации 

труда и досуга. По результатам проведения диагностики создаются 

индивидуальные программы реабилитации.   

В рамках психолого-педагогического направления осуществляется также 

информационно-просветительская работа с сотрудниками интерната, которая 

направлена на повышение профессионального уровня сотрудников, знакомство с 

новыми методами и организационными формами социальной реабилитации. 

Предполагается участие сотрудников интерната в различных формах обмена 

опытом социальной реабилитации: межотделенческих семинарах, а также в 

работе выездных совещаний, конференций, в том числе психоневрологического 

профиля. 

6.2.3. Трудовая реабилитация предполагает создание условий для 

использования остаточных трудовых способностей пациентов ПНИ путем 

привлечения их к участию  в мероприятиях, проводимых в рамках трудовой 

терапии, и обучения доступным для них профессиональным умениям и навыкам. 

Для реализации мероприятий  по данному направлению в интернате могут 

функционировать специально оборудованные кабинеты и мастерские: швейная, 

вязальная, вышивальная, ткацкая, декоративно-прикладного творчества.  В 

летнее время -благоустройство территории, уход за цветами, покраска  скамеек, 

столиков, беседок и пр. 

6.2.4. Физкультурно-оздоровительная (спортивная) реабилитация 

нацелена на поддержание здоровья подопечных, приобщение их к здоровому 

образу жизни, физическому развитию и предполагает проведение бесед, 

направленных на формирование у клиентов значимости здорового образа жизни, 

организуются соответствующие мероприятия: тренировки и соревнования по 

настольному теннису, минифутболу, лыжным гонкам, снегоступингу, плаванию; 

шашечные турниры, занятия в тренажерном зале; организуются экскурсии на 

природу, проводятся «Дни здоровья», «Малые олимпиады» и другие спортивные 

праздники.  

 



6.2.5. Социокультурная реабилитация направлена на вовлечение 

инвалидов в культурно значимую деятельность, освоение ими различных 

ремесел, искусств, развитие эстетического вкуса, творческих способностей.  

Предусматривается проведение мероприятий познавательного, 

интеллектуально-развивающего и развлекательного характера: игр «Поле 

чудес», «Вопрос на засыпку», «Знатоки»; музыкальных, танцевальных 

мероприятий; празднование Дней Рождений. Также программой 

предусматриваются мероприятия, приуроченные к традиционным праздничным 

датам: «Рождественские посиделки», «А ну-ка, парни», «А ну-ка девушки», 

«Пасхальные встречи», «День пожилого человека», «Декада инвалидов».  

В рамках данного направления реабилитации для обеспечиваемых 

интерната могут быть организованы индивидуальные и групповые занятия:  

- музыкальная терапия (обучение игре на фортепиано); 

- обучение выразительному чтению; 

- караоке-клуб; 

- клуб интеллектуальной переписки;   

- художественное вышивание; 

- театральной студии. 

6.2.6. Социально-бытовая реабилитация предполагает комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- информирование и консультирование по вопросам жизнедеятельности в 

быту; 

- обучение навыкам самообслуживания; 

- консультирование по вопросам диетической терапии, режима дня, 

отдыха;  

- обучение использованию технических средств реабилитации: 

ортопедического и протезного оборудования, тренажеров; 

- обучение использованию бытовой техники. 

Важная роль в процессе социореабилитационной работы отводится 

домоводству. В интернате инвалиды проживают в условиях, приближенных к 

домашним, что является важной составляющей реабилитации средой. Клиенты 

учатся навыкам ведения домашнего хозяйства, приготовлению несложных блюд, 

поддержанию уютной обстановки в комнатах навыкам пользования современной 

техникой: газовыми плитами, электрочайниками, микроволновыми печами, 

телевизорами, музыкальными центрами, нотбуками, телефонами, цифровыми 

камерами и пр. В процессе обучения домоводству проживающие овладевают 

знаниями правил техники безопасности пользования нагревательными 

приборами и современной техникой. Для повышения эффективности социально-

бытовой реабилитации может использоваться «тренировочная квартира», где 

проживающие могут на практике отрабатывать и совершенствовать социально-

бытовые навыки. 



 

6.2.7. В качестве инновационных методов реабилитации пациентов 

интерната могут быть использованы: 

- метод экотерапии (знакомство с растениями, уход, высадка, фитодизайн; 

изучение животного мира – знакомство с различными видами животных и птиц, 

просмотр кинофильмов и презентаций о животных, живое общение и уход за 

ними, а также обучение правилам безопасности при общении с животными) 

- рекреационный туризм (прогулки в парке, в лесу, пешие походы в 

окрестностях города с использованием различных маршрутов; экскурсионные 

программы, включающие осмотр памятников культуры и 

достопримечательностей, а также шоп-туры с посещением торговых центров). 

Положительный эффект данного метода заключается в перемене обстановки, 

переключении внимания на новые объекты, появлении новых впечатлений, 

способствующих психологической разгрузке, улучшению настроения пациентов.  

 

7. Методы диагностики и оценки эффективности реализации 

программы.  

Цель диагностики – оценка эффективности программы, или результатов 

социальной реабилитации пациентов ПНИ. 

Метод наблюдения - непосредственное, целенаправленное восприятие, 

регистрация и систематизация специалистами интерната в письменной форме 

процесса и результатов, связанных с социальной реабилитацией пациентов.  

  Метод интервью – это вербально-коммуникативный метод, 

заключающийся в проведении диалога специалиста интерната с пациентом по 

заранее разработанному плану.  

Метод экспертных оценок – метод психодиагностики, опирающийся на 

мнения экспертов (в данном случае специалистов различного профиля ПНИ, 

принимающих участие в социальной реабилитации проживающих). Обобщение 

оценок дает окончательный результат. 

Беседа – метод диагностики, организуемый с целью выявления 

индивидуальных особенностей клиента, его настроения, особенностей его 

мотивации, отношения к тем или иным фактам. Отличается от 

интервьюирования более свободной формой. 

Анализ продуктов деятельности – метод диагностики, основанный на 

изучении продуктов деятельности пациентов интерната – их рисунков, стихов, 

вышивок, поделок и т.п. с целью оценки их состояния и динамики реабилитации. 
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