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ВВЕДЕНИЕ
Мир душевнобольного человека такой же богатый, как и у любого из нас, он
переживает такие же разнообразные, а иногда и более глубокие чувства, как и мы. И
отчаянно нуждается в понимании и принятии. Без помощи близких такому больному
просто не выжить!
Увы, в нашем обществе психически больной человек оказывается, по сути, за
бортом жизни. Окружающие от него отворачиваются, родственники пребывают в
панике и отчаянии, да и сам человек не понимает, что с ним происходит.
Длительное пребывание детей и взрослых в условиях закрытого учреждения, в
условиях однообразной бытовой обстановки, дефицита общения и недостатка
развивающей информации, оказывает на них негативное влияние, усугубляя их
социальную незрелость и делая их еще более социально незащищенными.
Сделать жизнь воспитанников и проживающих интернатов нормальной
настолько, насколько это возможно – задача учреждений социальной защиты населения
интернатного типа.
Одним из ключевых вопросов, возникающих в отношении лиц с ограниченными
возможностями, воспитывавшихся в специальных домах-интернатах, является вопрос о
переводе их в психоневрологический интернат (для взрослых) по достижении
совершеннолетия. В настоящее время усиленное внимание к разработке этой проблемы
детерминировано потребностями решения практических задач, связанных с ускорением
процесса адаптации человека к новым условиям.
Психологи, работающие с воспитанниками детских интернатов и
проживающими психоневрологического интерната, испытывают значительные
трудности в проведении диагностики, выявлении особенностей психического развития
детей с ограниченными возможностями, пожилых инвалидов, в подборе методов и форм
работы с ними, а также с их родителями и родственниками.
Необходимость решения данных проблем в работе психологов системы
стационарных учреждений социальной поддержки, адаптации, реабилитации и
организации преемственности психологических служб делает актуальным и
востребованным в практической деятельности разработку инновационного подхода к
совершенствованию системы оказания социальной помощи населению в условиях
интернатных учреждений.
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Раздел I. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕРНАТА
В последние десятилетия среди населения страны отмечен неуклонный рост
заболеваемости психическими расстройствами (Жариков Н.М., Кисилев А.С., 2002;
Петраков Б.Д., Цыганков Б.Д., 2011; Гурович И.Я. и соавт. 1995-2007; Чуркин А.А.,
1995; Щепин О.П., 2011; Чуркин А.А., Творогова Н.А., 2005; 2006), обусловленный как
радикальными социально-экономическими преобразованиями, происходившими в
России в конце XX – начале XXI столетия (Казаковцев Б.А., 1999; Ястребов В.С., 2009;
Дмитриева Т.Б., Полонский Б.С., 2009), так и снижением эффективности деятельности
самой психиатрической службы (Кочорова Л.В., 2000; Казаковцев Б.А., 1999; Воинков
Е.В., 2003; Леонтьев А.Н., 2004; Гурович И.Я., 2007).
По данным Государственного доклада «Положение детей в Российской
Федерации» (2006) на 1 января 2005 г. численность детей-инвалидов, находящихся на
учете в органах социальной защиты, составила 593 тыс., т.е. 2% всех детей России. В
Москве живет примерно 30 тыс. детей-инвалидов (оценка специалистов Центра
лечебной педагогики). По данным министра здравоохранения и социального развития Т.
Голиковой к августу 2009 г., численность детей-инвалидов в России составила 545 тыс.
человек, 12,2% из них проживают в настоящее время в учреждениях-интернатах [59].
В 20% случаев причина детской инвалидности – это психические расстройства.
Статистика болезней нервной системы по типу ДЦП колеблется от региона к региону, и
составляет от 16% до 35% от всех детей-инвалидов. Детей-аутистов в стране около 150
тыс. Слепоглухих детей, т.е. и слепых, и глухих одновременно, в России насчитывается
12 тыс. До 90% детей с синдромом Дауна оказываются в Доме ребенка, дети с
тяжелыми патологиями оказываются в интернатных учреждениях[18].
Детский дом-интернат является учреждением стационарного социального
обслуживания, предназначенным для постоянного проживания детей-инвалидов в
возрасте от 4 до 18 лет (до момента их устройства в другие учреждения). Здесь
проживают дети с умственными и физическими отклонениями, сложными дефектами,
страдающие хроническими психическими заболеваниями, расстройствами, частично
или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в
постоянном постороннем уходе.
Основными задачами детского дома-интерната являются:
 материально-бытовое обеспечение воспитанников, создание для них
благоприятных условий жизни, организации ухода (надзора) и оказание им
медицинской помощи;
 осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую
адаптацию воспитанников.
В соответствии с основными задачами детский дом-интернат осуществляет:
 прием детей и активное содействие их адаптации в новой обстановке и жизни
коллектива;
 бытовое обслуживание воспитанников, предоставление им, согласно
утвержденным нормам, благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных
принадлежностей, одежды и обуви;
 организацию рационального питания с учетом возраста и состояния
здоровья;
 диспансеризацию, лечение, организацию консультативной помощи
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специалистов, а также госпитализацию больных с участием лечебно-профилактических
учреждений;
 проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий;
 обеспечение нуждающихся воспитанников слуховыми аппаратами, очками,
протезно-ортопедическими
изделиями,
а
также
немоторными
средствами
передвижения;
 трудовое обучение детей в объемах учебных программ, планов,
разработанных Министерством социального обеспечения;
 мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода,
внедрению в практику передовых форм работы и методов обслуживания
воспитанников;
 совершенствование организации труда персонала и повышение его
квалификации;
 широкое использование шефской помощи предприятий (учреждений) в
улучшении эксплуатации жилого фонда, объектов культурно-бытового назначения и
благоустройства;
 проведение культурно-воспитательной работы.
Финансово-хозяйственная
деятельность
детского
дома-интерната
осуществляется в соответствии с утвержденным планом и сметой расходов. В этих
целях администрация детского дома-интерната организует:
 обеспечение детского дома-интерната материалами, оборудованием,
инвентарем, топливом, продуктами питания, одеждой, обувью, бельем, школьнописьменными принадлежностями, учебниками, наглядными пособиями, игрушками и
их рациональное использование;
 рациональное и экономное расходование государственных средств,
выделяемых на содержание детского дома-интерната, и обеспечение сохранности
товарно-материальных ценностей;
 соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности;
 реконструкцию, а также своевременный капитальный и текущий ремонт
зданий, сооружений, коммуникаций;
 рациональное использование основных фондов и бесперебойную работу всех
вспомогательных служб;
 устройство детских площадок для игр и т.д.;
 благоустройство и озеленение территории детского дома-интерната;
 списание имущества, пришедшего в негодность, в соответствии с
Инструкцией по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви в
учреждениях и организациях системы Министерства социального обеспечения;
 ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, составление
отчетности по утвержденным формам и представление ее в установленные сроки
соответствующим органам.
С детьми работают воспитатели, руководители музыкального и физического
воспитания, психологи, логопеды, инструкторы по трудовому обучению, медицинский
персонал. Структура детского дома-интерната (на примере нижегородского ДДИ)
отражена в схеме 1.
Администрация детского дома-интерната выполняет обязанности опекуна и
попечителей в отношении воспитанников, проживающих в интернате и нуждающихся в
опеке и попечительстве.
Медицинская реабилитация в детском доме представляет собой комплекс мер,
направленных на оздоровление, профилактику и лечение воспитанников. Медицинские
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работники совместно с администрацией отвечают за охрану здоровья детей и
улучшение их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение
профилактических
мероприятий
и
контролируют
соблюдение
санитарногигиенического и противоэпидемиологического режима, организацию физического
воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического. В детском доме хорошо
оборудован медицинский блок: физиокабинет, массажный зал, оборудованный
массажными столами, тренажерами, фитобар, стоматологический кабинет – это лишь
некоторые составляющие успешной медицинской реабилитации. Одним из действенных
средств реабилитации детей и подростков является лечебная физкультура. Ведущей
формой ЛФК является специальное занятие, когда подбор упражнений определяется
задачами реабилитации, возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Занятия ЛФК проводятся индивидуально, малогрупповым и групповым способами в
спортзале, в кабинете ЛФК, оснащенном различными тренажерами и спортивным
инвентарем.

Схема 1. Структура детского дома-интерната
Каждый воспитанник детского дома имеет индивидуальную программу
реабилитации
(ИПР)
–
комплекс
оптимальных
для
ребенка-инвалида
реабилитационных мероприятий, включающих в себя отдельные виды, формы, объемы,
сроки и порядок медицинских, социальных, педагогических и др. мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма. Кроме ИПР на каждого
ребенка заведена история болезни, в которой имеются записи обо всех
реабилитационных мероприятиях, проводимых с ребенком, а также результаты этих
мероприятий.
Виды медицинской реабилитации, используемые в ДДИ, представлены в схеме 2.
В детском доме-интернате осуществляется учебно-воспитательный процесс,
предусматривающий привитие воспитанникам навыков самообслуживания, трудовых
навыков, обучения элементарной грамоте, счету, развитие у детей простейших
представлений и понятий. Деятельность детей организована так, чтобы каждый день
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был связан с радостью познания мира, развития физических качеств и двигательных
возможностей, развитием интересов и способностей каждого ребенка. Режим дня,
расписание занятий предусматривает разнообразную совместную и индивидуальную
деятельность воспитанников в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья,
интересами и способностями, а также временем года.

Медицинская реабилитация воспитанников
детских домов-интернатов

Медикаментозное
лечение

Профилактические
мероприятия

Оздоровительные
мероприятия

Физиотерапия

Массаж, ЛФК

Ортопедическая
коррекция

Фитотерапия

Стоматологические
услуги

Консультация
специалистов

Схема 2. Медицинская реабилитация воспитанников
Все воспитанники, находящиеся в детском доме-интернате, распределяются по
воспитательным группам в соответствии с их возрастом, физическим и
интеллектуальным развитием и учетом возможности овладения трудовыми навыками.
Обучение в детском доме-интернате состоит из 3 ступеней.
На 1-ой ступени обучаются дети в возрасте 6–10 лет. Приоритетным
направлением на этом этапе является развитие навыков самообслуживания во время
одевания, раздевания, туалета, приема пищи и др. Ведется формирование навыков
ориентировки в пространстве и времени, ориентация в предметах и способах их
использования, эмоциональное развитие средствами музыки и художественного
творчества.
На 2-ой ступени обучаются дети в возрасте 10–13 лет. Воспитанники начинают
обучение в подготовительном классе, продолжают обучение в школьных классах.
Проводятся занятия по 5 предметам: обучение письму и грамоте, элементарный счет,
ознакомление с окружающим миром. Также проводятся специальные коррекционноразвивающие занятия, на которых психолог работает над коррекцией и развитием
психических процессов: различных видов памяти, внимания, мышления, речи;
проводится профилактика нарушений зрения, дыхания, мелкой моторики,
пространственной ориентации. Детям интересно работать на занятиях по коррекции
психических процессов, т.к. одно занятие включает в себя разные виды упражнений по
коррекции внимания, мышления, памяти, восприятия, речи. Продолжается развитие
навыков самообслуживания, обучение приемам ведения беседы, вступления в контакт.
Формируется положительное отношение воспитанников к созидательной деятельности.
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Развиваются мелкая моторика рук на уроках труда.
На 3-ей ступени обучаются воспитанники от 14 до 18 лет. Основным
направлением является трудовая допрофессиональная подготовка [7]. Работа по
трудовому обучению, проводимая в детском доме, является как бы подготовительным
этапом к дальнейшему общеполезному труду. Выйдя из стен детского дома, дети
должны иметь навыки и привычки правильного поведения в обществе, содержать в
порядке свой внешний вид, иметь навыки хозяйственно-бытового плана (уметь стирать,
убирать помещение и т.д.), для некоторых не исключено овладение профессиональными
навыками.
Однако кроме того, что воспитанники домов-интернатов имеют отклонения в
состоянии здоровья и психического развития, они и развиваются в условиях
деформированного процесса социализации:
 в условиях интернатных учреждений, где семья заменена учреждением;
 в условиях «социального сиротства»;
 в ситуации ограниченной социальной активности, недоступного включения
ребенка в различные виды практической деятельности;
 в условиях ограниченных сфер реализации усвоенных социальных норм и
социального опыта.
Все это значительно затрудняет процесс эффективности становления личности
ребенка в социуме.
Причиной поступления воспитанников из детских домов-интернатов в
психоневрологические интернаты является достижение совершеннолетия (18 лет), а в
случаях поступления из семьи – невозможность обеспечить уход в домашних условиях.
По данным на 1999 г. в России насчитывалось 442 психоневрологических
интерната, в которых было размещено 124,6 тыс. психиатрических коек [16]. В
настоящее время в ПНИ содержится около 30 тыс. пациентов, на территории РФ
действует 276 ПНИ, что подтверждает их острую необходимость.
Согласно данным на 2003 г., более половины всех пациентов
психоневрологических интернатов (68,9 %) составляют лица со снижением интеллекта:
умственной отсталостью и различного вида деменциями. В 43% случаев страдающие
умственной отсталостью поступают в психоневрологические интернаты из детских
домов-интернатов для детей с умственными дефектами развития; в 25% случаев — из
семей, в 20,76% случаев – из психиатрических больниц [16].
Психоневрологический интернат (сокращенно ПНИ) – специализированный
дом-интернат, учреждение социального обеспечения, предназначенное для престарелых
и инвалидов, которые не имеют родственников, обязанных по закону их содержать
(либо оказывается невозможным обеспечить уход в домашних условиях), и не
нуждаются в стационарном лечении, но вследствие хронического психического
расстройства нуждаются в постоянном постороннем уходе и наблюдении, бытовом и
медицинском обслуживании. Психоневрологические интернаты входят в общую
систему психиатрической помощи в стране и одновременно являются учреждениями
социальной защиты населения [28].
Психоневрологические интернаты в России имеют многолетнюю историю
медико-социального обслуживания инвалидов с психическими расстройствами и
исповедуют сложившийся подход к организации работы этих учреждений.
Деятельность психоневрологических интернатов основана на законодательных и
нормативно-правовых документах, которые регламентируют интегрированную медикосоциальную и собственно психиатрическую помощь инвалидам, их социально-бытовое
обеспечение, а также права инвалидов на обучение и трудовую деятельность.
Психоневрологические интернаты в значительной степени отличаются от
психиатрических стационаров системы здравоохранения как по основным целям и
задачам, так и по структуре контингента и всей организации работы и укладу жизни
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больных. Сюда направляют людей, которые по своему психическому состоянию
неспособны жить в семье, в обществе в силу утраты либо недоразвития способностей к
самообслуживанию, самообеспечению и продуктивному общению. Находящиеся здесь
больные не лечатся, а «проживают». Здесь практически не существует понятия
«выписка». В сущности, люди поступают в психоневрологические учреждения, чтобы
остаться в них навсегда, до естественного конца. Ситуация «проживания» предполагает
особую организацию быта больных, который сочетает в себе элементы больничного
учреждения, с одной стороны, и общежития, с другой стороны, а также вовлечение
больных в посильную деятельность.
Миссия интерната: развитие сопровождающей и сберегающей среды
жизнедеятельности, адаптированной к индивидуальным особенностям людей с
ограниченными возможностями.
Основными целями интерната являются:
 привлечение внимания общественности и специалистов к проблемам
психически больных людей;
 создание условий, способствующих социальной адаптации (повышению
социально-адаптивных функций личности, формированию способности к адекватному
общению, совместной деятельности, социальной компетенции) психически больных
людей посредством приобщения их к общению, трудовой занятости;
 содействие в оказании практической социально-психологической помощи
лицам с ограниченными возможностями.
Главное направление деятельности – комплексная реабилитация проживающих.
В Психоневрологическом интернате № 25 г. Москвы созданы и функционируют:
 отделения милосердия;
 психоневрологические отделения;
 геронтопсихиатрическое отделение;
а также службы:
 бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности;
 материально технического снабжения;
 ремонтно-технического обслуживания;
 социально-трудовой реабилитации и культурно-массовой работы;
 организации питания;
 транспортного обслуживания;
 бытового обслуживания;
 служба по обслуживанию и содержанию зданий и территории.
Функциональная структура интерната отражена в схеме 3.
В соответствии с государственными стандартами по оказанию социальных услуг
населению, интернат оказывает следующие виды услуг:
 медицинские услуги;
 социально-бытовые услуги;
 социально-психологические услуги;
 социально-педагогические услуги;
 социально-правовые услуги;
 социально-экономические услуги.
В медицинские услуги входят:
 бесплатное оказание медицинской помощи в объеме базовой программы
обязательного медицинского страхования граждан РФ, целевых программ и
территориальных программ обязательного медицинского страхования в лечебнопрофилактических учреждениях;
 направление нуждающихся в специализированной медицинской помощи на
обслуживание и лечение в государственные учреждения здравоохранения;
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Функциональная структура ГБУ ПНИ № 25
г. Москвы

Медицинский блок:
психиатр,
терапевт,
невролог,
дерматолог,
стоматолог,
главная медсестра,
диетсестра,
инструктор ЛФК,
м/с физиотерапии,
м/с по массажу,
старшая мс отделения,
палатная м/с отделения,
младший медперсонал

Административный
блок:
директор ПНИ,
зам.директора
по медицинской части,
зам.директора по
социальнореабилитационной
работе,
зам.директора
по безопасности.
Кадровая служба,
бухгалтерия,
хозслужба

Социальнореабилитационный
блок:
специалист,
соцработник,
медпсихолог,
психолог,
воспитатель,
библиотекарь,
культорганизатор,
музруководитель

Схема 3. Функциональная структура ГБУ ПНИ № 25 г. Москвы
 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья (обтирание, обмывание,
гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание и т.п.);
 содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
 проведение реабилитационных медицинских мероприятий;
 оказание первичной медико-санитарной помощи (первичная доврачебная
помощь оказывается на месте с последующим вызовом бригады «скорой помощи»,
стоматологическая помощь);
 проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной
обработки;
 организация прохождения диспансеризации (углубленные ежегодные
медицинские осмотры хирургом, терапевтом, окулистом, отоларингологом,
дерматологом, гинекологом; ежеквартальные профилактические осмотры);
 госпитализация нуждающихся в учреждения здравоохранения (срочная
госпитализация проживающих в медицинские учреждения города по жизненно важным
показаниям);
 содействие в получении зубопротезной, протезно-ортопедической и
слухопротезной помощи, обеспечение очками;
 обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации;
 помощь в выполнении связанных со здоровьем процедур (прием лекарств,
закапывание капель и т.п.);
 организация медицинского обследования клиентов в соответствии с
медицинскими показаниями (забор материалов для лабораторного обследования
клинического и биохимического, осмотр клиента узкими специалистами, проведение
УЗИ, рентгенографии, флюорографического обследования, снятие ЭКГ и т.д.);
 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в жилых
помещениях и местах общего пользования;
 организация и проведение санитарно-просветительной работы по
повышению социально-медицинской культуры сотрудников интерната.
К социальным услугам, предоставляемым в психоневрологическом интернате,
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относятся:
 предоставление жилой площади;
 помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии
и культурно-досуговой деятельности;
 предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
 содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и
связи, а также информационных услуг;
 приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;
 предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и
постельных принадлежностей), согласно утвержденным нормативам;
 обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми и иным
необходимым для организации досуга;
 стрижка волос, ногтей, мужчинам – бритье бороды и усов;
 помощь в написании и прочтении писем и различных документов;
 уборка помещений;
 сдача вещей в стирку, ремонт и обратная их доставка;
 обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение
учреждению, согласно установленному порядку;
 предоставление транспорта для поездки граждан на консультации, лечение,
участие в культурных и спортивных мероприятиях;
 содействие в организации ремонта жилых помещений;
 организация ритуальных услуг;
 создание условий для осуществления проживающими интерната свободного
вероисповедания при условии уважительного отношения к представителям других
конфессий;
 предоставление гражданам возможности пользоваться телефонной связью и
почтовыми услугами в соответствии с действующими тарифами;
 обеспечение возможности приема посетителей проживающими интерната в
дневное и вечернее время;
 создание условий для использования трудовых возможностей, участия в
лечебно-трудовой деятельности;
 прием желающих проживающих учреждения на работу в учреждении,
доступную им по состоянию здоровья, на условиях трудового договора.
Инвалиды вследствие психических расстройств и лица с умственными
недостатками, как и все остальные категории граждан, проживающие в
государственных учреждениях социального обеспечения, имеют право на достойную
среду обитания, полноценную организацию быта и проведения досуга.
В отделениях интерната работают полипрофессиональные бригады
специалистов: врачи-психиатры, средний и младший медицинский персонал,
специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, воспитатели и
др. Совместная работа специалистов разного профиля позволяет определить наиболее
верную тактику ведения клиента.
Сходство проявлений клинического состояния инвалидов (преимущественно
дефицитарного круга и интеллектуальной недостаточности), делает необходимым
сместить акценты реабилитационного воздействия с медицинских на социальносредовые.
Становится очевидным, что современная система оказания социальной помощи
населению требует серьезных преобразований. На первое место стали выдвигаться
гуманистически направленные исследования и виды деятельности, основной целью
которых является всемерная интеграция психически больных в социальную среду,
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опирающиеся в своих методах на полипрофессиональное ведение больных и систему
психосоциальной реабилитации и адаптации [10].
Современные организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность в
социальной сфере, должны адаптироваться к изменяющимся реалиям окружающего
мира, предвидеть тенденции грядущих изменений. В ходе решения этой задачи
разрабатываются и внедряются различные нововведения в социальной сфере нашего
общества. Именно они все чаще определяются учеными как социальные инновации.
Понятие «социальная инновация» можно определить как сознательно
организуемое нововведение или новое явление в соответствии с изменяющимися
условиями и имеющее целью эффективные позитивные преобразования в социальной
сфере [51].
Проанализировав
деятельность
психоневрологического
интерната
и
деятельность детского дома-интерната в современных условиях, можно сделать вывод о
совпадении целевых установок, поставленных и реализуемых задач, функционирующих
направлений, а именно:
 разработка и апробация современных социальных технологий обслуживания
инвалидов;
 реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья;
 разработка планов и программ комплексной реабилитации;
 интеграция в социум молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья;
 комплексное обследование и профориентационная работа с каждым
реабилитантом с целью выявления его профессиональных предпочтений, способностей
и возможностей;
 создание условий для проживания, отвечающих современным требованиям.
Однако на данный момент прослеживается отсутствие единого социального
пространства, а также не имеет свое смысловое продолжение адаптационнореабилитационная работа из-за отсутствия преемственности программ и интеграции
системы «ДДИ – ПНИ».
В связи с этим одной из функций психоневрологических стационарных
учреждений должна быть преемственность в адаптационно-реабилитационной работе
между ДДИ и ПНИ. Следовательно, актуальность обсуждения вопросов, касающихся
преемственности в адаптации, реабилитации и оказания специальной психологопедагогической помощи, не вызывает сомнений.
Понятие «преемственность» трактуется широко как непрерывный процесс
воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого
возрастного периода, т.е. это связь между различными ступенями развития, сущность
которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных
характеристик при переходе к новому состоянию [53].
В качестве оснований для осуществления преемственности ДДИ и ПНИ можно
выделить:
 состояние здоровья и физическое развитие детей;
 уровень развития их познавательной активности;
 умственные и нравственные способности воспитанников;
 сформированность их творческого воображения как направления
личностного и интеллектуального развития;
 развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей
детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в то же время
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способствует снятию психологических трудностей адаптационных переходных
периодов.
Задачи, которые должны быть решены при обеспечении преемственности ПНИ и
ДДИ:
 создание интегрированной программы адаптационно-реабилитационной
работы;
 сотрудничество психологов ДДИ и ПНИ;
 разработка ряда мероприятий для психологов по осознанию возрастных
особенностей детей и выделению основных приемов в работе;
 обеспеченность методическими материалами, пособиями в системе
преемственности.
Механизмом решения обозначенных проблем является последовательное
выполнение следующих этапов:
1. Разработка модели социально-реабилитационной службы ПНИ.
2. Создание модели преемственности психологических отделов ДДИ и ПНИ.
3. Заключение договора между ПНИ и ДДИ по обеспечению преемственности.
4. Разработка
моделей
индивидуального
и
группового
психологопедагогического сопровождения ребенка в ДДИ и ПНИ.
5. Разработка общих интеграционных адаптационно-реабилитационных
программ.
6. Проведение совместных профилактических мероприятий, различных
праздников, спортивных конкурсов, экскурсий и т.п.
7. Разработка процедур перехода воспитанников из ДДИ в ПНИ, учитывающих
индивидуальные особенности детей.
8. Совместное участие ПНИ и ДДИ в работе научно-экспериментальных
площадок.
Таким образом, научное обоснование совершенствования системы оказания
социальной помощи населению в условиях интерната, направленное на реальное
внедрение социальных инноваций, является актуальным в современном обществе.

Раздел II. МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
В гуманитарных науках в последние годы широко используется метод
моделирования, обоснование которого дано в трудах В.Г. Афанасьева, В.А. Веникова,
Б.А. Глинского, И.Б. Новик, В.А. Штофф и др. Моделирование позволяет глубже
проникнуть в сущность решения поставленных проблемных вопросов. В наиболее
общем виде можно сказать, что научное моделирование – это метод исследования
различных объектов на их моделях – аналогах определенного фрагмента природной или
социальной реальности [54].
Достаточно широко применяется моделирование объектов деятельности для их
логического упорядочивания, построения семантических схем, представления
информации в наглядной форме и в расчете на образные ассоциации с помощью
мнемонических правил. Состав модели зависит от поставленной цели и должен давать
возможность проследить какие-либо стороны, характеристики его объектов.
В модели отражаются только те связи и свойства, которые существенны в плане
конкретного преобразования для дальнейшего переноса на объект-оригинал, в нашем
случае – на способ организации, содержание и деятельность социальнореабилитационной службы психоневрологического интерната.
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Особым видом моделирования является реконструкция, т.е. воссоздание
объектов по их фрагментам. Именно этот вид создания исходной модели реального
состояния социально-реабилитационной службы мы использовали для конструирования
объектов обозначенной модели, благодаря чему характеристики объектов выступают как
взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Понятие «модель» нами используется более в инструментальном значении, как
обозначение схемы или плана действий различных специалистов социальнореабилитационной службы при осуществлении адаптационно-реабилитационной
работы. Ее основу составляет преобладающая деятельность психологического отдела,
которую организует и выстраивает заместитель директора по социально-трудовой
реабилитации и культурно-массовой работе.
В качестве основных характеристик разработанной модели выступают
следующие:
 характер ожидаемых результатов адаптации и реабилитации проживающих
(психолого-педагогическая направленность);
 характер взаимодействия сотрудников социально-реабилитационной службы
и проживающих (этико-деонтологическая направленность);
 характер и последовательность этапов адаптации и реабилитации
проживающих.
Представленная модель социально-реабилитационной службы является:
 социальной (функционирует в соответствии с законами общественного
развития);
 динамической (развивающейся, достигающей уровня самоорганизации);
 целенаправленной
(цель
играет
роль
системообразующего,
системоинтегрирующего фактора);
 деятельностной (формируется и развивается в процессе деятельности
участников – сотрудников службы и проживающих);
 ценностно-ориентированной (совместная деятельность сотрудников службы
и проживающих строится на основе гуманистических ценностей);
 целостной (состоит из компонентов, взаимосвязь и взаимодействие которых
позволяет системе функционировать как единое целое и обладать системными
интегративными качествами);
 открытой (имеет множество связей и отношений с окружающей социальной
средой).
Определим основные требования к построению модели:
 в модели представлена последовательность сменяющих друг друга
конструкций структурного усложнения;
 каждая последовательно создаваемая конструкция соответствует не части, а
целостному циклу;
 сравнение следующих друг за другом конструкций цикла выделяет
«приращения», т.е. то, что отличает последующую от предыдущей;
 каждая последующая конструкция цикла исходит из предыдущей
посредством добавления «приращения»;
 каждая предыдущая конструкция входит в последующую.
Основные компоненты разработанной нами модели отражены в схемах 4, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4.
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Зам. директора
по научноисследовательской
деятельности

Зам. директора
по социально-трудовой
реабилитации и
культурно-массовой работе
2. Социальнопсихологический
отдел

1. Организационнометодический отдел

3. Культурнодосуговый отдел

4. Социальноправовой отдел

Схема 4. Модель социально-реабилитационной службы психоневрологического
интерната

1. Организационнометодический отдел

Начальник орг.
метод. отдела

Специалист ПК

Методисты

Библиотекарь

Схема 4.1. Компоненты модели социально-реабилитационной службы ПНИ
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2. Социальнопсихологический отдел

Начальник
СПО

Медицинские
психологи

Психологи

Схема 4.2. Компоненты модели социально-реабилитационной службы ПНИ

3. Культурнодосуговый отдел

Музруководители

Старший
воспитатель

Воспитатели;
педагоги
допобразования

Культорганизаторы

Библиотекарь

Схема 4.3. Компоненты модели социально-реабилитационной службы ПНИ
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4. Социальноправовой отдел

Начальник
СПрО

Специалисты

Юрист

Соцработники

Схема 4.4. Компоненты модели социально-реабилитационной службы ПНИ
Содержание деятельности модели социально-реабилитационной службы
обусловлено социальным заказом общества на совершенствование адаптации и
реабилитации проживающих в современных условиях.
Деятельность социально-реабилитационной службы возглавляет директор
психоневрологического интерната, координирует и направляет работу службы
заместитель директора по социально-трудовой реабилитации и культурно-массовой
работе. Социально-реабилитационная служба состоит из четырех отделов:
 организационно-методический отдел;
 социально-психологический отдел;
 культурно-досуговый отдел;
 социально-правовой отдел.
Организационно-методический отдел занимается анализом опыта работы
коллектива, разрабатывает программы деятельности, обеспечивает взаимодействие всех
отделов службы, обобщает, разрабатывает и детализирует отдельные направления
деятельности; определяет темы индивидуальных, групповых и коллективных работ с
учетом возрастных особенностей, уровня знаний и подготовки проживающих; участвует
в научных семинарах, конференциях, круглых столах, диспутах; разрабатывает
методические указания, пособия, научные статьи к публикации. Например,
сотрудниками отдела подготовлен план исследовательской работы по теме: «Отработка
модели клинико-психологической лаборатории в социальных учреждениях,
оказывающих услуги лицам с дефектом психологического здоровья» в рамках опорноэкспериментальной
площадки
«Организационно-функциональная
модель
стационарного учреждения социального обслуживания в условиях модернизации
системы социальной защиты населения» (приложение 1). В целом организационнометодический отдел направляет всю деятельность социально-реабилитационной
службы.
Культурно-досуговый отдел проводит с проживающими интерната различные
тематические занятия, воспитательно-массовые мероприятия, досуговые мероприятия,
экскурсии, прогулки, кружковые занятия.
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Социально-правовой отдел консультирует по вопросам, связанным с правом
проживающих на социальное обслуживание и защиту своих интересов; оказывает
помощь в оформлении документов, в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением;
обеспечивает представительствование в суде для защиты прав и интересов; содействует
в получении страхового медицинского полиса; оказывает юридическую помощь в
оформлении документов для трудоустройства, получения паспорта и других
документов, имеющих юридическое значение и пр.
Социально-психологический
отдел
проводит
психодиагностические
исследования и длительные диагностические наблюдения за пациентами, уделяя особое
внимание лицам с фактором риска психических расстройств и патогенно поведенческих
стереотипов; проводит патопсихологическое обследование сложных больных для
дифференциальной диагностики с целью прогноза и перспектив терапии и социальнотрудовой реабилитации; проводит работу, направленную на восстановление
психического здоровья и коррекцию отклонений в развитии личности пациента,
выявляя условия, способствующие формированию этих отклонении; осуществляет
мероприятия
по
психопрофилактике,
психокоррекции,
психологическому
консультированию при оказании помощи пациентам, их родственникам и персоналу в
решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем;
оценивает эффективность проводимых психологических, лечебных и профилактических
мероприятий; участвует в экспертной комиссии и клинических разборах; проводит
работу по просвещению персонала в области медицинской, социальной психологии и
деонтологии.
(Положение о социально-психологическом отделе отражено в приложении 2.
Функциональные обязанности начальника психологического отдела, медицинского
психолога и психолога – в приложении 3 и 4).
Деятельность
социально-реабилитационной
службы
основывается
на
следующих принципах:
 добровольности (проживающие по собственному желанию и выбору
принимают участие в различных мероприятиях);
 комплексности (патриотическое, экологическое, физическое, трудовое
воспитание проживающих);
 дифференцированности (ориентация на возрастные особенности, уровень
знаний, потребности и интерес проживающих, степень их подготовленности к
восприятию);
 непрерывности (поэтапное освоение знаний, каждый раз на новом
качественном уровне);
 многообразия и вариативности (занятия и мероприятия различной тематики
варьируются в зависимости от времени, погодных условий, психического и
соматического состояния проживающих);
 интеграции познавательной, экскурсионной, спортивной, трудовой,
профессиональной деятельности;
 взаимодополнения (занятий и мероприятий; сочетание индивидуальных,
групповых и коллективных форм работы).
Эффективность реализации разработанной модели социальнореабилитационной службы ПНИ зависит от создания следующих условий:
 совершенствование нормативно-правового обеспечения (переработка и
утверждение функциональных обязанностей сотрудников службы);
 совершенствование
финансово-экономического
обеспечения
(финансирование на проведение экскурсий, концертов, воспитательно-массовых
мероприятий, спортивных праздников и т.п.);
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 материально-техническое
обеспечение
(приобретение
технического
оборудования, организация клинико-психологической лаборатории);
 высокий
уровень
профессионализма
сотрудников
социальнореабилитационной службы, их личностные качества (специалист, сочетающий в себе
многообразные специальные знания и умения с глубокой психолого-педагогической
подготовкой);
 учет индивидуальных особенностей проживающих (уровня обученности,
особенностей характера воспитанника);
 ориентация на личностное развитие проживающих, проведение диагностики
проживающих с целью выявления уровня развития когнитивных способностей,
эмоционально-волевой сферы, мотивации;
 учет интересов проживающих (свободный выбор кружков, спортивных
секций, трудовых мастерских, а также видов и сфер деятельности);
 включение
проживающих
в
разнообразные
виды
деятельности
(познавательную, трудовую, экскурсионную, спортивную, профессиональную).
 опора на традиции психоневрологического интерната;
 создание информационно-образовательной творческой среды (разработка
программ,
планов,
методических
пособий
по
деятельности
социальнореабилитационной службы);
 интегрирование деятельности ПНИ и ДДИ (сотрудничество и одновременное
равноправное сосуществование двух учреждений в системе социальной защиты
населения).
В нашей стране сложилась достаточно жизнестойкая система социальной
защиты населения в условиях психоневрологических интернатов, вобравшая в себя
многое положительное, что было заложено при ее становлении и развитии. Однако для
того чтобы добиться более высоких результатов, необходимо решить множество
сложных задач:
 усиление законодательной базы, дополнение ее документами, необходимыми
для полноценного совместного функционирования психоневрологических интернатов и
детских домов-интернатов;
 создание нового поколения программ, пособий, учебников для системы
социальной системы населения;
 поиск наиболее эффективных связей ПНИ и ДДИ, развитие новых форм
сотрудничества данных учреждений.
Представленная модель социально-реабилитационной службы ПНИ нацелена на
совершенствование адаптационно-реабилитационных услуг, что является важным
условием в развитии психоневрологических учреждений интернатного типа в системе
социальной защиты населения.
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Раздел III. МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНАТОВ
Примером инновации в социальной сфере в условиях учреждений интернатного
типа может стать разработка и внедрение модели преемственности психологических
отделов (далее служб) психоневрологического интерната и детского дома-интерната с
целью совершенствования адаптационно-реабилитационной работы с воспитанниками
и проживающими данных учреждений.
Психологическая служба в системе стационарных учреждений социальной
защиты населения имеет свою специфику и является самостоятельной отраслью в
психологической практике. Специалисты психологических служб должны знать и
применять на практике достижения детской, специальной, возрастной и
геронтологической психологии, социальной педагогики, комплексно решать проблемы
психического развития и поддержки детей, подростков, пожилых людей с
ограниченными возможностями.
Наиболее перспективной в системе социально-реабилитационной поддержки
детства, юношества, людей преклонного возраста является психологическая служба,
построенная как модель помощи и поддержки, основанная на социальной
компетентности инвалида. Деятельность психолога в ней отличается по
доминирующему предмету деятельности, целеполаганию, ролевым позициям во
взаимоотношениях с участниками адаптационно-реабилитационного процесса,
стратегии планирования работы.
Актуальность интегрирования деятельности психологических служб ПНИ и
ДДИ определяется изучением проблем становления самой психологической службы:
научного обоснования ее функционирования, наполнения конкретным содержанием
деятельности психологов при реализации основных направлений, а также задач,
стоящих перед системой адаптационно-реабилитационной поддержки инвалидов.
Интеграция преемственности психологических служб уже по своей сути
является разносторонней и требует координации деятельности всех специалистов,
работающих в учреждении (детском доме-интернате и психоневрологическом
интернате). Перечисленные нами проблемы нуждаются в теоретической, методической
и прикладной разработке, чему и посвящен данный раздел методического пособия.
Модель преемственности психологических служб ДДИ и ПНИ отражена в схеме
№ 5.
Психологическая служба в стационарных учреждений системы социальной
защиты населения развивается как самостоятельная отрасль; ее интеграция,
перспективы развития и преемственность определяются взаимосвязанными
составляющими: состоянием и перспективами развития учреждений, оказывающих
реабилитационную помощь и поддержку, развитием особого содержания деятельности
психологов, направленной на оказание помощи детям и пожилым людям с
ограниченными возможностями.
Стратегия и тактика деятельности психологических служб в ПНИ и ДДИ
строится на принципах включенности, непосредственного участия, взаимодействия и
дополнения в решении основных проблем лиц с ограниченными возможностями.
Эффективность функционирования модели преемственности психологических служб
зависит от взаимосвязи разноуровневой деятельности психологов, работающих
непосредственно в учреждениях и объединенных в команду различных специалистов:
педагогов, воспитателей, культорганизаторов.
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Психологический отдел
ПНИ

Психологический отдел
ДДИ

Воспитатели
ПНИ, ДДИ

Культорганизаторы
ПНИ, ДДИ

Педагоги; педагоги
допобразования
ДДИ

Проживающие ПНИ,
воспитанники ДДИ
Схема 5. Модель преемственности психологических служб ПНИ и ДДИ
Учитывая немногочисленность психологов в стационарных учреждениях
социальной защиты населения, научная, методическая и прикладная разработка
интегрированной деятельности психологических служб должна быть нацелена на
возможность передачи отдельных функций практической психологии в руки педагогов,
воспитателей, социальных работников, методистов учреждений.
Ведущей идеей взаимодействия психологических служб интернатов является
положение о двусторонней обусловленности, взаимодополняемости деятельности
коллектива, которое принято в качестве основополагающего принципа.
Работа всех специалистов направлена на адаптацию, реабилитацию и поддержку
воспитанников и проживающих стационарных учреждений:
 психологи
проводят
психологическую
диагностику;
коррекцию,
профилактику психологического состояния воспитанников и проживающих;
 воспитатели и педагоги проводят занятия и отрабатывают полученные
навыки;
 педагоги дополнительного образования проводят занятия в различных
кружках по интересам воспитанников;
 культорганизаторы и воспитатели проводят экскурсионные, воспитательномассовые и досуговые мероприятия.
Адаптации и реабилитации воспитанников и проживающих способствует
интеграция следующих направлений деятельности: познавательной, проектной,
экскурсионной, воспитательно-массовой, ориентированных на развитие личности,
проявляемые интересы, поддержку эмоционально-волевой сферы (схема 6.)
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Основные направления
деятельности
Познавательная
деятельность
(тематические занятия)

Проектная деятельность
(кружковые занятия)

Экскурсионная
деятельность

Воспитательномассовая
деятельность

Схема 6. Направления деятельности, реализуемые в интернате
Познавательная деятельность представляет собой сложнейший процесс
перехода от незнания к знаниям, от случайных наблюдений, почерпнутых в опыте
жизни и из разрозненных сведений, приобретенных от взрослых либо через средства
массовых коммуникаций (радио, кино, телевидение), к системе познания. Под
влиянием познавательной деятельности развиваются все процессы сознания. Этот
сложный и тончайший процесс имеет своеобразие в индивидуальном развитии
личности, преломляясь по-особому в деятельности каждого.
Воспитателями интерната проводятся различные тематические занятия,
учитывающие возраст, способности и интерес проживающих/воспитанников.
Приоритетные направления воспитательных занятий отражены в схеме 7.
Нравственнодуховное

Патриотическое

Интеллектуальное

Воспитание

Экологическое

Профессиональнотрудовое

Физическое
Эстетическое

Схема. 7. Приоритетные направления воспитательных занятий
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1. Интеллектуальное воспитание – педагогическая деятельность, направленная
на развитие интеллектуальной культуры личности, познавательных мотивов,
умственных сил, мышления.
2. Нравственно-духовное воспитание – педагогическая деятельность, важной
задачей которой является становление личности. Формирование нравственного
сознания и моральных качеств личности составляет основу процесса социализации
молодого поколения и служит ведущей целью воспитательной работы социальных
институтов, обеспечивающих социализацию личности.
3. Патриотическое воспитание – педагогическая деятельность по передаче
новым поколениям общественно-исторического опыта; способ сохранения
первоначального, позитивного значения понятия «патриотизм»; развитие чувства
гордости своим Отечеством.
4. Профессионально-трудовое воспитание – педагогическая деятельность,
включающая решение таких задач, как воспитание общей культуры труда, трудовой
активности, передача знаний в разнообразных сферах современного производства,
выработка некоторых практических умений и навыков работы, воспитание интереса к
труду.
5. Экологическое воспитание – педагогическая деятельность по формированию
экологической культуры, позволяющей в дальнейшем успешно присваивать в
совокупности практический и духовный опыт взаимодействия человечества с природой,
который обеспечит его выживание и развитие. Это становление осознанно-правильного
отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к людям,
охраняющим и созидающим ее, отношение к себе как к части природы, понимание
ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды.
6. Эстетическое воспитание – педагогическая деятельность по формированию
способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве, по выработке
эстетических знаний и вкусов, по развитию задатков и способностей в области
искусства.
7. Физическое воспитание – педагогическая деятельность, направленная на
развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового
образа жизни. (Проект воспитательной системы ПНИ № 25 представлен в приложении
5).
Проектная деятельность – совместная творческая деятельность педагогов и
воспитанников/проживающих, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности и направленная на достижение общего результата. Проектная
деятельность является той педагогической технологией, которая в большей степени, чем
многие другие, отвечает требованиям профильного обучения и предпрофильной
подготовки, т.к. она побуждает воспитанников/проживающих проявлять способность:
 к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода:
социального, личностного, связанного с познавательным интересом, с жизненными и
профессиональными планами;
 к целеполаганию, ориентированному на значимые результаты;
 делать выбор и принимать решения.
При этом педагогу дополнительного образования на занятиях в кружках
необходимо передавать воспитанникам сумму знаний, научить приобретать эти знания
самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых
познавательных и практических задач.
Возможные кружки, организуемые на базе интерната: спортивный,
изобразительного творчества, швейный, столярный, слесарный, садовый и др.
Экскурсионная деятельность как процесс познания представляет собой
предметно-чувственную, практическую деятельность воспитанников/проживающих.
Культорганизаторы проводят следующие виды тематических экскурсий:
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исторические
(историко-краеведческие,
археологические,
этнографические, военно-исторические, историко-биографические);

природоведческие (экологические),

искусствоведческие (историко-театральные, историко-музыкальные, по
народным художественным промыслам, по местам жизни и деятельности деятелей
культуры, в картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и
скульпторов);

литературные (литературно-биографические, историко-литературные,
литературно-художественные);

архитектурно-градостроительные (экскурсии с показом архитектурных
построек города, экскурсии, связанные с показом памятников архитектуры
определенного исторического периода, экскурсии, дающие представление о творчестве
одного архитектора, экскурсии, знакомящие с планировкой и застройкой городов по
генеральным планам, экскурсии с демонстрацией образцов современной архитектуры,
экскурсии по новостройкам).
Экскурсионная деятельность включает предварительную подготовку (выбор
темы, подбор материала, выбор музея, разработка маршрута, разработка экскурсионного
выступления); этап проведения экскурсии; рефлексию.
Экскурсия
способствует
развитию
мышления
и
воображения
воспитанников/проживающих, активизирует и разнообразит их познавательную
деятельность, возбуждает и развивает интерес; осуществляет связь с жизнью и в
результате способствует воспитательному процессу.
Воспитательно-массовая деятельность – совместная творческая деятельность
воспитанников/проживающих и воспитателей, культорганизаторов интерната,
направленная на расширение кругозора воспитанников/проживающих и реализацию их
досуга [25].
Разработанные
культорганизаторами,
воспитателями,
педагогами
дополнительного образования воспитательно-массовые мероприятия к различным
праздникам (Новому году, Рождеству, Дню защитников Отечества, Международному
женскому дню, Дню города, Дню инвалида, Дню пожилого человека и др.)
способствуют созданию благоприятного микроклимата, приносят максимальную
помощь в адаптационно-реабилитационной работе.
Такая воспитательная практика помогает решить важные педагогические задачи:
развивать у воспитанников/проживающих интерес к общественным делам; пробуждать
потребность к общению со сверстниками и педагогами, сокращать возрастную
дистанцию, учит воспитанников/проживающих получать удовлетворение от сознания
своей пользы и нужности коллективу.
Проводимые в едином русле занятия, воспитательно-массовые мероприятия,
встречи, беседы, экскурсии, праздники, реализуемые параллельно или совместно
психологическими службами, расширяют социальное поле, способствуют адаптации
воспитанников при переводе во взрослый интернат, поскольку при такой организации
работы обеспечивается тесный контакт воспитанников, проживающих, сотрудников
интернатов.
Все
вышеперечисленные
направления
деятельности,
реализуемые
специалистами социально-реабилитационной службы:
 способствуют адекватному переводу из ДДИ в ПНИ и успешной адаптации
воспитанников на новом месте проживания;
 являются основой совместного плана специалистов ДДИ и ПНИ;
 позволяют всем специалистам работать в едином русле, решать поставленные
задачи комплексно, дополнять используемые виды работы;
 усиливают
качество
адаптационно-реабилитационной
работы
психологической службы;
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 способствуют осознанию ответственности всеми специалистами ДДИ и
ПНИ, пониманию смысла инновационной работы и перспектив развития учреждений.

Раздел IV. СУЩНОСТЬ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
ИНДИВИДУУМА В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Решение проблемы построения и реализации модели преемственности
психологических служб как социальной инновации в деятельности интернатов
направлено на создание «переходного пространства», где становится возможным как
продуктивная адаптация, так и психологическая реабилитации воспитанников и
проживающих.
Проблема изучения адаптации человека и ее нарушений издавна привлекала
внимание исследователей. Современная теория адаптации разрабатывается в рамках
нескольких исследовательских направлений, среди которых можно выделить
биохимическое, физиологическое, психологическое направления.
Прежде, чем говорить о психологических механизмах процесса адаптации,
необходимо уточнить содержание понятия «адаптация» в контексте данной работы. В
научной литературе, посвященной этой проблеме, упоминается о том, что термин
«адаптация» возник в рамках физиологической науки и относился к процессу
приспособления слухового или зрительного анализатора к действию раздражителя. В
дальнейшем он распространился на более широкий круг явлений, характеризующих
приспособление строения и функций организма к условиям внешней среды [27].
Несколько десятилетий назад этот термин был заимствован социологией и психологией
для описания явлений, касающихся освоения человеком различных сфер природной и
социальной среды. Перенос понятия, характеризующего универсальное свойство живой
материи приспосабливаться к постоянно меняющимся внешним условиям, в
гуманитарную область повлек за собой ряд теоретико-методологических споров. В
основном эти споры касались правомерности отнесения к человеку трактовки
адаптации как приспособления к условиям внешней среды. У человека развитие
психики, включающей высшую ее форму – сознание – достигло такого уровня, что
поведение и деятельность стали определяющим фактором его адаптации [30].
Человек в процессе своей жизнедеятельности преобразует внешнюю среду,
приспосабливая ее к своим потребностям. То, что значительную часть преобразований
он осуществляет осознанно, отличает его от остальных представителей животного
мира. По мнению В.П. Казначеева: «Адаптация в широком смысле – процесс
приспособления человека к условиям среды обитания, которую все в большей мере
создает он сам в результате преобразования природы, направленный на сохранение,
развитие человека и достижения главной цели: прогресса человека» [57]. В отличие от
животных, благодаря своей социальной природе, человек способен создать
искусственную среду – среду культуры и цивилизации, в результате чего расширяется
спектр его приспособительной активности. Казалось бы, эти определения
свидетельствуют о том, что даже физиологическое направление исследования
адаптационных процессов признает коренное отличие в понимании термина
«приспособление» применительно к человеку.
Важнейшая задача адаптационного процесса – проблема выживания человека,
через приспособление потенций организма индивида к процессам природной и
социальной среды. Это подтверждает необходимость изучения адаптации как сложного
механизма социализации личности, включающего, в частности, освоение людьми новых
социальных ролей, формирование мотивационной сферы, восприятие индивидами себя,
своего окружения и многие другие психологические явления, состояния и образования.
В диссертационной работе И.А. Милославовой в 1974 году было предложено
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наиболее полное для своего времени определение понятия «социальная адаптация»:
«Социальная адаптация – один из механизмов социализации, позволяющей личности
(группе) активно включаться в различные структурные элементы социальной среды
путем стандартизации повторяющихся ситуаций, что дает возможность личности
(группе) успешно функционировать в условиях динамичного социального окружения»
[34]. Каждый из видов социальной адаптации, по мнению автора, включает две
стороны: предметную и социально-психологическую, последняя подразумевает
приспособленность к социально-психологической атмосфере нового коллектива. В
качестве социально-психологических механизмов различных форм адаптации,
выделенных
по
критериям
активности-пассивности:
приспособления
и
приспосабливания, предлагалось рассматривать конформные реакции, подражание,
заражение, внушение, убеждение. В работе подробно анализировались уровни,
средства, продукты социальной адаптации.
Наиболее современным определением понятия «психической адаптации» нам
представляется следующее: «психическая адаптация – процесс установления
оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления
свойственной человеку деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворять
актуальные потребности и реализовать связанные с ними значимые цели (при
сохранении физического и психического здоровья), обеспечивая в то же время
соответствие психической деятельности человека, его поведения требованиям среды»
[6]. Автор этого определения, Ф.Б. Березин, выделил три аспекта психической
адаптации:
собственно
психический,
социально-психологический
и
психофизиологический.
Адаптация предстает многообразным, комплексным явлением в жизни
социальных субъектов. Можно выделить четыре основополагающих аспекта
рассмотрения адаптации:
 социальная адаптация как разновидность социального отношения;
 социальная адаптация как социальный процесс;
 социальная адаптация как социальная деятельность;
 социальная адаптация как институциональная форма.
Современные научные представления о феномене адаптации послужили
основанием для формулировки рабочего понятия «социально-психологическая
адаптация». Социально-психологическая адаптация рассматривается как процесс
организации социального взаимодействия, способствующего наиболее полной
реализации личностного потенциала.
Личностный потенциал представляет собой совокупность личностного ресурса и
уровня развития самопознания, обеспечивающих процесс саморегуляции и
самореализации в измененных условиях существования.
Обобщая основные положения, высказанные в трудах В.С. Аршавского и В.В.
Ротенберга, В.И. Медведева и Г.М. Зараковского, Л.А. Китаева-Смык, Ф.Б. Березина,
В.Н. Крутько, Е.Ю. Коржовой [42, 35 23, 6, 29, 26] можно заключить, что:
 адаптация является целостным, системным процессом, характеризующим
взаимодействие человека с природной и социальной средой;
 механизмом, определяющим уровень развития процесса адаптации, является
диалектическое противоречие между биологическими и социальными потребностями
личности;
 системообразующим фактором, регулирующим и организующим процесс
адаптации, является цель, связанная с ведущей потребностью;
 особенности процесса адаптации определяются психологическими
свойствами человека, в том числе уровнем его личностного развития,
характеризующегося совершенством механизмов личностной регуляции поведения и
деятельности;
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 критериями адаптированности можно считать не только выживаемость
человека и нахождение места в социальной структуре, но и общий уровень здоровья,
способность развиваться в соответствии со своим потенциалом жизнедеятельности,
субъективное чувство самоуважения;
 процесс адаптации человека в новых условиях существования имеет
временную динамику, этапы которой связаны с определенными психологическими
изменениями, проявляющимися как на уровне состояния, так и на уровне личностных
свойств.
Существующее в научной литературе разночтение в понимании термина
«адаптация» во многом связано с тем, что в одном случае подразумевается процесс, а в
другом – результат адаптации. Мы полагаем, что процесс адаптации отражает
качественную сторону явления, а результат – его количественную характеристику.
Все виды адаптации взаимосвязаны между собой, но доминирующим является
социальная. Полная социальная адаптация человека включает физиологическую,
управленческую,
экономическую,
педагогическую,
психологическую
и
профессиональную адаптацию.
Качественной характеристикой социальной адаптации является тип
приспособительного поведения (В.М. Воловик), отражающий основные тенденции
личности в формировании социального поведения. Количественная оценка социальной
адаптации – это мера успешности функционирования индивидуума в социуме. Она
может быть представлена и измерена как уровень функционирования в различных
социальных сферах.
В практике социальной работы технология регулирования адаптивными
процессами приобретает особую значимость в стационарных социальных учреждениях
для детей и взрослых. В связи с этим при исследовании адаптации существенную роль
играет выявление и предупреждение ее нарушений.
Процесс социальной адаптации необходимо рассматривать на трех уровнях:

общество (макросреда) – адаптация личности и социальных слоев к
особенностям социально-экономического, политического, духовного и культурного
развития общества;

социальная группа (микросреда) – адаптация человека или, наоборот,
нестыковка
интересов
человека
с
социальной
группой
(коллектив
воспитанников/проживающих, коллектив отделения, интерната и пр.);

сам индивид (внутриличностная адаптация) – стремление достичь
гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки с позиции других
индивидуумов.
Сложность механизма социальной адаптации проистекает из того, что
взаимодействуют две структурно сложные системы: личность и социальная среда.
Адаптация – это приспособление уже сформировавшейся личности к новым условиям
жизнедеятельности. А социальная среда на макроуровне – это общество в целом, на
микроуровне – микросреда, которую составляет ближайшее окружение человека и его
отношения в семье, коллективе, в различных малых социальных группах. Микросреда –
это непосредственная среда, взаимодействующая с личностью в процессе ежедневной
практической деятельности. Макро- и микросреда находятся в постоянном
взаимодействии с личностью и в неразрывной связи между собой, т.е. формируют как
типовые, так и индивидуальные признаки личности.
Для любого индивида смена привычного жизненного стереотипа является
сильнейшим психоэмоциональным стрессом, а при наличии психического заболевания,
сопутствующих заболеваний, снижении адаптивных резервов организма служит
основным фактором риска в обострении психической и соматической патологии.
Исходя из анализа возможных типов механизма взаимодействия личности и социальной
среды, будет целесообразным понимать под социальной адаптацией лишь такой
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социальный процесс, который заключается во взаимодействии посредством общения
личности и позитивной социальной среды.
С нашей точки зрения, в процессе адаптации необходимо выделить ряд
существенных параметров: норму адаптации, поле адаптации, адаптационный барьер
(схема 4).

Адаптационный
барьер
Индивидуум

3 стадия
адаптации

Норма
адаптации

Адаптационное поле

Схема 4. Основные параметры в процессе адаптации индивидуума (3стадия)
Норма адаптации – предел адаптационных возможностей, потенциально
существующих в конкретном организме. Поле адаптации – показатель реального
диапазона адаптационных механизмов в конкретный интервал времени и при
определенных условиях жизни. Условной границей поля адаптации является
адаптационный барьер [2] – динамическое образование, препятствующее
дезорганизации функциональных систем, используемых организмом для адаптации к
конкретной ситуации.
Существует 2 вида адаптации:

активная, когда индивид стремится воздействовать на среду с тем, чтобы
изменить ее (в том числе и те нормы, ценности, формы взаимодействия и деятельности,
которые он должен освоить);

пассивная – когда он не стремится к такому воздействию и изменению.
В зависимости от вида адаптации меняется положение параметров
адаптационного процесса. При активной адаптации индивидуума к среде
адаптационный барьер находится за пределами адаптационного поля, при этом норма
адаптации индивидуума может распространиться на адаптационное поле (схема 4.). При
пассивной адаптации индивидуума к среде адаптационный барьер первоначально
находится на грани личности и нормой адаптации, при продуктивном процессе
адаптации индивидуума к среде барьер переходит на грань «норма адаптации –
адаптационное поле», что с нашей точки зрения, является 1-ой и 2-ой стадией
адаптационного процесса (схема 5).
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Схема 5. Стадии адаптационного процесса (1 и 2) индивидуума к среде
Поскольку социальная адаптация представляет собой не одномоментное
изменение системы, а протекающий во времени процесс, то возможно говорить о трех
качественных стадиях социальной адаптации:

первая (начальная) стадия, когда адаптирующийся индивид улавливает
лишь правила поведения, но система ценностей социума внутренне им не признается;

вторая стадия (терпимость), когда как социальная среда, так и индивид
признают равноценность эталонов поведения в отношении друг друга;

третья стадия – полной адаптации, «ассимиляции», когда индивид
отказывается от прежних образцов и ценностей и полностью принимает новые.
В процессе адаптации индивид выступает объектом воздействия социальной
среды и субъектом (активным или пассивным, в зависимости от стадии протекания
адаптационного процесса), со временем осознающим влияние этой среды.
Адаптация – двуединый процесс, в ходе которого субъект не только испытывает
воздействие со стороны социальной среды и социальных институтов, но и сам может
активно воздействовать на внешнюю среду, трансформируя ее в соответствии со своими
потребностями.
Период 1-ой стадии адаптации занимает в среднем от 2-х недель до 2-х месяцев.
В это время угроза фатальных нарушений жизнедеятельности организма наиболее
высока, и именно в этот период помощь в создании нового жизненного стереотипа
является важнейшим фактором сохранения жизни индивида. Первый этап
адаптационного процесса – выработка у клиентов адаптационных навыков и
способностей, облегчающих впоследствии социальную адаптацию.
На данном этапе адаптационного процесса поступившие воспитанники,
проживающие в отделениях психоневрологического интерната или детского домаинтерната нуждаются в повышенном внимании со стороны персонала учреждения. В
первую очередь для благоприятного протекания адаптации необходимо неоднократно
знакомить клиента с расположением его палаты, кровати, санитарного узла,
распорядком дня в отделении; при этом максимально использовать деонтологические
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принципы при общении, а также контролировать физиологические функции (прием
пищи, сон, физиологические отправления) и показатели жизнедеятельности
(артериальное давление, температура, частота пульса и дыхания). С учетом
клинического состояния и адаптационного прогноза необходимо проводить
группировки контингента проживающих, воспитанников и их дифференцированное
обслуживание, подбор методов и технологий создания микросоциальной «защищенной»
среды.
Весь контингент поступающих в ДДИ или ПНИ можно разделить на следующие
основные группы:
1 группа: больные с тяжелыми соматическими и неврологическими
расстройствами, с глубокой степенью деменции, дезорганизованные в месте, времени,
окружающей среде, не способные к самообслуживанию. Часть из них неспособна к
самостоятельному передвижению. Эта группа больных нуждается в полном
медицинском контроле и бытовом уходе.
2 группа: больные с выраженными расстройствами эмоционально-волевой
сферы, дезорганизацией деятельности и поведения. Однако при постоянном
медицинском контроле, психотерапевтической коррекции и занятиями лечебной
физкультурой способны овладеть частичным самообслуживанием. В данную группу
социально-медицинской коррекции могут быть зачислены инвалиды с незначительными
психическими нарушениями, не препятствующими интегрироваться в субкультуру
интерната и частично в социально-культурную среду общества, способные овладевать
трудовыми навыками, иметь увлечения, заниматься спортом.
Для благоприятного протекания первичной стадии адаптационного процесса в
учреждениях интернатного типа должны быть спланированы и оборудованы помещения
так, чтобы общение с соседями, сотрудниками, родственниками и просто гостями было
непринужденным и интересным: просторные холлы с мягкой мебелью и набором
техники, необходимой для проведения досуга, гостевой холл с уютными столиками для
встречи с родственниками, концертный и тренажерный залы, просторная столовая,
библиотека и т.п.
Также должны быть предусмотрены прогулки в специально отведенном месте с
цветами на клумбах, игровыми площадками, беседками, фонтанами, что может создать
атмосферу покоя и защищенности.
Особое внимание должно уделяться безопасности проживающих: помещения
должны быть оснащены телефонной связью, системами пожарной сигнализации,
системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной территории.
Немало важную роль имеет регулярное, сбалансированное, вкусно
приготовленное и красиво оформленное питание.
С нашей точки зрения, забота о здоровье и быте воспитанников и проживающих
интернатов – задача первоочередная и сложнейшая в содействии процессу адаптации в
силу значительной дифференцированности уровня проявления основного и
сопутствующих заболеваний: от стабильного до тяжелейших психических и
соматических расстройств.
На второй стадии адаптационного процесса, индивид решает насущные
жизненные проблемы, связанные с урегулированием взаимоотношений в коллективе
воспитанников/проживающих. Хотя этот этап должен быть кратким, но он очень важен
для дальнейшей реализации планов и установок индивида. На данном этапе
адаптационные изменения представляют собой более или менее сознательные
изменения, через которые проходит личность в результате трансформации, перемены
ситуации. Особое внимание здесь необходимо уделять соблюдению общего режима в
интернате. При этом жизнь больных психическими заболеваниями должна быть
поминутно организована. Для решения этой проблемы привлекаются воспитатели,
педагоги, культорганизаторы, библиотекари. В основе деятельности данных
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специалистов лежит комплексный поход для максимального плодотворного
привлечения к участию воспитанников/проживающих в воспитательно-массовых
мероприятиях, к занятиям в кружках, проводимых на базе учреждения, а также к
трудовой деятельности по уходу за территорией интерната, дежурству по столовой и т.п.
Немаловажно приобщать воспитанников/проживающих к традициям интерната:
проведению Дня открытых дверей, празднованию именин, Дня города, Рождества
Христова, Пасхи и т.п.
На третьей стадии адаптационного процесса происходит усвоение социально
полезных ролей. Данный этап выражается в формировании жизненных планов
личности, целенаправленной жизнедеятельности. На данном этапе также проводится
работа медицинского персонала, адаптационная работа специалистов социальнореабилитационной службы. При этом особое внимание уделяется деятельности
социально-психологического отдела.
В психологии адаптацию рассматривают как процесс приспособления органов
чувств к особенностям действующих на них стимулов с целью их лучшего восприятия и
предохранения рецепторов от излишней нагрузки [57]. Процесс психологической
адаптации человека происходит непрерывно.
Существуют и такие механизмы социально-психологической адаптации
личности, как:
 когнитивный, включающий все психические процессы, связанные с
познанием: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение и т.д.;
 эмоциональный,
включающий
различные
моральные
чувства
и
эмоциональные состояния: беспокойство, озабоченность, сочувствие, осуждение,
тревога и т.д.;
 практический, поведенческий, предлагающий определенную направленную
деятельность человека в социальной практике.
В связи с этим анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме
адаптации позволил выделить основные и наиболее диагностичные критерии оценки
эффективности адаптации (таблица 1, 2).
Таблица 1
Субъективные критерии оценки эффективности адаптации
№
п/п
1

2

3

Успешная адаптация

Дезадаптация

Эмоциональный комфорт; высокая
степень удовлетворенности
отношениями с окружающими,
социальным статусом, основными
формами деятельности, реализацией
основных потребностей,
самореализацией и пр.

Эмоциональный дискомфорт, низкая
степень удовлетворенности
отношениями с окружающими,
социальным статусом, основными
формами деятельности, реализацией
основных потребностей,
самореализацией и пр.

Диагностика: опросник социально-психологической адаптации личности К.
Роджерса и Р. Даймонда, шкала субъективной удовлетворенности, опросник САН
Низкий уровень ситуативной и
Высокий уровень ситуативной и
личностной тревожности
личностной тревожности
Диагностика: опросник ситуативной и личностной тревожности Ч.Д.
Спилбергера – Ю.Л. Ханина, шкала личностной тревожности (Дж. Тейлор)
Самоприятие, адекватные самооценка и
Неприятие себя, неадекватные
уровень притязаний, минимальное
самооценка и уровень притязаний,
разведение Я-реального и Я-идеального, максимальное разведение Я32

самооценки и уровня притязаний

4

5

6

реального и Я-идеального,
самооценки и уровня притязаний
Диагностика: методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн, методика
исследования уровня притязаний Ф. Хоппе, методика исследования
самоотношения Р.С. Пантелеева, методика исследования самооценки А.С.
Будасси, опросник социально-психологической адаптации личности К. Роджерса
и Р. Даймонда, тест Т. Лири
Отсутствие тенденций к невротизации и Выраженные невротизация и
депрессии
депрессия
Диагностика: психодиагностический тест Л.Т. Ямпольского, шкала
депрессивности Бека, MMPI и его модификации
Интернальный локус контроля
Экстернальный локус контроля
Диагностика: методика диагностики уровня субъективного контроля Дж.
Роттера, тест-опросник субъективной локализации контроля (СЛК) С.Р.
Пантелеева и В.В. Столина
Ощущение включенности в деятельность Субъективное ощущение одиночества
группы
Диагностика: методика диагностики уровня субъективного ощущения
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, шкала одиночества Дж. Янга
Таблица 2
Объективные критерии оценки эффективности адаптации

№
п/п
1
2

3
4
5
6
7

Успешная адаптация

Дезадаптация

Высокая степень интеграции индивида
со средой, включенность в
деятельность группы
Высокий социальный и
социометрический статус, высокая
эмоциональная экспансивность
Самостоятельность в принятии
решений, отстаивание своего мнения
Наличие глубоких личностных
контактов, широкий круг общения
Умение обеспечить свои основные
потребности
Социальная активность
Высокие работоспособность и
успешность деятельности

8

Достаточные коммуникативные
навыки, построение отношений с
окружающими на основе
взаимоуважения, адекватность
поведенческих паттернов

9

Относительная стабильность
эмоциональной сферы, адекватность
аффективных реакций
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Низкая степень интеграции (вплоть до
дезинтеграции) индивида со средой
Низкий социальный и
социометрический статус, низкий
уровень эмоциональной
экспансивности
Зависимость, конформность
Отсутствие глубоких личностных
контактов, ограниченный круг общения
Неумение обеспечить свои основные
потребности
Социальная пассивность, замкнутость
Низкие работоспособность и
успешность деятельности (иногда –
вплоть до дезорганизации)
Недостаточные коммуникативные
навыки, использование
малоадаптивных паттернов поведения
(конфликтность, агрессивность,
необоснованные лидерские
устремления)
Быстрая смена настроения,
эмоциональная неустойчивость,
неадекватность аффективных реакций,

10

чаще – доминирование астенического и
депрессивного эмоционального фона
Соматическое благополучие
Жалобы на состояние здоровья,
быструю утомляемость, нарушение
аппетита и т.д.
Диагностика: включенное и невключенное наблюдение, анализ документов и
продуктов деятельности, экспертный опрос, интервью, тестирование
(социометрия, референтометрия, шкала приемлемости и т.д.).

В системе психологической адаптации большую роль играют терапевтические
(психотерапевтические) методы воздействия, такие как дискуссионная терапия,
интеракционно-коммуникативные методы (психодрама, гештальттерапия, трансактный
анализ), методы, основанные на невербальной активности (арттерапия, музыкотерапия,
пантомима, хореотерапия и т.д.), групповая (индивидуальная) поведенческая терапия.
В связи с преодолением трудностей социально-психологической адаптации
кардинальным образом возрастает значимость деятельности психологов социальнореабилитационной службы интерната.

Раздел V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Опыт работы психологов показывает своеобразие развития психологической
службы, которая имеет свой специфический предмет, особые формы и виды
профессиональной деятельности. Это обусловлено спецификой деятельности
учреждений.
Нами определены 3 основных направления обеспечения преемственности между
ДДИ и ПНИ. А именно:
1. Методическая работа.
2. Работа с воспитанниками.
3. Работа с родителями.
Психологическая работа при этом строится по следующим направлениям:
1. Психопрофилактическая работа:
 оказание помощи детям в период адаптации их к условиям учреждения
(индивидуальная и групповая работа);
 создание благоприятного психологического климата в ДДИ и ПНИ через
оптимизацию форм общения.
2. Психодиагностическая работа:
 психологическое обследование ребенка с целью определения соответствия
его психического развития возрастным нормам и уровня овладения необходимыми
навыками и умениями;
 изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей
и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку;
 дифференциальная диагностика отклонений в интеллектуальном и
личностном развитии детей, нарушений поведения;
 диагностика характера общения детей со взрослыми и сверстниками,
выявление причин нарушения общения.
3. Развивающая и психокоррекционная работа:
 коррекция отклонений в психическом развитии личности.
4. Консультативная работа:
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 проведение совместных консультаций для сотрудников ДДИ и ПНИ с целью
обеспечения преемственности в работе.
При этом работа ориентирована на решение следующих задач:
 занятость воспитанников/проживающих за счет их вовлечения в интересную
и содержательную деятельность;
 стабилизация их психического состояния;
 преодоление негативных психологических последствий социальной
изоляции;
 развитие и поддержание творческих навыков воспитанников/проживающих;
 сенсорная стимуляция и эмоциональное оживление;
 отреагирование чувств и переживание положительных эмоций, связанных с
творческой активностью и ее результатами;
 поддержка и развитие коммуникативных навыков, самостоятельности и
самоорганизации;
 психологическая интеграция воспитанников/проживающих, достижение ими
более высокого уровня самопринятия и самопонимания;
 повышение самооценки и самосознания.
Под психологической реабилитацией понимают воздействие на психическую
сферу больного, направленное на преодоление в сознании больного или инвалида
представления о бесполезности лечения. Эта форма реабилитации сопровождает весь
цикл лечебно-восстановительных мероприятий [15].
Принципы психологической реабилитации:
 индивидуальный подход к воспитаннику/проживающему;
 поиск его внутренних ресурсов и опора на них;
 принцип реальности, согласно которому необходимо подвести индивидуума к
принятию жизни с неустранимыми из нее страданиями;
 принцип реалистичности, согласно которому задача психолога не «переделать
человека», а помочь преодолеть «разрывы жизни»;
 принцип со-бытия: акцент ставится не на воздействие, а на создание
пространства совместного бытия, в условиях которого воспитанник/проживающий
осваивает посильные и продуктивные способы взаимодействия с миром и социальными
структурами.
Предваряющим любые мероприятия психологической реабилитации является
этап психодиагностики, в ходе которого оцениваются особенности актуального
психического развития индивида, возможности его развития, а также определяются
показания к психологической помощи, формулируются цели реабилитационных
мероприятий, выясняется их содержание, определяются оптимальные варианты
методических приемов и средств. При этом важную роль в обеспечении адекватности,
перспективности целевых установок психологического воздействия играют
соответствующая клинико-функциональная информация, характеризующая динамику и
прогноз
течения
заболевания,
сведения
о
социальном
статусе
воспитанника/проживающего, его семьи и т.п.
Из средств, исследующих психические процессы, целесообразно использовать
те, что отвечают профилирующим задачам интерната, задачам реабилитации
конкретного воспитанника/проживающего, и являются проверенным и надежным
диагностическим средством, например: исследование объема и уровня знаний,
ориентировки в месте и времени; опознание эмоционального состояния; исследование
произвольного внимания и работоспособности; исследование произвольных форм
деятельности; исследование зрительно-пространстве6ного гнозиса; исследование
зрительно-предметной памяти; исследование речи и речевых процессов; исследование
письма; исследование чтения; исследование вербально-логического мышления;
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исследование понимания содержании серии счетных картин и их последовательности;
исследование восприятия и оценки эмоциональных состояний; исследование счета и
счетных операций
Психологический аспект диагностической работы включает выявление «зон
ближайшего развития» как в сфере психических процессов (внимание, память,
мышление, психомоторика), так и личностных характеристик: мотивационных (идеалы,
установки, мотивы, желания, ценностные ориентации, уровень притязаний),
интеллектуальных (умение ставить задачи и находить пути их решения, продуктивность
афферентного синтеза, адекватность выдвигаемых гипотез, ведущих к достижению
цели, степень сформированности сознательного самоконтроля за мыслительным
процессом), эмоционально-волевых (эмоциональной выносливости, настойчивости,
решительности, целеустремленности, самообладания, способности к преодолению
препятствий на пути к цели).
На диагностическом этапе определяются показания к психологической помощи:
 нарушения в развитии психических функций (интеллекта, восприятия,
памяти, внимания, мышления, психомоторики и т.п.);
 патологические нарушения на уровне личности (неврозоподобные или
психопатоподобные);
 расстройства
эмоционально-мотивационной
сферы
(повышенная
возбудимость, эмоциональная неустойчивость, тревожность и т.п.);
 общие нарушения интеллектуальных функций;
 неадекватное отношение к заболеванию, физическому (внешнему) дефекту,
обусловливающее нарушение поведения.
В качестве показаний также могут выступать те особенности психологического
развития, которые не являются по своей сути патопсихологическими, но тем не менее
могут существенно затруднять возможность социальной адаптации:
 недостаточное усвоение навыков общения, низкий уровень коммуникативной
активности;
 неадекватность уровня притязаний, самооценки, критики;
 узость круга интересов, неправильность выделения ценностных приоритетов;
 чрезмерная психологическая зависимость от ближайшего окружения,
проявление в общении с окружающими черт детского возраста;
 условия социальной среды, внутрисемейных отношений.
Результаты психологической диагностики заносятся в психологическую
индивидуальную карту проживающего, которая вкладывается в историю болезни, и в
социально-реабилитационную карту, где также записываются и рекомендации
(приложение 6).
Методический
аппарат
психологической
реабилитации
включает
сбалансированную и диагностически обоснованную систему мероприятий в следующих
формах: психологическое консультирование, психокоррекция установок, мотивов,
поведения, семейно-бытовых взаимоотношений и пр.; психологический тренинг.
Психологическое
консультирование
предполагает
ориентацию
воспитанников/проживающих и их родственников в широком круге проблем
взаимоотношений, общения и т.п., что позволяет конструктивно разрешать
всевозможные жизненные ситуации, препятствующие самореализации личности.
Психокоррекция включает коррекцию отдельных свойств личности и характера
(мотивов, интересов, установок, ценностных ориентаций, уровня притязаний и т.п.) в
целях возможности успешной и эффективной самореализации в разнообразных видах
деятельности (игровой, учебной, коммуникативной, профессиональной) при различных
условиях социальной среды.
Психологический тренинг направлен на решение задач по восстановлению,
развитию, формированию отдельных психических функций, умений, навыков,
36

утраченных или ослабленных в силу особенностей заболевания или воспитания, что
препятствует успешной самореализации личности. В зависимости от характера
нарушений выделяют тренинг психомоторных функций, памяти, внимания,
креативности, коммуникативный тренинг, аутотренинг и т.п. Психотренинговые
занятия, как правило, предъявляют незначительные требования к интеллектуальному и
культурному уровню воспитанника.
В качестве примера психологической работы можно привести систему
мероприятий, используемую в Психоневрологическом интернате № 25 г. Москвы, по
следующим индивидуальным формам: занятия по привитию или корректированию
определенных навыков: мелкой моторики, развитию коммуникативных и когнитивных
навыков; коррекции общения; коррекции отклонений в поведении и др.
Также используются многочисленные разновидности общепринятых групповых
психотерапевтических методов, например, арт-терапия:
 терапия творческим самовыражением;
 музыкальная терапия;
 игровая терапия;
 сказкотерапия;
 библиотерапия;
 танцевальная терапия;
 изотерапия (рисуночная терапия).
Терапия творческим самовыражением объединяет группу направлений,
основанных на различных видах творческой деятельности участников (рисование,
драма, танец, музицирование и проч.).
Музыкотерапия – это вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных или
коррекционных целях. В качестве проявлений лечебного и коррекционного воздействия
этого вида арт-терапии выделяются следующие:
 регулирование психовегетативных процессов, физиологических функций
организма;
 катарсис, регуляция психоэмоционального состояния;
 повышение социальной активности, приобретение новых средств
эмоциональной экспрессии;
 облегчение усвоения новых положительных установок и форм поведения,
коррекция коммуникативной функции;
 активизация творческих проявлений.
Танцетерапия основана на выражении пластикой тела определенных чувств и
переживаний. В качестве главного средства выражения этих состояний в танце является
пантомимика, жесты, которые составляют особый выразительный язык, передающий
внутреннее состояние человека.
Игротерапия – метод лечебного воздействия на детей и взрослых, страдающих
эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами и т.п. Игротерапия предполагает
использование терапевтического воздействия игры, чтобы помочь взрослому или
ребенку преодолеть психологические и социальные проблемы, затрудняющие
личностное и эмоциональное развитие. Игротерапия также рассматривается как
средство динамичной коррекции разбалансированной эмоционально-волевой,
коммуникативной и опорно-двигательной сфер. Целесообразность использования
игротерапии обусловлена тем, что игра остается наиболее освоенным и органичным
видом деятельности и общения; в игре можно свободно выражать себя, освободиться от
напряжения и фрустрации в повседневной жизни.
Одним из наиболее распространенных видов арт-терапии является изотерапия
(рисунок, лепка) – лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной
деятельности:
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 использование уже существующих произведений изобразительного искусства
путем их анализа и интерпретации пациентами;
 побуждение к самостоятельным творческим проявлениям в изобразительной
деятельности.
Библиотерапия – использование специально подобранного для чтения
литературного материала как терапевтического средства с целью решения личностных
проблем через идентификацию с образом художественного произведения при помощи
направленного чтения. Художественным материалом для чтения могут быть
произведения различных литературных жанров: проза (рассказы, повести, романы,
сказки и т.д.), поэзия (стихи, поэмы).
В основе сказкотерапии также лежит психокоррекция средствами литературного
произведения – сказки.
В основе создания продуктов деятельности в процессе арт-терапии лежит
система побуждений, где основным является:
 выражение субъектом своих чувств, переживаний во внешней форме;
 стремление понять и разобраться в том, что происходит в своем внутреннем
мире;
 удовлетворение потребности в общении с другими людьми через продукт
своей деятельности;
 познание окружающего мира через символизацию его в особой форме,
конструирование мира (в виде рисунков, историй, сказок, поделок).
Различные виды арт-терапии предоставляют возможность самовыражения,
самопознания.
В качестве инновационного подхода в работе психологической службы можно
предложить
формирование
на
базе
интерната
музея
творчества
воспитанников/проживающих.
В качестве многофункционального метода реабилитации (разновидность
лечебной физкультуры и метод психологической коррекции) используется иппотерапия
(лечение с помощью лошади). Иппотерапия особенно важна при лечении проживающих
с церебральным параличом, невротическими реакциями, аутизмом, нарушениями
психического развития. Верховая езда требует концентрации внимания,
целенаправленных движений при управлении лошадью, способности ориентироваться
при изменении ситуации, осознания своих собственных действий. Помимо физической
и психологической реабилитации иппотерапия очень эффективна в плане социальной
реабилитации. Использование метода иппотерапии в реабилитации лиц, страдающих
различными видами нарушений, дает положительные результаты: облегчает снятие
заторможенности; уменьшает чувство тревоги; организует адаптацию к реальному
пространству и времени; способствует достижению самостоятельности.
Новым инструментом социальной адаптации и психологической реабилитации
людей со специальными нуждами и особыми условиями воспитания для улучшения
качества жизни, развития положительного мировоззрения, приобретения полезных
навыков можно считать садовую терапию.
Американская Ассоциация Садовой Терапии определяет садовую терапию
(садоводческая терапия, horticultural therapy, therapeutic horticulture) как дисциплину,
которая профессионально использует растения и садоводческие технологии для терапии
и реабилитации [44].
Садовая терапия опирается на взаимодействие человека с природой,
рассматривая взаимодействие человека и природы как процесс постоянного
сопроживания, соучастия, эмпатии. Садовая терапия помогает человеку лучше понять
свое место в мире через процесс рефлексии, направленный как на себя, так и на
окружающие человека растения.
Некоторые из очевидных преимуществ садовой терапии включают: обеспечение
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физической активности, обеспечение чувственной стимуляции, появление мотивации,
улучшение концентрации внимания и развитие памяти, облегчение эмоциональной боли
от тяжелой утраты, воспитание чувства любви к себе и веры в себя, чувства
ответственности, уменьшение стресса и снятие агрессии, возможности для
социализации, улучшение координации движения рук и получение начальных рабочих
навыков.
Главная цель садовой терапии – улучшить физическое и психическое состояние
человека. Польза садовой терапии может быть видна в четырех областях:
интеллектуальной (познавательная), социальной, эмоциональной (психологическая) и
физической (физическое развитие или реабилитация).
1. Интеллектуальная:
 улучшение навыков общения, развитие разных видов памяти и словарного
запаса;
 пробуждение любопытства;
 улучшение способности проводить наблюдения за растениями и живой
природой;
 улучшение способности планировать и принимать решения;
 получение новых профессиональных навыков (размножение растений, уход
за растениями, аранжировка цветов);
 стимулирование чувственного восприятия. Зрение, слух, вкусовые и
тактильные ощущения, запах играют важную роль в достижении целей садовой
терапии;
 формирование целостной картины мира.
2. Социальная польза:
 взаимодействие внутри группы: участники учатся общаться друг с другом
для достижения общей цели;
 передача навыков и эмоций другим людям.
3. Эмоциональный подъем:
 усиление чувства собственного достоинства и веры в себя, становление
адекватной самооценки. Для программы отбираются растения, которые не сложны в
уходе и успешно произрастают. Чувство гордости за успех, так же как и чувство
ответственности, приведшее к успеху, влекут за собой повышение самооценки. Люди
понимают, что от них зависят живые существа;
 возможность уменьшить проявления агрессии приводит к появлению
социально адаптированного поведения;
 у участников наблюдается формирование позитивного взгляда в будущее, они
интересуются, что произойдет с растениями на следующей неделе, в следующем году.
Например, важно наблюдение за открытием цветочных бутонов или прорастанием
семян;
 возможности для выражения положительной творческой энергии
(аранжировка цветов, ландшафтный дизайн и другие аспекты).
5. Физическая польза:
 развитие и улучшение основных моторных навыков. Улучшение мышечной
координации и тренировка неиспользуемых мышц. Развитие хватательных навыков и
гибкости пальцев;
 увеличение пребывания на свежем воздухе при уходе за садом [44].
Практически все мероприятия по психологической реабилитации (за
исключением консультаций) подразумевают цикличность, последовательность
проведения занятий, упражнений, сеансов. Достижение их эффективности в ряде
случаев требует длительной целенаправленной работы.
При реализации мероприятий по психологической реабилитации особая роль
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принадлежит контролю и подведению промежуточных итогов, что позволяет
корректировать ее цели и задачи, модифицировать и совершенствовать методику
реабилитационных мероприятий. При этом надо понимать, что психологическая
реабилитация
воспитанников/проживающих
не
ограничивается
коррекцией
психопатологической симптоматики и должна быть нацелена на создание для них
оптимальных условий социального функционирования, повышения качества жизни,
способности к самостоятельной активной деятельности. Именно результаты
психологической реабилитации предопределяют тот или иной социальный эффект
различных мероприятий, проводимых социально-реабилитационной службой в
интернате.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Детские дома-интернаты и психоневрологические интернаты (для взрослых)
входят в общую систему психиатрической помощи в стране и одновременно являются
учреждениями социальной защиты населения.
Постоянное (пожизненное) пребывание инвалидов в психоневрологическом
интернате определяет для них многофакторную потребность в социальной адаптации,
реабилитации, поддержке.
Весь комплекс адаптационных и реабилитационных мероприятий в деятельности
социально-реабилитационной службы позволяет выделить оптимальные условия,
повышающие эффективность социализации воспитанников и проживающих в
современных условиях.
В целях совершенствования системы оказания социальной помощи населению в
условиях интерната в методическом пособии предложены следующие инновационные
подходы:
 организация деятельности модели социально-реабилитационной службы
ПНИ, обусловленной социальным заказом общества на совершенствование адаптации и
реабилитации проживающих в современных условиях;
 разработка основополагающих принципов деятельности социальнореабилитационной службы;
 составление критериев эффективности реализации разработанной модели
социально-реабилитационной службы ПНИ;
 определение преимущества интегрального психосоциального подхода к
адаптации и реабилитации воспитанников и проживающих;
 признание актуальности интегрирования деятельности психологических
служб ПНИ и ДДИ;
 разработка модели преемственности психологических служб ДДИ и ПНИ;
 отражение ведущей идеи взаимодействия психологических служб
интернатов;
 разработка основных направлений деятельности по адаптации и
реабилитации воспитанников и проживающих;
 признание специфической роли, особого места психологических методов
работы с инвалидами;
 обозначение основных направлений психологической реабилитации лиц с
ограниченными возможностями.
Предложенные инновационные подходы совершенствования системы оказания
социальной помощи населению в условиях интерната позволяют по-новому, с
современных позиций, представить психоневрологический интернат как учреждение,
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дающее возможность инвалидам быть защищенными и повышающее уровень
социальной интегрированности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
План исследовательской работы
Тема: «Отработка модели клинико-психологической лаборатории в
социальных учреждениях, оказывающих услуги лицам с дефектом
психологического здоровья»
Актуальность исследования.
Рост числа психически больных людей тревожит медиков по всему миру. К 2020
г., по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психические
расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.
Однако в России ситуация усугубляется и тяжелой внутренней обстановкой: бедность,
алкоголизм и постоянные стрессы на работе делают психику наших соотечественников
куда более уязвимой, чем у жителей западных стран.
Одной из основных задач программы «Реорганизация сети психиатрической
помощи в РФ» является разработка стратегии развития психиатрической помощи в
субъектах РФ, улучшение условий пребывания пациентов в психиатрических
стационарах, расширение сферы оказываемых услуг, направленных на улучшение
качества жизни людей, проживающих в учреждениях стационарного профиля.
Психоневрологический интернат № 25 г. Москвы является медико-социальным
учреждением, предназначенным для постоянного проживания инвалидов, страдающих
психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в уходе, бытовом и
медицинском обслуживании.
В ПНИ № 25 на сегодняшний день проживает более 500 человек, возраст
которых составляет от 18 до 99 лет, страдающих различными формами психопатологии:
шизофрения, умственная отсталость, органическое поражение ЦНС.
Деятельность психолога в условиях интерната подразумевает необходимость
работы с большим количеством людей и предполагает широкий спектр услуг
проживающим, направленных на диагностику, коррекцию и реабилитацию,
являющуюся одним из приоритетных направлений психологической работы.
В связи с этим одной из функций психоневрологических стационарных
учреждений должна быть преемственность в реабилитационной работе между ДДИ и
ПНИ. На данный момент прослеживается отсутствие единого социального
пространства; не учитывается характеристика личности; не имеет свое смысловое
продолжение реабилитационная работа из-за отсутствия преемственности программ и
интеграции системы «ДДИ – ПНИ».
Следовательно, необходимость и актуальность обсуждения вопросов,
касающихся преемственности реабилитации и оказания специальной психологопедагогической помощи не вызывает сомнений.
Персонал, работающий с воспитанниками детского интерната и проживающими
психоневрологического интерната, испытывает психологические нагрузки и
специфические трудности, которые могут привести специалистов к профессиональной
деформации.
Одним из частых негативных проявлений является феномен эмоционального
выгорания или, в другой редакции, синдром эмоционального выгорания. Данный
синдром возникает в ситуациях интенсивного профессионального общения под
влиянием множества внешних и внутренних факторов и проявляется как
«приглушение» эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличение
числа конфликтов с партнерами по общению, равнодушие и отгороженность от
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переживаний другого человека, потеря ощущения ценности жизни, утрата веры в
собственные силы и др.
При
разработке
модели
клинико-психологической
лаборатории
в
психоневрологическом интернате № 25 улучшится качество работы психологической
службы, повысится эффективность функционирования перспективной интегрированной
модели психологических служб ДДИ и ПНИ, строящейся на принципах включенности,
непосредственного участия, взаимодействия и дополнения в решении основных
проблем воспитанников, проживающих и сотрудников данных учреждений; выстроится
стратегия взаимосвязи разноуровневой деятельности психологов, объединенных в
команду совместно с различными специалистами; а также повысится престиж
профессии психолога в стационарных учреждениях.
Предполагается, что при организации совместной деятельности клинических
психологов и психологов ПНИ и ДДИ будет разработана теоретическая часть
программы, при помощи которой будут решаться все обозначенные выше проблемные
вопросы.
Таким образом, актуальность научного направления деятельности в рамках
опытно-экспериментальной площадки «Организационно-функциональная модель
стационарного учреждения социального обслуживания в условиях модернизации
системы социальной защиты населения» определяется:
 возрастанием роли и значения психологических исследований в
психиатрической практике;
 внедрением инноваций и расширения сферы оказания медико-социальных
услуг.
Следовательно,
возникает
необходимость
организации
клиникопсихологической лаборатории в условиях психоневрологического интерната.
Цель исследования: разработка и апробирование модели клиникопсихологической лаборатории в психоневрологическом интернате № 25.
Задачи исследования:
I этап – 2011 г.
1. Анализ теоретических аспектов адаптации воспитанников ДДИ в условиях
ПНИ.
2. Анализ отечественного и международного опыта выявления эмоционального
выгорания у сотрудников психоневрологических учреждений для предотвращения
профессиональной деформации.
3. Подбор психологического инструментария и разработка программы для
проведения эмпирического исследования.
4. Организация модели клинико-психологической лаборатории.
По итогам 1 этапа реализации программы опытно-экспериментальной работы
будет составлена информационно-аналитическая записка.
II этап – 2012 г.
1. Апробация модели клинико-психологической лаборатории.
2. Апробирование и оценка эффективности разработанной программы.
По итогам 2 этапа реализации данного исследования будет составлен научный
отчет.
III этап – 2013 г.
1. Научно-практическая экспертиза модели клинико-психологической
лаборатории в социальных учреждениях, оказывающих услуги лицам с дефектом
психологического здоровья.
2. Подготовка научно-практических рекомендаций для внедрения в
деятельность учреждений стационарного обслуживания психиатрического профиля
(ПНИ).
По итогам 3 этапа будут подготовлены методические рекомендации.
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Таким образом, внедрение модели клинико-психологической лаборатории в
социальных учреждениях, оказывающих услуги лицам с дефектом психологического
здоровья позволит:
1. Развиваться психологической службе в стационарных учреждениях системы
социальной защиты населения как самостоятельной отрасли; расширить перспективы
развития преемственности ДДИ – ПНИ, ее интеграции в родственные учреждения,
оказывающие реабилитационную помощь и поддержку детям и пожилым людям с
психическими расстройствами.
2. Решить
проблемы
профилактики
профессиональной
деформации
специалистов, работающих в стационарных учреждений системы социальной защиты
населения, повысить качество услуг, предоставляемых лицам с психическими
расстройствами, проживающим в условиях интерната.
3. Повысить профессионализм сотрудников стационарных учреждений
системы социальной защиты населения и откорректировать их личностные качества,
тем самым поднять престиж профессии психолога.
Выходная продукция.
1. Научные публикации (статьи, сборники, методические рекомендации,
аналитические справки, брошюры и т.д.).
2. Тематика выпускных экзаменационных работ и презентаций слушателей,
обучающихся в ИПК ДСЗН.
3. Стажировка слушателей ИПК ДСЗН.
4. Научные мероприятия, в том числе экспертиза (проведение конференций,
семинаров, круглых столов и т.д.).
5. Тематика диссертационных исследований.
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Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
1. Социально-психологический отдел является структурным подразделением
социально-реабилитационной службы и в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением и Положением об интернате.
2. Отдел осуществляет психологическую помощь, дифференцированную
диагностику, оценку динамики состояния, оценку сохранных сторон психических
функций, оценку личностных особенностей и особенностей социального
функционирования, а также оказывает практическую деятельность по оказанию
социально-психологической реабилитации проживающим ПНИ №25.
3. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник, назначаемый
приказом директора интерната. В штат службы включены психолог, медицинский
психолог.
4. Основные задачи отдела:
4.1. Оказание различного вида психологической помощи проживающим ПНИ
№25.
5. Основные направления деятельности отдела:
5.1. Проведение работы, направленной на социальную адаптацию и
реабилитацию проживающих ПНИ № 25.
5.2.
Психопрофилактика,
психокоррекция,
создание
психологически
комфортной атмосферы, оказание психологической помощи проживающим и
сотрудникам ПНИ № 25.
5.3.
Разработка и осуществление комплексных плановых мероприятий по
улучшению психологического состояния проживающих.
5.4.
Разработка и осуществление комплексных планов по социальной
адаптации и реабилитации проживающих ПНИ № 25.
5.5.
Проведение психологической диагностики различного профиля и
предназначения.
5.6. Формирование психологической культуры сотрудников.
5.7. Обеспечение доступности и своевременности квалифицированной
социально-психологической помощи для проживающих в ПНИ № 25 и их
родственников независимо от их социального статуса и места жительства.
5.8. Проведение анализа результатов работы службы.
5.9. Участие в научно-практических конференциях, семинарах по проблемам
психологической помощи, социально-реабилитационной работы.
5.10. Привлечение студентов-психологов, проходящих учебную практику для
практической деятельности и волонтерской работы с проживающими в ПНИ № 25.
6. Режим работы отдела определен Положением и Правилами внутреннего
распорядка и разработан на основе нормативных документов, регламентирующих
деятельность по социальному обслуживанию населения в г. Москве.
7. Документация отдела.
 Положение о службе.
 Должностные инструкции специалистов службы.
 Планы работы на текущий год.
 Номенклатура дел служебной переписки, утвержденная приказом директора.
Заместитель директора по
социально-реабилитационной работе
«____» ______________ 20___ г.
Начальник социально-психологического отдела
«____» ______________ 20___ г.
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Приложение № 3
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
НАЧАЛЬНИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих трудовые правоотношения в РФ, и является составной частью трудового
договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Начальник
социально-психологического
отдела
государственного
учреждения - психоневрологического интерната № 25 Департамента социальной
защиты населения г. Москвы (далее – учреждение) относится к категории
руководителей структурных подразделений.
1.2
На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование, стаж работы не менее 5 лет психологом и ученую
степень кандидата наук.
1.3
Начальник отдела назначается и освобождается от должности директором
учреждения.
1.4
Начальник
социально-психологического
отдела
руководствуется:
Конституцией Российской Федерации; законами и постановлениями федерального,
регионального и местного уровня, нормативно-правовыми актами, регламентирующими
предоставление различных видов социальных и психологических услуг; основными
направлениями в проводимой политике социальной защиты населения; теорией и
методикой психологической и социальной работы; теорией и практикой управления
персоналом; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальник социально-психологического отдела:
2.1
Осуществляет общее руководство деятельностью отдела.
2.2 Обеспечивает надлежащие условия труда и контролирует деятельность
работников, исполнение ими должностных инструкций.
2.3 Организует исполнение поручений директора учреждения, заместителя
директора по социально-реабилитационной работе.
2.4
Разрабатывает медико-психологические и социально-психологические
мероприятия, направленные на психопрофилактику, психокоррекцию и реабилитацию
лиц, проживающих в ПНИ № 25, а также сотрудников учреждения.
2.5
Разрабатывает методические рекомендации по вопросам социальнопсихологической помощи проживающим в ПНИ № 25 и их родственникам.
2.6
Внедряет в практику работы современные передовые зарубежные и
отечественные методы психопрофилактики, психокоррекции и психологического
консультирования.
2.7
Изучает психологические факторы, влияющие на трудовую деятельность
работников учреждения, в целях разработки мероприятий по улучшению их
психологического климата и повышения эффективности работы.
2.8
Подготавливает рекомендации и предложения по проведению результатов
психологических исследований в практику, способствующие улучшению моральнопсихологического климата в коллективе.
2.9
Осуществляет
психологическое
просвещение
сотрудников
и
проживающих.
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2.10 Проводит консультирование по социально-психологическим вопросам
сотрудникам интерната.
2.11 Проводит работу, направленную на восстановление психического
здоровья и коррекцию отклонений в развитии личности проживающих.
2.12 Осуществляет
работу
по
психопрофилактике,
психокоррекции,
психологическому консультированию проживающих.
2.13 Оценивает по состоянию здоровья проживающего эффективность
проводимых психологических и реабилитационных мероприятий.
2.14 Соблюдает правила этики и деонтологии с проживающими и
сотрудниками ПНИ № 25.
2.15 Осуществляет сотрудничество с государственными и общественными
службами психологической помощи г. Москвы.
3. ПРАВА
Начальник социально-психологического отдела имеет право:
3.1
Представлять на рассмотрение администрации предложения по вопросам
деятельности службы.
3.2
Получать от руководителей и специалистов учреждения информацию,
необходимую для осуществления деятельности службы.
3.3
Подписывать документы в пределах своей компетенции.
3.4
Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении
своих должностных обязанностей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Начальник социально-психологического отдела несет ответственность:
4.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных
настоящей
инструкцией,
в
соответствии
с
трудовым
законодательством РФ.
4.2
За правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с гражданским, административным и уголовным
законодательством РФ.
4.3
За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Начальник социально-психологического отдела
«____» ______________ 20___ г.

_______________

«Согласовано»
Заместитель директора по
социально-реабилитационной работе
(подпись)

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» ______________ 20__ г.
юрисконсульт
«____» _______________ 20__ г.
Начальник отдела кадров
«____» _______________ 20__г.
С должностной инструкцией ознакомлен
«____» _______________ 20__ г.
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Приложение № 6

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА
ПРОЖИВАЮЩЕГО № _________
ФИО
Пол (м / ж)
Дата рождения
№ отделения
Дата поступления
Дееспособность

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
Первично
Общие характеристики

Через 12 месяцев

Характер контакта
Внешний вид
Поведение
Ориентировка во
времени и месте
Темп деятельности
Двигательная сфера
Характеристика общей
моторики
Мелкая моторика
Графические навыки
Навыки
самообслуживания
Зрительное восприятие
Зрительно-предметный
гнозис
Восприятие цвета
Восприятие формы
Восприятие размера
Характеристика речи
Понимание обращенной
речи
Собственная речь
Чтение
Письменная речь
Показатели умственной работоспособности
Математические навыки
Показатели памяти
Слухоречевая память
(«10 слов»)
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Опосредованная память
/ Ассоциативная память
Показатели внимания
Концентрация
Устойчивость
Переключаемость
Утомляемость
Темп сенсомоторных
реакций (Шульте)
Характеристика
мыслительных
процессов
Обобщение
Анализ - синтез
Преобладающий тип
мышления
Восприятие пространственных соотношений
Схема тела
Правая / левая рука
Восприятие временных
представлений
Личностные особенности
Критичность
Самооценка
Эмоционально-волевая
сфера
Заключение:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ (АБИЛИТАЦИИ)
Психологическая реабилитация
Индивидуальная форма работы
Психогигиена
Психопрофилактические занятия
Тренинговые занятия
Психокоррекционные беседы

Групповая форма работы
Психогигиена
Психопрофилактические занятия
Тренинговые занятия
Психокоррекционные беседы

Используемые психологические методы
Арттерапия
Библиотерапия
Музыкотерапия
Игровая терапия
Поведенческая терапия
Терапия творческим самовыражением
Социально-бытовая
адаптация
(обучение
навыкам
самообслуживания в быту, персональной сохранности, пользованию
техническими средствами, приборами; обучение навыкам поведения на
отдыхе, посещение общественных мест, участие в общественной жизни).
___________________________________________________________
________________________________________________________________
Социокультурная реабилитация (участие в кружках, студиях,
конкурсах, посещение театров, кинотеатров, концертных залов,
выставочных залов, музеев; участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях)
___________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата заполнения

________________________________________

ФИО психолога

________________________________________

ФИО лечащего врача

________________________________________

ФИО зав.отделением

________________________________________
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ГЛОССАРИЙ
Ассоциативная память – память, в которой элементы запоминаемого материала
связаны между собой ассоциативно.
Афферентный синтез – процесс синтеза, отбора различных афферентаций, т.е.
сигналов об окружающей среде и степени успешности деятельности организма в ее
условиях
Беспокойство – тревожное состояние души, волнение.
Воображение – способность (а также умение и навык) сознания создавать
образы, представления и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих
психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, память.
Воспитательная система – развивающийся во времени и пространстве
комплекс взаимосвязанных компонентов: исходной концепции (совокупности идей, для
реализации которых она создается); деятельности, обеспечивающей реализацию
концепции; субъектов деятельности, ее организующих и в ней участвующих;
отношений, интегрирующих субъектов в некую общность; среды, освоенной
субъектами; управления, обеспечивающего интеграцию всех компонентов системы в
целостность.
Восприятие – познавательный процесс, формирующий субъективную картину
мира. Это психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в
целом при его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов
чувств.
Детерминизм – философское учение об объективной закономерной взаимосвязи
и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира.
Дефицитарный тип формирования личности – вариант патологического
формирования личности у детей с различными физическими дефектами
(недостаточность зрения, слуха, порок сердца и т.д.).
Жизнедеятельность – бытие, природная функция личности, проявляющаяся как
поведение и осуществляющаяся как деятельность среди людей в конкретных условиях и
отрезке времени благодаря задаткам и способностям, унаследованным от родителей и
развитым в процессе воспитания.
Заражение – процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида
другому на психофизиологическом уровне контакта помимо или дополнительно к
собственно смысловому воздействию; 2) способ влияния, основывающийся на общем
переживании большой массы людей одних и тех же эмоций.
Зона ближайшего развития – расхождение между уровнем актуального
развития (задачу ребенок может решить самостоятельно) и уровнем потенциального
развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в
сотрудничестве со сверстниками.
Инвалид – лицо, которое в силу недостатка физических или умственных
способностей не может самостоятельно обеспечить полностью или частично
потребности нормальной личной и социальной жизни.
Индивиуальность – 1) неделимость, или целостность субъекта; 2) наличие у
него особенных (индивидуальных) свойств, отличающих его от других представителей
того же вида.
Инновация (нововведение). В социально-психологическом аспекте – создание и
внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной
практике.
Интеграция. Как внутригрупповой процесс – создание внутреннего единства,
сплоченности, что выражается в идентификации коллективной, сплоченности группы
как ее ценностно-ориентационном единстве, объективности в возложении и принятии
ответственности за успехи и неудачи в деятельности совместной.
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Интеллект – способность к осуществлению процесса познания и к
эффективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных
задач.
Иппотерапия – лечение с помощью лошади. Один из видов альтернативной
медицины, при котором воздействие на организм больного оказывают как через
тренировки на лошади, т.е. верховую езду, так и через условное «биополе» лошади.
Катарсис – сильное эмоциональное потрясение, которое вызвано не реальными
событиями жизни, а их символическим отображением, например в произведении
искусства.
Коллективное творческое дело – способ организации жизни, единства группы
воспитателей и воспитанников, старших и младших.
Компетенция – соответствие определенным требованиям.
Личность – целостная индивидуальность в ее социальном развитии.
Мнемоника – искусство запоминания.
Мотив – одна из движущих сил человеческого поведения, наряду с привычками,
разумными соображениями, страхами и состояниями аффекта, стимулами,
мотиваторами, жизненными целями и ценностями.
Мышление – процесс моделирования систематических отношений окружающего
мира на основе безусловных положений.
Ограниченная возможность – любые ограничения или потеря способности
(вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность в пределах того, что
считается нормой для человека.
Опосредованная память –
память, основанная на связывании новой
информации с ранее пережитым опытом.
Отреагирование – психоаналитический термин для обозначения процесса
эмоционального переживания, как правило, с заметными экспрессивными
компонентами (слезы, брань и др.), в результате которого снижается или устраняется
внутреннее напряжение (тревога), т. е. наступает состояние внутреннего облегчения,
очищения.
Ощущение – простейший психический процесс, представляющий собой
психическое отражение отдельных свойств и состояний внешней среды, возникающее
при непосредственном воздействии на органы чувств, дифференцированное восприятие
субъектом внутренних или внешних стимулов и раздражителей при участии нервной
системы.
Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности,
предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию.
Переключаемость внимания – способность осмысленно сознательно
перемещать внимание с одного объекта на другой.
Подражание – механизм социализации, следование образцу.
Принципы – основа (отправная точка) при исследовании, анализе полученных
фактов, их объяснении, теоретическом обосновании и выводе новых знаний.
Психодиагностика – отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принципы
и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических особенностей
личности.
Психологическая коррекция (психокорре́кция) – один из видов психологической
помощи (среди других — психологическое консультирование, психологический
тренинг, психотерапия); деятельность, направленная на исправление особенностей
психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью
специальных средств психологического воздействия; а также деятельность,
направленная на формирование у человека нужных психологических качеств для
повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям.
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Психологический тренинг – один из методов активного обучения и
психологического воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного группового
взаимодействия и направленного на повышение компетентности в сфере общения.
Психологическое консультирование – один из видов психологической помощи
(наряду с психокоррекцией, психотерапией, психологическими тренингами и др.),
выделившийся из психотерапии.
Психомоторика – совокупность произвольных, сознательно управляемых
двигательных действий.
Психопрофилактика – система мероприятий, направленных на изучение
психических воздействий на человека, свойств его психики и возможностей
предупреждения психогенных и психосоматических болезней.
Психотерапия – область науки и практики, занимающаяся нарушениями, при
которых ни симптомы, ни их причины не могут быть поняты исходя из анализа
человеческого организма и требуют подхода с позиции теории личности и
межличностных отношений. Это процесс целенаправленного психологического
воздействия с помощью стимулов, основанных на природе социального
взаимодействия.
Реабилитация – специальные мероприятия, направленные на восстановление
утраченных физических, психических и речевых функций до возрастной нормы.
Рефлексия – междисциплинарное понятие с многовековой историей: обращение
внимания субъекта на самое себя и на свое, в частности, на продукты собственной
активности, а также какое-либо их переосмысление. В частности, в традиционном
смысле, на содержания и функции собственного сознания, в состав которых входят
личностные структуры (ценности, интересы, мотивы), мышление, механизмы
восприятия, принятия решений, эмоционального реагирования, поведенческие шаблоны
и т.д.
Ролевая игра – игра развлекательного назначения, вид драматического действия,
участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь
характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вместе создают или
следуют уже созданному сюжету.
Садовая терапия (гарденотерапия) – использование ресурсов сада для
социальной адаптации и реабилитации.
Самоактуализация – высший уровень личностного развития.
Самоконтроль – такие проявления активности человека, как ответственность за
ближайшие и отдаленные последствия собственных поступков, осмотрительность и
осторожность, выдержка и самообладание, выверенность практических действий,
подотчетность мыслей и чувств и т.д.
Самопознание – изучение личностью собственных психических и физических
особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в младенчестве и продолжается
всю жизнь. Формируется постепенно по мере отражения как внешнего мира, так и
познания самого себя.
Самопринятие – принятие себя. Это принятие основано на относительно
объективной оценке собственных уникальных талантов, способностей и общих
достоинств, реалистического признания своих ограничений и богатого чувства
удовлетворения, как этими талантами, так и их пределами.
Самореализация – высшее желание человека реализовать свои таланты и
способности. Стремление человека проявить себя в обществе, отразив свои
положительные стороны.
Саморегуляция – умение справляться с волнением в напряженных ситуациях.
Самосознание – осознание человека своего общественного статуса и своих
жизненно важных потребностей.
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Сензитивный период – период онтогенетического развития, в течение которого
организм обладает повышенной чувствительностью к определенного рода воздействиям
внешней среды и оказывается, как физиологически, так и психологически готов к
усвоению новых форм поведения и знаний.
Сенсорика – категория, описывающая непосредственное восприятие ощущений,
внешних воздействий.
Система – совокупность качественно различных достаточно устойчивых
элементов, взаимно связанных сложными и динамическими отношениями.
Служба психологическая – особые подразделения в структуре предприятий и
организаций; занимающиеся практическим использованием психологии для решения
комплексных задач экспертизы, диагностики и консультации психологической в сферах
производства, транспорта, народного образования, медицины, охраны правопорядка и
пр.
Сознание – одна из форм, в которой объективная действительность отражается в
психике человека.
Социальная
реабилитация
инвалидов
–
система
медицинских,
психологических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение
или компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.
Сочувствие – умение понимать и разделять отрицательные эмоции другого
человека, возникшие перед лицом жизненных трудностей.
Стресс – неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие
(физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также
соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Трансакционный анализ (синонимы: транзакционный анализ, трансактный
анализ) представляет собой психологическую модель, служащую для описания и
анализа поведения человека как индивидуально, так и в составе групп. Данная модель
включает философию, теорию и методы, позволяющие людям понять самих себя и
особенность своего взаимодействия с окружающими.
Тревога – отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение
неопределенности, ожидание негативных событий, трудноопределимые предчувствия.
Убеждение – психологическое воздействие через сообщение.
Уровень притязаний – показатель успешности, на которую рассчитывает
человек в своей деятельности.
Устойчивость внимания – это продолжительность времени, в течение которого
испытуемый способен концентрироваться на определенном объекте или теме.
Утомление – снижение работоспособности под влиянием длительного
воздействия нагрузки.
Фрустрация
–
негативное
психическое
состояние,
обусловленное
невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей. Это состояние
проявляется в переживаниях разочарования, тревоги, раздражительности, наконец,
отчаянии. Эффективность деятельности при этом существенно снижается.
Целеполагание – практическое осмысление своей деятельности человеком с
точки зрения формирования (постановки) целей и их реализации (достижения)
наиболее экономичными (рентабельными) средствами.
Ценностные ориентации – важный компонент мировоззрения личности или
групповой идеологии, выражающий (представляющий) предпочтения и стремления
личности или группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей
(благосостояние, здоровье, комфорт, познание, гражданские свободы, творчество, труд и
т.п.).
Ценность – повседневный ориентир, с помощью которого человек сообразует
свои мысли и действия с социальной действительностью. То, что побуждает человека к
действию и чем он руководствуется в своей жизнедеятельности.
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Экспрессия – выразительность; сила проявления чувств, переживаний.
Эмоционально-волевая сфера – особенности человека, касающиеся содержания,
качества и динамики его эмоций и чувств.
Эмпатия – способность человека к параллельному переживанию тех эмоций,
которые возникают у другого человека в процессе общения с ним.
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