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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Наталья Леонидовна Тарасенко, директор

С переходом от командно-административного регулирования, где были 
четко определены функции всех структур и организаций, к рыночной 
системе, которая характеризуется наличием большого сектора 
негосударственных, коммерческих и общественных организаций, 
наделенных невероятной самостоятельностью в рамках Российского 
законодательства, зачастую теряется связь между институтами, структурами 
и различного толка организациями.

Возникает проблема осуществления цивилизованных отношений 
обеспечивающих согласование и защиту интересов органов государственной 
власти, местного самоуправления, организаций и учреждений, путем 
достижения консенсуса, то есть выработки и осуществления единой, со
гласованной позиции. При этом речь идет не о слиянии интересов, а о 
достижении оптимального баланса между ними создающего достойные 
условия существования, соответствующие определенному уровню качества 
жизни общества.

Эта цивилизованная форма общественных отношений получила название 
социального партнерства.

Социальное партнерство учреждений социальной защиты с организациями 
города Белогорска имеет свою историю. Белогорский центр помощи семье и 
детям «Росинка» и центр социального обслуживания «Забота» успешно 
реализуя свою деятельность, устанавливали и поддерживали контакты с 
учреждениями здравоохранения, образования, культуры, общественными 
организациями работая каждый в своем направлении.

При слиянии выше перечисленных учреждений в феврале 2010 года 
появилось новое учреждение «Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения».

Одним из направлений деятельности Центра является привлечение 
государственных, муниципальных и негосударственных органов, 
организаций и учреждений, а также общественных и религиозных 
организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной 
поддержки населению и координацию их деятельности в этом направлении.
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Таким образом, социальное окружение Белогорского комплексного центра 
формировалось на базе ранее существовавших организаций.

Учитывая роль Белогорского комплексного центра социального 
обслуживания населения, в масштабах города и района, при решении многих 
вопросов, количество социальных партнеров увеличивается с каждым днем.

Социальных партнеров можно разделить на три группы:

1. Государственные и муниципальные организации и учреждения:

2. Общественные организации:

3. Предприниматели г. Белогорска и коммерческие организации 

Основные направления совместной деятельности:

> Разработка и реализация проектов
> Проведение культурно-просветительских мероприятий
> Проведение спортивно-досуговых мероприятий
> Проведение благотворительных акций и привлечение спонсорской

помощи
> Взаимодействие по основной деятельности учреждения.

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений.

На территории города Белогорска к органам системы профилактики 
. относятся федеральные, государственные и муниципальные учреждения, 

поэтому конструктивная системная работа по профилактике безнадзорности 
и правонарушений может сложиться только на основе партнерских 
отношений.

В комиссии по делам несовершеннолетних, членами которых, безусловно, 
являются представители учреждения социальной защиты на заседаниях, 
рассматривается до 70 протоколов и отказных дел, где проводятся беседы с 
несовершеннолетними правонарушителями и их родителями, заслушиваются 
отчеты членов КДН.

Систематизировать работу с семьями находящимися в социально опасном 
положении и составить план индивидуальной работы с семьей на заседании 
КДН не удавалось долгое время.
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У каждого представительного органа КДН были свои данные о семьях, 
состоящих на учете, и составить единую базу не представлялось возможным.

В 2008 году на базе центра помощи семье и детям «Росинка» было 
организовано заседание специалистов системы профилактики, итогом этой 
работы было создание единой базы семей находящихся в СОП (социально 
опасном положении) и группе риска.

Учитывая наработанный опыт, было принято решение придать заседанию 
определенный статус.

Постановлением главы города Белогорска 19.01.2012 года создана Комиссия 
по проблемам детей, оставшихся без попечения родителей и 
неблагополучных семей, находящихся в социально-опасном положении, 
утверждено положение и ее состав.

В состав комиссии вошли:

- Заместитель главы города Белогорска по социальным вопросам 
(председатель)

- руководитель Комплексного центра социального обслуживания населения 
(заместитель председателя)

- заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 
(секретарь)

- помощник Уполномоченного по правам ребенка в Амурской области по г. 
Белогорск

- специалист по охране прав детства Комитета по образованию и делам 
молодежи

- главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних

- социальный педагог городской больницы.

Цель комиссии -  обеспечить комплекс мероприятий социальной поддержки и 
психолого-педагогического сопровождения семей, находящихся в СОП и 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.



Задачи комиссии:

- анализ ситуации в выявленных семьях;

- осуществление сопровождения семьи для решения выявленных проблем и 
стимулирование имеющихся внутренних резервов;

- контроль развития ситуации и оценка выполненной работы.

На сегодняшний день пересмотрен порядок взаимодействия органов 
системы профилактики утвержденный в 2009 году, в котором четко 
определен регламент работы всех органов и учреждений профилактики, а 
главное определена система совместной работы с семьей.

Как положительный пример можно отметить, внеочередное заседание 
комиссии, посвященное организации работы с неблагополучными семьями в 
период проведения праздников.

На заседании был согласован список семей крайне высокого социального 
риска имеющих детей до 1 года. За каждым членом комиссии были 
закреплены семьи, в которых требовалось ужесточение контроля в 
предпраздничные и праздничные дни. Накануне праздников был
произведен патронаж подконтрольных семей, с родителями проведены 
беседы профилактического характера.

Возможно, благодаря этому праздничные дни в городе обошлись без 
происшествий в подконтрольных семьях.

Подобная практика -  очередной шаг к улучшению социального 
благосостояния жителей города Белогорска.



АТТЕСТАЦИЯ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ.

Найденова Наталья Рафаиловна, методист

Одним из важнейших условий совершенствования учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания населения является уровень 
эффективности оказываемых услуг, ориентированных на запросы 
потребителя (клиента) разных возрастных и социальных категорий.

Качество оказываемых услуг напрямую зависит от профессионализма, 
ответственности и личностно -  деловых качеств сотрудников.

Оценка вышеперечисленных качеств должна носить систематический 
характер, способствовать дальнейшему профессиональному росту и 
самосовершенствованию работников.

Комплексным методом оценки эффективности является аттестация кадрового 
состава учреждения.

Аттестация- это процедура систематической оценки соответствия 
деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы на 
данном рабочем месте в данной должности, с применением методов оценки 
персонала, это комплексная проверка уровня деловых, личностных, а порой и 
моральных качеств работника по соответствующей должности.

Аттестация- это не только формальная процедура, необходимая для 
подтверждения или повышения разряда оплаты труда по Единой Тарифной 
Сетке, она служит юридической основой переводов, продвижений по службе, 
наград, увольнений и установления заработной платы, но и осуществляет 
ряд важных целей: помогает определить:

какие работники требуют большей подготовки (формируют программу 
подготовки персонала;

А  помогает установлению и укреплению деловых отношений между 
подчиненными и руководителями через обсуждение результатов 
оценки и, кроме того, она побуждает руководителей оказать 
необходимую помощь.

Аттестация- один из наиболее эффективных инструментов управления 
персоналом, она позволяет провести диагностику персонала; определить
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ценность сотрудников не только для подразделения, но и для всей 
организации; обоснованно принимать управленческие решения, особенно 
связанные со стратегическими задачами организации.

В комплексных центрах социального обслуживания населения существует 
несколько проблем, препятствующих применению единой оценочной 
системы профессиональных качеств, такие как:

4* наличие в кадровом составе специалистов разных специальностей

( медицинские работники, педагогические работники, социальные педагоги, 
психологи, логопеды, специалисты по социальной работе, социальные 
работники и т.д.);

4- все категории кадрового состава, кроме медицинских работников, 
проходят аттестацию в рамках учреждения;

4* прохождению процедуры аттестации подлежат не только специалисты, 
но и служащие среднего звена (социальные работники).

Тем не менее, предлагаем единую систему (комплексный метод) оценки 
профессиональных качеств работников учреждения в раках процедуры 
аттестации.

Основой данного метода будет являться градуированность (уравневость). 
Система не отклоняется от стандартов и полностью включает в себя 
требования соответствующие разрядам Единой Тарифной Сетки и Гост Р 
52883-2007, что делает ее мобильной и позволяет стимулировать мотивацию 
работников учреждения.

Общие положения
о порядке проведения аттестации работников государственного 

бюджетного учреждения Амурской области 
"Белогорский комплексный центр социального обслуживания

населения"
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения аттестации 
работников государственного бюджетного учреждения Амурской области 
"Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения" 
(далее ГБУ АО "БКЦСОН").

1.2. Целью аттестации является систематическая оценка профессиональных 
навыков и деловых качеств работников ГБУ АО "БКЦСОН", определение
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уровня их профессиональной компетентности и соответствия занимаемой 
должности.

1.3. Основными задачами аттестации являются:

определение соответствия работника ГБУ АО "БКЦСОН" занимаемой 
должности;

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетентности работников ГБУ АО "БКЦСОН";

- выявление перспективы применения способностей и потенциальных 
возможностей работника;

- формирование кадрового резерва и выявление возможности ротации 
кадров, а также своевременного освобождения работника от занимаемой 
должности или перевода на более или менее квалифицированную работу;

определение необходимости профессиональной подготовки или 
переподготовки работника.

1.4. Основными критериями при проведении аттестации служат объем и 
сложность труда работника, результаты, достигнутые при исполнении 
должностных обязанностей, качество, степень самостоятельности при 
выполнении работы, ответственности за порученное дело, показатели 
квалификации и профессионализма, стаж работы по специальности, уровень 
образования.

1.5. Основными принципами аттестации являются:

обязательность аттестации работников ГБУ АО "БКЦСОН" и лиц, 
претендующих на повышение квалификационной категории, уровня;

открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное и 
доброжелательное отношение к аттестуемым работникам ГБУ АО 
"БКЦСОН".

1.6. По результатам аттестации медицинским работникам присваивается
квалификационная категория, педагогическим работникам присваивается 
квалификационная категория либо квалификационный уровень и остальным 
категориям работников (психолог, педагог -  психолог, специалист по 
социальной работе, социальные работники) присваивается
квалификационный уровень соответственно оплаты труда. Переаттестация на
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подтверждение имеющейся категории (уровня) проводится соответственно 
графику прохождения аттестации работников ГБУ АО "БКЦСОН".

Для медицинских и педагогических работников раз в пять лет.

1.7. В зависимости от мотива проведения аттестации различают:

- очередную аттестацию, которая проводится периодически, для каждого 
работника соответственно графику, для определения соответствия, либо 
несоответствия работника занимаемой должности или имеющейся категории 
(уровню) и является обязательной для всех работников ГБУ АО "БКЦСОН", 
указанных в настоящем Положении;

- аттестацию по истечении испытательного срока, проводимую с целью 
компетентной оценки деловых качеств работника и проверки соответствия 
работника поручаемой ему работе;

- аттестацию для обеспечения роста кадровой карьеры работника или 
перевода в другое подразделение, данная аттестация проводится с учетом 
требований новой предполагаемой должности и новых обязанностей, при 
этом выявляются потенциальные возможности работника и уровень его 
профессиональной подготовки;

- внеочередную (повторную) аттестацию, проводимую с целью повышения 
квалификационной категории (уровня), отбора на учебу для повышения 
квалификации, увеличения оплаты труда, в связи с нововведениями или 
производственной необходимостью, а также при необходимости выявления 
причины неудовлетворительной работы структурного подразделения ГБУ 
АО "БКЦСОН" или отдельного работника (в случаях снижения 
эффективности труда, неблагоприятного социально-психологического 
климата).

1.8. При производственной необходимости или принятии новых 
законодательных актов, имеющих непосредственное отношение к работе 
ГБУ АО "БКЦСОН", организуется ознакомительный семинар, по окончании 
которого проводится аттестация полученных знаний.

1.9. Внеочередная (повторная) аттестация проводится по решению директора 
ГБУ АО "БКЦСОН".

1.10. Аттестации подлежат специалисты и служащие отделений ГБУ АО 
"БКЦСОН" указанные в п. 1.6. , за исключением лиц, указанных .в п. 1.11. 
настоящего Положения.
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1.11. Очередной аттестации не подлежат следующие работники ГБУ АО 
"БКЦСОН":

- лица, проработавшие в занимаемой должности менее одного года;

- беременные женщины;

- работники, достигшие пенсионного возраста.

Женщины, вышедшие на работу после отпуска, по уходу за ребенком 
подлежат очередной аттестации не ранее чем через два года после их выхода 
из указанных отпусков.

1.12. Порядок аттестация медицинских работников производится на 
основании положения о порядке получения квалификационных категорий 
медицинскими и фармацевтическими работниками утвержденного приказом 
Министерства Здравоохранения Амурской области №331 -л, от 21.11.2011 г.

Работу аттестационной комиссии упрощает систематизированные

требования к повышению профессионального уровня ( на основании ЕТС по 
оплате труда работников социальных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета).

Из имеющейся разнарядки по ЕТС формируется таблица требований к 
уровням профессиональной готовности (разряды заменяются уровнями). 
Таблица дополняется требованиями к квалификационным категориям: уметь, 
знать, соответствовать, на основании стандартов РФ «Требования к 
персоналу учреждений социального обслуживания».

•Например: социальный педагог

Социальный педагог должен:

1. Иметь соответствующее образование; знать правовые акты и нормативные 
документы по вопросам образования, знать основы социальной политики, 
трудового и семейного законодательства; обладать знаниями в области 
общей и социальной педагогики; социальной, возрастной, педагогической и 
детской психологии; знать социально-педагогические и диагностические 
методики.

2. Проводить работу по воспитанию, образованию, развитию и социальной 
защите клиентов (в первую очередь - детей) в учреждении . и по месту 
жительства.
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3. Изучать психологические, медицинские, педагогические особенности 
личности и социальные навыки клиентов (в первую очередь - детей), условия 
их жизни.

4. Выявлять интересы, потребности, трудности, проблемы клиентов, 
своевременно оказывать им социальную помощь и поддержку.

5. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 
осуществлять их практическую реализацию при предоставлении социально
педагогических услуг.

6. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 
отношений между клиентами учреждения.

7. Взаимодействовать с родителями (лицами, их заменяющими), учителями, 
специалистами социальных служб, благотворительными и другими 
организациями в оказании помощи детям, нуждающимся в усыновлении, 
опеке или попечительстве, детям с ограниченными возможностями, а также 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

8. Выявлять психологические проблемы детей, семей, отдельных граждан - 
клиентов учреждений, участвовать в разработке планов психолого
педагогической и социальной реабилитации.

9. Участвовать в работе по социализации детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

10. Проводить мероприятия по профилактике социальной дезадаптации 
детей.

Уровни
профессиональной
готовности

Требования

1 уровень Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

2 уровень Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

Среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

3 уровень Высшее профессиональное образование * и ' стаж



педагогической работы от 2 до 5 лет

Среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет

4 уровень Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет

Среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет

5 уровень Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет

6 уровень II квалификационная категория

Высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет

7 уровень I квалификационная категория

8 уровень высшая квалификационная категория

Социальный педагог 2 категории должен иметь высшее профессиональное 
образование, сертификат социального педагога при стаже работы в 
должности социального педагога не менее 2 лет или высшее педагогическое 
образование, сертификат социального педагога при стаже работы в 
должности социального педагога не менее 1 года;

Помимо вышеназванных требований к образованию и стажу работы 
социальный педагог 2 категории должен:

соответствовать требованиям, которые предъявляются к социальному 
педагогу; уметь самостоятельно разрабатывать методику воспитания детей и 
подростков, с учётом дифференцированного подхода к ним;

знать и уметь применять на практике организационные формы 
диагностической работы с детьми, подростками;

способствовать обеспечению устойчивых положительные результаты в 
воспитательном процессе;

• принимать участие в работе методических объединений, школ передового 
опыта в рамках района, города.
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Социальный педагог 1 категории должен иметь высшее профессиональное 
образование, сертификат социального педагога при стаже работы в 
должности социального педагога не менее 3 лет или высшее педагогическое 
образование, сертификат социального педагога при стаже работы в 
должности социального педагога не менее 2 лет.

Помимо этого социальный педагог 1 категории должен:

соответствовать требованиям, которые предъявляются к социальному 
педагогу 2 квалификационной категории;

• знать и уметь применять методики анализа воспитательной работы;

• обладать навыками по руководству творческими семинарами;

• применять передовой педагогический опыт в своей работе.

Социальный педагог высшей категории должен иметь:

- высшее профессиональное образование, сертификат социального педагога 
при стаже работы в должности социального педагога не менее 5 лет;

- высшее педагогическое образование, сертификат социального педагога при 
стаже работы в должности социального педагога не менее 4 лет;

- ученую степень кандидата наук при стаже работы в должности социального 
педагога не менее 3 лет;

- ученую степень доктора наук при стаже работы в должности социального 
педагога не менее 2 лет.

При этом социальный педагог высшей категории должен:

соответствовать требованиям, которые предъявляются к социальным 
педагогам 1 квалификационной категории;

знать и уметь применять методы научно-исследовательской, 
экспериментальной работы;

создавать новые социально-педагогические программы, педагогические 
технологии, а также осуществлять работу по их апробации;

осуществлять руководство творческими группами по разработке 
актуальных проблем социальной педагогики.
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Исходя из временных рамок установленных требованиями к уровню 
профессиональной готовности и заявлений на внеочередную аттестацию 
составляется ежегодный график прохождения аттестации работников 
учреждения, утвержденный руководителем.

Аттестационная комиссия может запланировать от одного до нескольких 
заседаний в год, в зависимости от количества аттестующихся.

Предложенная система позволяет систематизировать процедуру аттестации , 
включая в нее по возможности целостную систему оценки эффективности и 
профессиональной подготовленности кадров учреждения. Данная система 
может применятся в адаптированном виде в любом учреждении социального 
обслуживания.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Алла Анатольевна Горшкова 

Врач -  терапевт, заведующая отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов

Качество жизни пожилого человека представляет собой комплексное 
понятие, которое охватывает многочисленные стороны жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения организма. Большинство исследователей в области 
социальной геронтологии считают, что качество жизни - это степень 
удовлетворения его потребностей.

Еще Бут утверждал, что прежде чем говорить человеку о морали и Боге, 
"нужно обеспечить ему работу, жилье и еду".

Критерии качества жизни пожилого человека должны включать, в первую 
очередь, уровень здоровья (доступность медицинской помощи, рациональное 
питание, обеспеченность лекарственными препаратами), расположение и 
качество жилья, удобного для престарелого человека и близкого к месту 
проживания родственников или друзей, развитие инфраструктуры для 
повседневной жизни, так как самым распространенным недугом является 
одиночество.

Следует учесть, что пожилые люди, в зависимости от мотивации и 
проявления психосоциальных установок и интересов, разделяются на 
различные типы. Так, например, при "семейном типе", когда пожилой 
человек нацелен на семью, ее благополучие, оценочные критерии будут 
зависеть от жилищных и коммунальных услуг, прожиточного минимума, 
семейного бюджета.

При "политическом или социальном" типе" - пожилые заполняют свою 
жизнь участием (активным или пассивным) в политической жизни. Уровень 
качества жизни у них будет зависеть от возможности и доступности 
общественной деятельности.

У лиц пожилого возраста, относящихся к "творческому типу", 
занимающихся и после наступления пенсионного возраста художественным 
творчеством и различными научными изысканиями, качество жизни и
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благополучие будут зависеть полностью от возможности и доступности 
соответствующей работы.

Особое внимание при оценке качества жизни следует обратить на пожилых 
людей "угасающего типа", когда человек так и не смог или не захотел 
компенсировать былую полноту жизни каким-то новым занятием, не нашел 
применения своим силам, способностям. В этих случаях рейтинг качества 
жизни будет намного ниже, чем при вышеуказанных типах.

Следовательно, качество жизни пожилого человека, его критерии будут 
различны в зависимости от психо-эмоционального состояния и типа 
характерологических особенностей.

Составной частью уровня жизни является потребительский бюджет семьи. 
Он выражает в натуральной и денежной форме минимальные потребности 
человека в продовольственных и промышленных товарах, различных 
услугах.

При оценке жизни необходимо учитывать прожиточный минимум, и его 
соотношение с размером пенсии, а также с размером минимальной 
заработной платы.

Таким образом, количественная оценка качества жизни пожилого человека, 
адаптированная и используемая в практике нашего учреждения 
(разработанная доктором медицинских наук Д.А. Шакалисом), является 
интегральным показателем многочисленных сторон жизнедеятельности.

Перечень основных потребностей и их балльное значение

Наименование потребностей Количество баллов

А. Душевой доход:

- больше прожиточного минимума в 2-3 раза 0

- соответствует прожиточному минимуму 2

- меньше на 50% 15

- меньше на 75% 20

- отсутствие дополнительного заработка 5



Б. Жилищно-бытовые условия

- частый лом без удобств 5

- коммунальная квартира 5

- высокий этаж 5

- панельный дом 3

- отсутствие телефона 3

- отсутствие телефона у одинокого 6

- отсутствие телефона у слепого 10

- отсутствие телевизора, радио 5

- одиночество 15

- отсутствие садового или дачного участка 5

В. Уровень здоровья

- снижение адаптационных возможностей 2
организма

5
- наличие одного хронического заболевания

10
- сочетанная патология

5
- отсутствие льготных лекарств

10
- невозможность обследования и лечения в с

стационаре

- затруднения в амбулаторно
поликлиническом обследовании и лечении на 5
дому

- затруднения в санаторно-курортном а
(профилактории, дом отдыха) ежегодном Ь

- отсутствие бесплатных слуховых аппаратов 7

- отсутствие бесплатного протезирования 15

- отсутствие инвалидной коляски 5
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- курение 8

- злоупотребление алкоголя

Г. Социально-трудовая активность 5

- отсутствие работы у пенсионера 3

- невозможность развития любого вида 
творческих способностей

5
- затруднения в общении с соседом, дальними 

родственниками, бывшими сослуживцами и 
коллегами по работе 4

- невозможность посещения театров, кино и 
других культурно-просветительных 
учреждений 3

- отсутствие хобби

Суммарное значение всех показателей следует вычесть из 100 баллов. 
Разность и будет количественной оценкой качества жизни для данного

100 - Максимальное количество допустимых
баллов

С - Сумма набранных респондентом баллов по 
перечню основных потребностей

П - Количественный показатель качества жизни 
пожилого человека

Система количественного измерения качества жизни пожилого человека 
включает следующее оценочное определение:
- отличное и хорошее качество жизни (80-100 баллов);

- удовлетворительно (50-79 баллов);

- неудовлетворительно - менее 50 баллов.

Данные показатели являются относительными. Однако в практической 
работе они удобны и дают возможность быстро оценить качество жизни 
пожилого человека.

человека.

100- С  = П
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Было обследовано 470 человек, находящихся на обслуживании в Центре 
социального обслуживания населения г. Белогорска и 330 человек, 
оздоровленных в отделении дневного пребывания. Средний возраст 
опрошенных составляет 71 год (от 28 до 92 лет). Из 800 человек 74,2% 
составляют женщины, 25,8% - мужчины. В благоустроенных квартирах 
проживает 65,7% опрошенных и 34,3% - в частном секторе, из них 
жилищные условия считают удовлетворительными 48%, а не 
удовлетворительными - 52%.

Так, проведенные специалистами учреждения исследования среди жителей 
Белогорска показатели, что отличное и хорошее качество жизни (80-100 
баллов) выявляется в 1-2% из количества респондентов.

Эта когорта людей имеет высокий душевой доход, что позволяет им 
ежегодно отдыхать в домах отдыха, профилакториях и т.д., в летнее время 
они занимаются посильным физическим трудом в саду или на даче, не курят 
и не злоупотребляют алкоголем, окружены вниманием родственников, в 
свободное время воспитывают внуков, инициативно самостоятельно 
оздоравливаются.

Вторая группа пожилых лиц (50-79 баллов) - имеют незначительные 
доходы, сводят "концы с концами", страдают хроническими заболеваниями; 
их бюджетные семейные средства не позволяют получать соответствующее 
обследование и лечение; неполноценное питание; недостаток льготных 
лекарств и невозможность получить курортно-санаторное лечение 
усугубляет их социальное положение. Эта когорта относится к группе лиц с 
удовлетворительным качеством жизни.

И, наконец, к сожалению, большое число (от 30 до 40%) от всего населения 
составляют люди с неудовлетворительным качеством жизни (меньше 50 
баллов).

К этой группе относится целый пласт ранее невостребованных лиц. Это 
люди, большинство которых, не имеют жилья, работы и постоянного дохода; 
большинство страдают различными хроническими заболеваниями, 
запущенными формами туберкулеза или других инфекционных заболеваний.

Цель исследования: дифференцированный подход к изучению
благосостояния обслуживаемых граждан и определение подходов, методов 
повышения эффективности социального обслуживания.
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Используемая система позволяет, в некотором смысле, компенсировать 
недостаток финансируемых средств, распределять услуги учреждения по 
необходимости и востребованности клиентов.



СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН.

А.А.Горшкова, врач -  терапевт, заведующая 

отделением дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов

В последнее десятилетие во всех экономически развитых странах 
отмечается тенденция к увеличению доли лиц пожилого возраста в 
демографической структуре общества.

В результате снижения рождаемости и увеличения смертности 
трудоспособного населения, представители выше трудоспособного возраста 
в городе Белогорск составляют 23,1%

Сохранение здоровья населения старшего возраста имеет огромное 
общественно-экономическое значение, так как от его уровня зависит степень 
участия пожилых людей в производственной и общественно-полезной 
деятельности, а также затраты времени трудоспособных членов семьи на 
уход за больными и немощными.

Учитывая высокий уровень и темпы старения населения, ухудшение
физического и психического здоровья пожилых людей, тенденцию
последних лет к снижению средней продолжительности, появилась острая 
необходимость комплексного изучения медико-социального статуса
пожилого человека, выявление наиболее острых проблем данной группы 
населения и создания систем комплексной реабилитации пожилого 
населения.

С целью выявления социальных проблем пожилых людей специалистами 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» было проведено медико-социальное 
обследование 138 человек в возрасте от 40 до 86 лет, проходящих курс 
оздоровления в отделении дневного пребывания.

По данным исследования выявлено, что из общего количества
обследованных имеют высшее образование 31,8% пожилых людей, среднее 
52,6%, начальное 15,6%». Состоят в браке 39,4% , не состоят 17,3%, вдовы 
43,3%. Необходимо учитывать возраст респондентов, многие из них уже
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"потеряли" свою половину. У тех, кто состоял или состоит в браке, средний 
стаж супружеской жизни составил 30-40 лет.

В благоустроенных квартирах проживают 76,3% (многие проживают в 
Доме Ветеранов, в квартирах, полученных по долгосрочной целевой 
программе « Социальная работа с ветеранами ВОВ, боевых действий 
военной службы и семьям погибших, умерших участников ВОВ»), в 
неблагоустроенных -  2,6%, в частном секторе (на земле) -21% .

Оценивают свои жилищные условия как "хорошие" 44,7%, 
"удовлетворительные" -  47,3%, " неудовлетворительные" -  7,9%.

Взаимоотношения в семье: "хорошие" -  47,3%, "удовлетворительные" -  
47,3%» /'конфликтные" -  5,2%.

Характер питания: "хороший" -  26,3%, "удовлетворительный" -  50,7%, 
"плохой" -  23%. При этом рацион питания пожилого человека в основном 
составляют продукты из собственного огорода и домашнего хозяйства. 
Большинство респондентов желали бы разнообразить свой стол молочными, 
кисломолочными и мясными продуктами натурального производства.

Основная часть пенсии расходуется на оплату коммунальных услуг -  
52,6%, из них квартплата -  27%, телефон -  4%, электроэнергия -  13 %. На 
оплату медикаментов расходуется около 30% пенсии, питание 17,4 %.

На вопрос, как вы оцениваете качество своей жизни, 86,8% - 
"удовлетворительно", 13,2%- "неудовлетворительно".

По данным анкетирования, более 63% респондентов часто подвергаются 
стрессам и нервному напряжению.

В ходе опроса выявлено, что 86,8% людей пожилого возраста 
положительно относятся к созданию клуба пожилых людей. Из 
предполагаемых подобных услуг, первое место - консультации врача и 
юриста, второе - общение со сврстниками, третье -  занятия в кружках по 
интересам.

Таким образом, в процессе исследования, проведенного на базе отделения 
дневного пребывания ГБУ «Белогорский КЦСОН» выявлены следующие 
социальные проблемы пожилых людей: средний, либо ниже среднего 
уровень жизни, недостаточный объем и низкое качество оказания медико
социальной помощи, тяжелая адаптация к новым социально-экономическим
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условиям, психологическая неподготовленность к естественному процессу 
старения, одиночество.

Данное социологическое исследование позволяет скорректировать 
комплекс реабилитации пожилых граждан и инвалидов, находящихся в 
отделении дневного пребывания, использовать индивидуальный и 
дифференцированный подход в групповом распределении, а также подборе 
комплекса мероприятий реабилитации.

Комплекс реабилитации состоит из факторов, которые, прежде всего, 
оказывают положительное влияние на процесс оздоровления граждан 
пребывающих в отделении.

Психолого-эмоциональный фактор является главным и направляющим на 
основании, которого формируются группы. Это помогает в быстром 
установлении контактов в межличностном отношении, (многие 
оздоравлеваемые вступают в дружеские отношения) и психо
эмоциональной коррекцию проводимой психологом.

В сложившемся социуме, без особых противоречий, осуществляется 
культурно-досуговая программа, которая укрепляет взаимоотношения в 
группе.

Следующий фактор, медико- реабилитационные мероприятия в комплекс 
которых входит медикаментозное лечение и физиолечение. И даже здесь, 
необходимо равномерно, правильно распределить нагрузку медицинского 
персонала. К каждому клиенту должен осуществляться индивидуальный 
подход.

Работа конвейерного типа дает только количественные показатели, в 
современных условиях рынка услуг, важны качественные показатели. Наша 
задача, обеспечить своих клиентов эффективными методами оздоровления и 
создать благоприятные, комфортные социально -  психологические условия 
пребывания в нашем учреждении.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ВМЕСТЕ».

Опыт привлечения родителей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к активному участию в социальной

реабилитации и адаптации.

Макарова Татьяна Сергеевна, социальный педагог отделения 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и

умственными возможностями

Воспитательная функция требует поистине педагогического искусства. 
Воспитание ребёнка с ограниченными возможностями здоровья -  вдвойне 
сложное и ответственное дело. Поэтому, с целью оказания помощи 
родителям, в отделении реабилитации ГБУ Амурской области «Белогорский 
КЦСОН» несколько лет действует детско-родительский клуб «Вместе». 
Здесь, благодаря сотрудничеству специалистов отделения и родителей идёт 
поиск новых форм социальной реабилитации. Тематика заседаний 
разрабатывается с учётом пожеланий родителей по различным 
направлениям:

4* роль ОРН, социальных служб в оказании помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию

4* профориентационная работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, подготовка их к самостоятельной жизни

4s здоровый образ жизни семьи -  залог здоровья детей

А детско-родительские отношения (общение, конфликты и др.)

4s подготовка детей дошкольного возраста к школе

4» права и обязанности родителей

4» особенности развития детей с различными нарушениями здоровья и др.

Формы общения зависят от вопросов, рассматриваемых на заседаниях: 
наглядные, вербальные, игровые и т.д. Как правило, заседание состоит из 
двух блоков. Познавательный блок помогает решить проблемы воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, адаптации их в 
окружающей среде, установления психологического контакта с семьёй 
ребёнка, защиты прав и законных интересов детей-инвалидов и семей,
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имеющих детей-инвалидов. Консультации дают как специалисты отделения 
(специальный психолог, социальный педагог, воспитатель, специалист по 
социальной работе, инструктор ЛФК, врач-педиатр, врач-невролог), так и 
специалисты управления социальной защиты, детской поликлиники, службы 
занятости. Все они становятся помощниками, друзьями и просто людьми, 
готовыми выслушать родителей и, если необходимо, дать советы, 
рекомендации. И тогда процесс адаптации становится менее болезненным, а 
развитие ребёнка -  более гармоничным. Для родителей используется 
консультирование двух типов: педагогическое (по вопросам, касающимся 
освоения программы индивидуального сопровождения ребёнка), 
медицинское (по вопросам, касающимся здоровья детей, особенностей их 
развития). Ведущими формами обучения родителей являются беседы, 
деловые игры, консультации, тренинги, «круглые столы», час вопросов- 
ответов. Второй блок -  творческий. Специалисты помогают ребёнку 
раскрыть свои возможности, творческие способности. Социально
нравственное развитие ребёнка -  это основа формирования личности. Опыт 
общения со сверстниками приобретаются в процессе игр, мастер - классов по 
изготовлению поделок из различных материалов. Одни заседания носят 
интегрированный характер и проводятся совместно со здоровыми 
сверстниками на базе отделения дневного пребывания центра, другие -  на 
базе учреждений города -  гимназии искусств, дома творчества, центра 
развития образования.

Вся работа клуба строится с учётом психологического возраста ребёнка. 
Используются дидактические и развивающие игры, занимательные 
упражнения, направленные на развитие речевой активности детей, 
творческого потенциала, мелкой и крупной моторики. Для родителей и детей 
разрабатываются презентации, анкеты, буклеты, памятки, рекомендации по 
реабилитации в домашних условиях, демонстрируются видеоролики и 
фильмы по вопросам воспитания и развития детей. Клуб является одним из 
важнейших компонентов реабилитационного процесса, где родители и дети 
могут получить дополнительные знания, развить свои умения.



Родители, обмениваясь опытом, объединяют свои усилия в адаптации 
ребёнка в окружающей среде и обеспечивают ему защиту, эмоциональный 
комфорт, воспитывают уверенность в себе. Родители знакомятся друг с 
другом. Иногда это перерастает в более тесное общение. И уже они вместе 
заказывают путёвки в реабилитационный центр, приглашают друг друга в 
гости вместе с детьми.

Главным итогом работы детско-родительского клуба «Вместе» мы видим 
более успешную адаптацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

СЕМЬЯ -  ОСНОВА ЖИЗНИ.

Петренко Юлия Александровна,

психолог отделения реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными возможностями

Из опыта работы по психологической поддержки семей, имеющих детей
с ограниченными возможностями.

Тип занятия: командный тренинг

Цели:

- укрепление и улучшение межличностных отношений, как на 
индивидуальном уровне семьи, так и группы участников,

- направления развития как отдельных лиц и в общем семьи,

- приобретение необходимых знаний и практики для реализации 
поставленных семейных задач.

План маршрута:

1. Вступительное слово психолога.

“Семья находится под защитой государства”.

2. Тренинговое упражнение: «Тепло семьи».

3. Лекция.



Семья -  очень важное, ответственное дело человека. Семья приносит 
полноту жизни, счастье, но каждая семья является прежде всего большим 
делом, имеющим государственное значение. Семейная жизнь требует от 
человека очень разных знаний и умений, а также навыков, которые 
формируются в повседневной жизни, начиная ещё с родительской семьи. 
Какие знания и умения вы передаете своей семье?

Все мы рождаемся, растём, развиваемся в семье. Нам необходимо, чтобы 
рядом были близкие, любимые люди. Для особых детей именно семья 
является источником развития, познания, формирования и понимания.
Семья делает их счастливыми. Не всегда мы осознаём это.

4. Беседа : «секреты семейного счастья?»

5. Тренинг: «взгляд».

Участникам выдаются зеркала.

Показать любящий взгляд, доверительный, преданный, понимающий и т.д.

6. Лекция, продолжение.

Главным центром жизни особого ребенка, да и любого человека является 
ДОМ.

Дом -  самое дорогое место на земле. Он должен быть наполнен такой 
любовью, таким счастьем, что в каких бы краях вы ни странствовали, 
сколько бы лет ни прошло, сердце его будет тянуться к родному дому.

Что делает дом самым дорогим местом на земле?

Любовь, уют и тепло, нежность, тихие семейные вечера, семейные 
праздники и традиции.

1. Идейные ценности семьи

Семья -  важнейшая школа нравов, здесь человек делает первые шаги по пути 
морально-политического становления личности.

Огромную роль в передаче идейного опыта старших поколений младшим 
играют традиции (начало и окончание учебного года детей; дни 
совершеннолетия; получения паспорта и т.д.)

К идейным ценностям семьи относятся семейные реликвии -  документы, 
воспоминания, письма, награды. Каждая из них -  свидетельство 6 жизни и
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делах близких, родственников. Бережное отношение к реликвиям -  источник 
нравственной силы, идейной убеждённости, духовной преемственности 
поколений.

Беседа: «Ценности вашей семьи?».

2. Нравственные основы семьи

Моральный кодекс провозглашает ведущий нравственный принцип, по 
которому живёт семья: “Взаимное уважение в семье, забота о воспитании 
детей”. Но и другие принципы напрямую касаются семьи -  так, например, 
разве не нужен в семье добросовестный труд? Или принцип “один за всех, 
все за одного “ -  разве он касается лишь общественной жизни? А где, как не 
в семье, учимся мы гуманному отношению к людям, честности и 
правдивости, простоте и скромности, непримиримости к несправедливости?

Какой бы нравственный принцип мы не взяли, становится ясным, что он 
усваивается с раннего возраста в семье. Усвоение нравственных норм 
происходит не со слов, а в деятельности, в поступках людей.

Дружбу родителей и детей мы вправе причислить к нравственным ценностям 
семьи.

Искренние, уважительные отношения устанавливаются, как правило, лишь в 
семьях, где отношения строятся по типу сотрудничества. Начинающие такие 
отношения семьи отличает взаимная тактичность, вежливость, выдержка, 
умение уступать, вовремя выйти из конфликта и с достоинством переносить 
невзгоды.

3. Психологический климат семьи

Психологический климат -  это совокупность психологических состояния, 
настроения, отношений людей в группе и коллективе. Выделяются две 
категории психологического климата: благоприятный и неблагоприятный. 
Климат определяется следующими основными характеристиками: 
взаимопониманием и устойчивостью, сплочённостью, эмоциональным 
состоянием и др.

На психологический климат семьи влияют также отношения супругов как к 
людям вообще, так и к членам семьи и друг к другу. Благополучие семьи 
определяется и такими качествами её членов, как доброжелательность друг к 
другу, стремление взять ответственность, умение отнестись к себе более 
критически.
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Психологический климат благополучной семьи характеризуется общностью 
интересов.

4. Трудовая атмосфера и эстетика быта семьи

Трудолюбие формируется с раннего детства. В его формировании у детей 
решающую роль играют родители, семья. Важно с детства внушать детям, 
что в семье все должны помогать друг другу. Законом семейной жизни 
является равномерное распределение обязанностей по ведению домашнего 
хозяйства между всеми членами семьи. Это параллельно является важным 
моментом в воспитании детей. Подрастая, дети берут на себя всё более 
сложные и ответственные обязанности по ведению домашнего хозяйства. В 
результате они реально помогают родителям, своей семье и отрабатывают у 
себя полезные привычки. Труд в семье обеспечивает необходимую гармонию 
во взаимоотношениях, гарантируя материальное благополучие. Бытовой труд 
выступает как средство проявления внимания друг к другу, заботливости, 
взаимного уважения. Порядок в семье достигается только общими усилиями, 
если каждый готов помочь другому.

5. Бюджет и хозяйство семьи.

Бюджет и хозяйство семьи обусловливается тем, что от того, как 
складывается экономическая жизнь семьи, во многом зависит семейное 
благополучие. Бытовая неустроенность не способствует поддержанию 
“тёплого домашнего очага”. Чем справедливее организовано в семье 
распределение обязанностей, чем более творчески относятся члены семьи к 
своим обязанностям, тем больше перспектив у судьбы брака. Хозяйственные 
стороны быта приобретают окраску высокой педагогики и истинного 
воспитания чувств. К этому следует относиться со все серьёзностью ввиду 
того, чтобы не утратить способность нежно и преданно заботиться о других. 
Это качество взращивается в семье.

7. Конкурс: «Ромашка».

Смысл конкурса —  доказать, что корень «РОД» - основа жизни, не только 
для людей, а для всего живого на Земле.

Защита задания -  у доски зачитывают все слова, остальные дополняют.

Делаем вывод: мы добиваемся большего количества сложносоставных слов 
позитивной направленности (приставка+корень+суффикс+окончание =
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например, «при-РОД-а», «за-РОД-ыш»), чтобы доказать, что корень «РОД» 
- основа жизни, не только для людей, а для всего живого на Земле.

8. «Азбука семейного счастья».

Смысл конкурса —  заполнить таблицу хотя бы по 1 слову на каждую букву 
позитивными качествами, необходимыми для счастливой семейной жизни.

Защита таблицы с азбукой -  у доски 1 человек зачитывает все слова, если нет 
слова на какую-то букву -  спрашиваем у остальных. Задаём вопросы, если 
качество вызывает сомнение. В Азбуке семейного счастья главное значение 
имеют духовные ценности, а не материальные.

« А З Б У К А  
С Е М Е Н Н О Г О  С Ч А С Т Ь Я  »

А Б в г д Е

Ж 3 и к л м
Н О п р с т
У ф X ц ч ш
щ э ю я вп  1 " 1

9. «Календарь семейных радостей» - заполнить даты и события, 
посвящённые семье. Смысл -  пропаганда семейных праздников -  
Международный день семьи -  15 мая и всероссийский день семьи -  

8 июля.

Защита у доски -  дополнения и исправления. 2 главных праздника пишем на 
доске.
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Календарь, 
семейных радостей

П о с т а / э а & т & с * = »  е с г ш о ь л т ж т ъ *  с а л я ь # е  
р а & о с т м 1 = * ш &  и * *  длят каждой семьи

ТЗЩ День рождения семьи 
(бракосочетания )

15 мая 
8 июля

Международный День семьи 
Всероссийский День семьи

Ю.Заключение

Важно помочь подрастающему поколению в успешном развитии личностных 
качеств, умения разбираться в собственных качествах и качествах других 
людей. Особое, пристальное внимание семейному воспитанию необходимо 
уделять детям с ограниченными возможностями для успешной 
самореализации и становления его как личности в обществе.

Любите!

И  цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже 
На этой сказочной земле!

Результаты тренинга:

1. Родители осознали, что условия эффективного воспитания является 
единство требований, психологический комфорт, поддержка и 
одобрение, хранение и передача семейных ценности, совместная 
деятельность.

2. Родители четко усвоили, что цели и мотивы воспитания особого 
ребенка -  это счастливая, полноценная, творческая, полезная людям 
жизнь этого ребенка. На созидание такой жизни и должно быть 
направленно семейное воспитание.

3. Большинство родителей думали, что хорошими можно стать, изучив 
специальную литературу или овладев особыми методами воспитания. 
После занятия они отметили, что педагогические и психологические 
знания необходимы, а так же доброе, заботливое, внимательное,
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любящее отношение к детям как основы установления гармоничных 
отношений не только с ними, но и с окружающим.

4. Привито понимание того, что глубокий постоянный психологический 
контакт с особым ребенком -  это универсальное требование к 
воспитанию. Именно ощущение и переживание контакта с родителями 
дают детям возможность почувствовать и осознать родительскую 
любовь, привязанность и заботу. Родители установили, что основа для 
сохранения этого контакта -  искренняя заинтересованность во всем, 
что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его 
детским, пусть самым пустяковым и наивным, проблемам, желанием 
понимать, желанием наблюдать за всеми изменениями, которые 
происходят в душе и сознании растущего человека.

5. Родители выделили проблемный момент: контакт в семье не может 
возникнуть сам собой, его нужно строить. Что свидетельствует о 
должном восприятии материала тренинга и о том. Что родители 
прониклись проблемой семейного взаимоотношения. И в процессе 
обсуждения сошлись на том, что когда говориться о взаимопонимании, 
эмоциональном контакте между детьми и родителями, имеется ввиду 
некий диалог, взаимодействие ребенка и взрослого друг с другом.

6. Родители достаточно хорошо осознали ценность семьи как для себя, 
так и для ребенка.

Продолжительность занятия -  50 мин. Количество участников -  от 7 до 
20 человек. Ведущий тренинга -  психолог отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 
возможностями.

Данное занятие проводилось на заседании детско-родительского клуба 
«Вместе» и имело положительную динамику во взаимоотношениях 
родителей и детей, находящихся под контролем специалистов.
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Ребёнок! Увидеть радость на лице твоём, 

Для этого работаем, для этого живём...

РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ

МЕТОДИК.

Опарова Татьяна Владимировна, воспитатель отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими

и умственными возможностями

Работаю воспитателем в отделении реабилитации детей и подростков с 
ограниченными физическими и умственными возможностями комплексного 
центра социального обслуживания населения уже более десяти лет. На 
лечебно-реабилитационный процесс поступают дети с самыми разными 
нарушениями развития, интеллекта, с выраженными расстройствами 
эмоционально-волевой сферы и т.д. Но все эти «особенные дети» нуждаются 
в «особенном» подходе и внимании к ним.

Говорить о каких-либо успехах после первых занятий не приходится, для 
этого нужно поэтапное многогранное изучение, повторение и закрепление 
полученных знаний. Сложность в том, что многие дети-инвалиды не 
посещают детский сад или школу, не имеют возможности общаться со 
своими сверстниками. Самое главное в работе с такими детьми -  научить их 
элементарным навыкам самообслуживания, умениям общаться с другими 
людьми, так как большую часть времени они находятся дома под контролем 
и опекой родителей.

Как познакомить ребёнка с окружающим миром? Как развить мелкую 
моторику? Как адаптировать его в социум? Конечно, через систематические, 
но непринуждённые занятия, как правило, в игровой форме. Все групповые 
игры подбираются так, чтобы ребёнок как можно больше произносил слов, 
учился выразить свою мысль, пусть даже в самой простой форме, 
освободился от напряжения, которое присутствует в его общении. Особое 
внимание придаю теме игры, это могут быть «тихие» игры ( «Собери целое», 
«Дорисуй предмет», «Разноцветные прищепки», «Мозаика» - крупная, 
мелкая, доски Сегена и др. ), сюжетно-ролевые («Семья», «Мы строители»,
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«Идём за покупками», и др.), развивающие ( «Где чей, дом», «Чей хвост 
потерялся», «Найди отличия» и др.). Играя, ребёнок познаёт окружающий 
его мир, развивает фантазию, проявляет самостоятельность. Всё зависит от 
подбора группы детей.

Занятия вести не просто, потому, что в одной группе оказываются дети с 
разными диагнозами и разного возраста. И здесь, на мне большая 
ответственность и умение объединить всех одним интересным замыслом, 
одним общим делом. Воспитатель является активным участником всех игр. 
Это позволяет детям быстро адаптироваться, войти в роль, проявить свою 
индивидуальность, повысить настроение. Каждый принимает посильную 
роль в игре, в силу состояния здоровья, возраста и психологических 
особенностей. На первых этапах игры ребёнок, как правило, копирует 
действия воспитателя, а затем начинает проявлять элементы 
самостоятельности и творчества. Далее становится видно, как построить 
индивидуальные занятия с ребёнком. Рассмотреть его творческие задатки 
помогают занятия на знакомство с цветом, формой, содержанием предмета. 
Одни дети увлечённо рисуют, другие мастерят из пластилина, третьи с 
удовольствием делают аппликации из гофрированной, бархатной бумаги, 
фольги или картона. Здесь фантазии нет предела! Развиваем тактильное 
восприятие - определяем качество бумаги на ощупь (с закрытыми глазами), 
мнём, рвём, разглаживаем её. Для занятий успешно используются разные 
«говорилки-потешки», которые дети с удовольствием повторяют.

Например:

Мы бумагу мнём, мнём 

Мнём, мнём,

Круглый шарик создаём 

И в коробочку кладём!

Или:

Дорогой дружочек,

Потрогай свой листочек 

Всё, что сможешь, расскажи 

Ощущения опиши!
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Или:

У подружки Зиночки

Не было корзиночки.
Не волнуйся, Зиночка,

Сделаем корзиночку!

Если игра интересна ребёнку, она создаёт ему радостное бодрое настроение, 
отвлекает от проблем здоровья, пробуждает любознательность и потребность 
в активной деятельности. Хочется, чтобы жизнь каждого ребёнка-инвалида 
была такой же интересной, как у здоровых сверстников. Чтобы и они умели 
счастливо смеяться, радоваться жизни, не смотря ни на что, чувствовать себя 
комфортно в обществе.

1
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ФОРМИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И УМСТВЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ

Екатерина Алексеевна Боровинская, инструктор ЛФК отделения 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и

умственными возможностями

Одними из специальных задач адаптивной физической культуры 
детей с ограниченными физическими и умственными возможностями 
являются коррекция и развитие различных видов координационных 
способностей, потому что они служат предпосылками и лежат в основе 
обучения физическим упражнениям, а также обеспечивают согласование, 
упорядочение разнообразных двигательных действий в единое целое 
согласно поставленной цели.

Координационные способности -  согласованные, координированные 
движения и способность управлять ими.

Природной основой координационных способностей являются 
свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность нервных 
процессов), индивидуальные варианты строения коры головного мозга, 
степень зрелости её отдельных областей, уровень развития и сохранность 
сенсорных систем, продуктивность психических процессов, темперамент, 
характер, способность регулировать эмоциональное состояние. Это означает, 
что координационные способности определяются теми биологическими и 
психическими функциями, которые у детей с нарушениями в развитии имеют 
Дефектную основу. Эти нарушения ведут к рассогласованию различных 
функций организма, и в первую очередь, между функциями двигательной и 
деятельностью других систем, обеспечивающих работу мышц.

Комплекс для коррекции координации у детей с отклонениями в состоянии 
здоровья

Часть занятия Содержание Дозировка

Вводно
подготовительная

1. Построение

2. Измерение ЧСС (пульс)

3. Ходьба разным способом

7 - 1 0  минут
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4. Оздоровительный бег на 
выносливость

5. Ходьба с дыханием

6. ОРУ с различного исходного 
положения (лежа, сидя, на боку, на 
четвереньках)

7. Ходьба на месте

8. Измерение ЧСС

Основная 1. Перестроение

2. ОРУ (с, без предмета, различные 
исходные положения)

3. Специальные упражнения

4. Упражнения на коррекцию 
основных видов нарушения

5. Упражнения на тренажерах

6. Игры

7. Измерение ЧСС

18-15
минут

Заключительная 1. Игры на внимание (например: 
«Класс, смирно!»)

2. Дыхательные упражнения

3. Коррекция вторичных нарушений

4. Ходьба на коррекцию плоскостопия

5. Упражнения на расслабление

6. Измерение ЧСС

5 минут

Вводная часть - оздоровительный бег на выносливость; общеразвивающие 
упражнения с различного исходного положения (лежа, сидя, на боку, на



четвереньках). 15-20% времени. Упражнения способствуют подготовке к 
основной части занятий.

Основная часть состоит из общеразвивающих и специальных упражнений. 
Используются все виды спортивно-прикладных упражнений. Основной 
раздел составляет 65-70% общего времени. Сюда включаются упражнения на 
коррекцию основных видов нарушений, упражнения на снарядах и 
тренажерах, игры.

Заключительная часть характеризуется снижением общефизиологической 
нагрузки за счет использования дыхательных упражнений (коррекция 
вторичных нарушений), ходьба с коррекцией плоскостопия, упражнений на 
расслабление. Эта часть занимает 10-20% общего времени.

Диагностика проводится по 4 блокам;

1 блок -  реагирующая способность (двигательная реакция);

2 блок -  кинестетическая способность (тактильно-кинестетическая 
способность; точность воспроизведения заданной величины усилия; точность 
воспроизведения заданного интервала; точность воспроизведения 
ритмического рисунка);

3 блок - способность к сохранению равновесия (статического и 
динамического);

4 блок -  способность к ориентации в пространстве («Слаломный бег», 
«Попадание в цель», «Набивание мячом»).

1 блок. Реагирующая способность

Задание: «Ловля линейки».

Исходное положение ребёнка: стойка, сильнейшая рука (сильнейшая рука 
определена в ходе предварительной работы) согнута в локтевом суставе (угол 
90 градусов), ладонью внутрь, пальцы выпрямлены. Педагог устанавливает 
линейку длиной в 40 см. на расстоянии 1 см. от ладони параллельно её 
плоскости. Нулевая отметка линейки находится на уровне нижнего 
(наружного) края ладони (можно поставить плоскую опору, книжку, 
например, для точной фиксации уровня ребра ладони и края линейки).

Педагог без сигнала отпускает линейку.
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Перед ребёнком стоит задача как можно быстрее поймать падающую 
линейку. Измеряется расстояние в сантиметрах от нулевой отметки до 
нижнего (наружного) края ладони. Определяется средний показатель из всех 
попыток

2 блок. Кинестетическая способность.

Кинестетическая способность определяется по следующим заданиям:

Задание 1: Определение уровня развития тактильно-кинестетической
способности руки.

Для этого берутся пуговицы разного диаметра по 10 штук: крупного -  30 мм, 
среднего -  20мм, маленького -  10мм, помещаются в коробочку размером 
15см х 20см х 2см.

По команде педагога «начали» ребёнок выкладывает из коробки сначала 
крупные пуговицы, затем средние, а в последнюю очередь -  мелкие.

После каждого выполнения задания пуговицы возвращается в коробку, и 
перемешиваются с остальными пуговицами. Таким образом, получается, что 
ребёнок из общей «массы» различных по диаметру пуговиц должен отобрать 
пуговицы нужного диаметра, и выложить перед собой в одну линию, начиная 
с лева. Время перекладывания пуговиц фиксируется по сигналу педагога 
«начали» на секундомере. Секундомер останавливается по сигналу ребёнка 
«всё».

По показателям трех заданий высчитывается средний показатель в секундах.

Задание 2: Точность воспроизведения заданного временного интервала.

Это задание выполняется для определения кинестетической способности при 
помощи часового секундомера. Измеряется точность воспроизведения 
временного интервала в 15 секунд.

Ребёнку даются три попытки для того, чтобы запомнить заданный интервал 
(сначала показывает педагог, затем ребёнок повторяет задание), зрительно 
контролируя движение стрелки на секундомере.

После пробных испытаний задание выполняется на фиксирование (зачёт). 
Задание выполняется три раза для воспроизведения заданного интервала 
времени (эталона).

Задание 3: Точность воспроизведение заданной величины усилия. ‘
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Для проведения этого исследования используется динамометр.

У ребёнка первоначально определяется максимальное усилие, затем ему 
предлагается выполнить усилие, которое составляет ровно половину от 
максимального. Это усилие фиксируется ребёнком три раза для запоминания 
данного эталона.

Далее ребёнок три раза воспроизводит заданный эталон без зрительного 
контроля. Точность воспроизведения усилия определяется по величине 
отклонения (в килограммах) от заданного эталона. Рассчитывается средняя 
величина отклонения из трёх попыток.

Задание 4: Способность выполнять максимальное количество движений 
кистью руки в единицу времени в ограниченном пространстве.

Используется модифицированный «теппинг-тест» по методике Е. П. Ильина 
(1980 г.).

Задание: «Капает дождь».

Ребёнку даётся карандаш и листок бумаги, разграфлённый на 8 одинаковых 
квадратов (10x10 см.). Квадраты расположены в 2 ряда и пронумерованы от 1 
до 8 по часовой стрелке. По сигналу ребёнок в течение 5 секунд ставит точки 
(«Капает дождь») в первом квадрате. По следующей команде ребёнок 
выполняет то же задание во втором квадрате и так далее до последнего 
квадрата. Фиксируется максимальное движение за 5 секунд, оценивается 
разница между ними.

3 блок. Способность к сохранению равновесия.

Способность к сохранению равновесия оценивается с помощью заданий, 
отражающих уровень развития статического и динамического равновесия.

Задание 1: Оценивание статического равновесия.

Поза «пяточно-носочная» - ребёнок должен стоять так, чтобы ступни его 
были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, 
глаза закрыты, руки вытянуты в стороны.

Определяется время устойчивости в этой позе.

Задание 2: Способность к удержанию равновесия в движении (динамическое 
равновесие).
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Ребенку предлагается пройти по гимнастической скамье (длина скамьи 4 м, 
высота 20 см, ширина 25 см.), держа руки в стороны, с максимальной 
скоростью. Отчёт времени начинается с постановки ноги на скамейку, и 
заканчивается после выполнения, спуска со скамейки. Задание выполняется 
три раза, учитывается средний результат.

4 блок. Способность к ориентации в пространстве.

Для оценки способности ориентации в пространстве, используются 
следующие задания:

Задание 1: Слаломный бег.

Ребёнок по сигналу педагога пробегает отрезок 10 м. с минимальной 
скоростью. Затем на отрезке 10 м. располагаются 5 сигнальных предметов 
(мячи, флажки, кубы и так далее), расположенные на расстоянии 1м. от 
центра и 2,5 м. друг от друга. Ребёнок по сигналу педагога должен пробежать 
10 м, огибая препятствия с максимальной скоростью.

Время выполнения фиксируется с помощью секундомера.

Оценивается разница между слаломным бегом и бегом без препятствий.

Задание 2: Попадание в цель.

Ребёнок выполняет броски резиновым мячом (вес= 90-100 г, диаметр =74 см.) 
в обруч, расположенный горизонтально на полу, на расстоянии 3 м, диаметр 
обруча 1 м. Фиксируется количество попаданий из 10 попыток.

Задание 3: Набивание мяча (дриблинг).

Ребёнок выполняет дриблинг мячом (диаметр 35 см, вес 800 гр.) одной рукой. 
Фиксируется количество выполненных ударов за 15 секунд.

Целью является совершенствование двигательной сферы детей с 
нарушениями в состоянии здоровья, раскрытие их потенциальных 
возможностей и устранения вторичных моторных нарушений.

Оптимизация процесса достигается индивидуализацией процесса развития:

• индивидуальный подход в коррекции конкретного двигательного 
нарушения (по клиническим показаниям);

• индивидуальное развитие различных составляющих координационную 
способность (по результатам исследования);
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• индивидуальное дозирование нагрузок, темпа, ритма, амплитуды и так 
далее ;

• дифференцированный подход (по группам здоровья, по уровням развития 
тех или иных способностей).

Комплекс рассчитан для детей с ограниченными физическими и 
умственными способностями на 21 день. На первом занятии ребенок 
знакомится с данным комплексом, в последующие дни -  выполняет все 
упражнения данного комплекса. Допускается вариативность упражнений и 
временных рамок в зависимости от психо -  физического состояния детей.

До и после использования комплекса, были проведены исследования на 
группе детей, состоящей из 6 человек.

Получены следующие результаты: двое детей - координационные 
способности улучшились на 15%, двое - на 20%, у оставшихся двух детей, 
результаты не изменились. Для этих детей необходимо повторить данный 
комплекс 2 - 3  раза, чтобы получить желаемый результат.

Комплекс, позволяет улучшить координационные способности детей с 
ограниченными возможностями на 20 -  25 % , при условии ежедневных 
занятий, хорошего настроения и работоспособности.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Цыцура Валерия Сергеевна, 

психолог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям

Отделение психолого-педагогической помощи ГБУ Амурской области 
«Белогорского КЦСОН» создано для защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и родителей, оказания помощи в решении вопросов 
воспитания, детско-родительских, супружеских и межличностных 
отношений, повышения межличностного потенциала и самоактуализации.

В отделении ведется работа по многим направлениям, но особое 
внимание уделяется патронатному сопровождению семьи, имеющей 
неблагоприятные психологические и социально-экономические условия.

При посещении семьи, устанавливается состав семьи и её ближайшее 
окружение, которое, как правило, оказывает большое влияние на 
психологический климат в семье в целом, и каждого члена семьи в 
отдельности. Определяется круг проблем. Затем специалистами отделения 
намечается план реабилитации и мероприятия, направленные на решение 
этих проблем. В ходе работы с семьей, каждому члену семьи поэтапно 
даются практические рекомендации и консультации. Для более 
эффективного осуществления намеченного плана привлекается ближайшее 
окружение семьи: родственники, друзья, и все те, кто откликается на просьбы 
специалистов и помогают семье морально и в некоторых случаях 
материально. Друзья и соседи сообщают о фактах распития спиртных 
напитков, аморального поведения, жестокого отношения к детям и т .д ..

Такие сигналы помогают оперативно отреагировать и показать семье, что она 
находится под постоянным контролем.

Для повешения эффективности оказания помощи семье и 
несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
осуществляется взаимодействие со специалистами из МЛПУ «Белогорская 
городская больница», ГБУЗ АО «Белогорский наркологический диспансер», 
отделения опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Наиболее эффективная работа в данном ключе проводится 
в совместных еженедельных рейдах.
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С начала года произведено 10 рейдов, посещено более 50 семей. 
Совместная работа позволяет более глубоко оценить обстановку в семье, на 
месте оказать консультативную помощь и принять решения о дальнейшей 
работе с семьей.

С апреля 2011 года в отделении предоставляется услуга по составлению 
акта материально -  бытовых условий проживания семьи, которая позволяет 
малообеспеченным гражданам получать государственную поддержку 
(субсидию, льготы, помощь)не смотря на граждан прописанных на данной 
жилплощади, но не проживающих. Услуга облегчила жизнь многим 
нуждающимся гражданам, но и не обошлось без мошенничества. Нередко 
возникают ситуации когда приходится неоднократно выезжать в одну и ту же 
семью для того что бы удостовериться, действительно ли там проживают те 
люди, которые были заявлены ранее.

С апреля 2011 года в отделении действует программа профилактики 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей в Амурской 
области на 2011 -  2013 год «Во имя детства».

Для удобства и более эффективной реализации задач программы, 
специалистами отделения психолого-педагогической помощи были 
разработаны три подпрограммы.

Подпрограмма «Детство без слез» направлена на создание комплекса 
мер по предотвращению злоупотребления спиртными напитками и насилия в 
семье, где один или оба родителя ведут аморальный образ жизни; 
мотивировать родителей на лечение и/или кодирование от алкогольной 
зависимости.

В рамках данной подпрограммы был заключен договор с ГБУЗ АО 
«Белогорский наркологический диспансер», что позволяет оперативно 
направить родителей на лечение и/или кодирование, осуществлять 
комплексный контроль за семьей в период, когда один или оба родителя 
находятся на лечении и/или кодировании, но и после возвращения из 
диспансера в привычную среду.

За период с апреля 2011 года по май 2012 прошли лечение и/или 
кодирование 27 человек, из них две семейные пары. 16 человек полностью 
отказались злоупотреблять спиртными напитками и устроились на работу.
Это положительный результат.
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Подпрограмма «Шаг в перед» направлена на выработку системы 
комплексного сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей и 
детей проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках организации комплексного сопровождения семей и детей, в 
них проживающих, налажено внутреннее взаимодействие со специалистами 
отделения дневного пребывания, направленное на работу с семьей и 
постреабилитационную поддержку детей: контроль посещения семьи, работа 
с родителями по повышению педагогической культуры и ненасильственного 
поведения. Для эффективной работы в данном направлении привлечены 
социальные педагоги школ, которые оказывают помощь в выявлении 
социально неблагополучных семей и могут дать более полную 
характеристику каждому ребенку.

Для большего охвата территории, детей проживающих в отдаленных 
районах города в отделение дневного пребывания доставляет ГАЗель, 
автомобиль полученный по программе поддержки детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

За период действия подпрограммы, реабилитацию в отделение дневного 
пребывания прошли более 100 детей.

Подпрограмма «Шаг вперед» направлена на комплексную поддержку по 
преодолению трудной жизненной ситуации будущих матерей, в том числе 
несовершеннолетних, через оказание психологической, юридической и 
консультативной помощи специалистами центра, и акушера-гинеколога 
женской консультации г. Белогорска и Белогорского р-на.

Такое взаимодействие позволяет нам отслеживать беременных не только 
состоящих на учете в женской консультации, но не состоящих.

Сопровождение оказывается во время беременности и после родов. 
Помощь семье оказывается консультативная, психологическая и 
материальная. Если беременная женщина или несовершеннолетняя не 
состоит на учете в жен. консультации, то в ходе комплексной поддержки 
осуществляется обращение в жен. консультацию на обследование.

В рамках данной программы осуществляются выезды в Томичевкую и 
Амурскую амбулаторные больницы. С целью оказания социально -  
экономической и психологической помощи.
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Нельзя не отметить, что в рамках каждой подпрограммы проводятся 
праздничные мероприятия, информационные встречи, тренинговые занятия, 
благотворительные акции, направленные на улучшение взаимоотношений в 
семье, нормализации детско-родительских отношений, повышение 
педагогического потенциала семьи.

Традиционными стали мероприятия посвященные праздникам, 
«Благотворительное Крещение», «Масленица», «День матери», «Собираемся 
в школу» и мн. др. Каждый месяц проводятся тренинговые занятия, 
затрагивающие вопросы воспитания детей, нормализации отношений в 
семье.

Работа с семьей, где ребенок подвергается насилию, где каждый день 
нарушаются его права, не только в профессиональном плане, но и 
моральном, нелегка. Каждый специалист прикладывает немало усилий, 
терпения, выдержки, и конечно, эмпатии по отношению к каждому члену 
семьи. Это необходимо не потому, что от нас этого требует должностная 
инструкция, а потому, что мы все люди и каждый из нас сам может оказаться 
в трудной ситуации, и наверно, каждый из нас хотел бы видеть «руку 
помощи» не как одолжение, а как искреннее желание помочь.
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