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ир стареет: увеличение доли пожилых людей в общей
численности населения отмечается практически во
всех странах. Этот процесс становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций двадцать
первого века. В ближайшие десятилетия многим странам предстоит решать серьезные задачи в области государственных систем
здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной защиты. Одной из таких задач является сохранение качества жизни пожилых людей и инвалидов в учреждениях долговременной опеки.
отелось бы, чтобы каждому жителю учреждения социального обслуживания было обеспечено пребывание, приближенное к условиям его повседневной жизни, сохранялись права на интимность,
достоинство, свободу, уважение, удовлетворение потребностей
и чувство безопасности.
Дом престарелых – это один из многих вариантов, который в некоторой степени должен заменить настоящий дом, семью и встречи
за столом. Дом – это опора, место, где мы чувствуем себя в безопасности. Пространство, где мы нужны и важны и куда хочется
возвращаться. Это место, где человек ежедневно выполняет определенные обязанности, решает проблемы, планирует и мечтает,
грустит и радуется. Но даже если учреждение будет суперсовременным, оно не создаст ощущения настоящего дома, если в нем
не будет добросовестных сотрудников. Только квалифицированный персонал, осознающий свою миссию в сфере социальной
помощи, может создать лучшую реальность для людей, которые
в ней живут, сломать стереотипное представление о «Доме старости» и превратить его в « ой дом».
Коллектив редакции благодарит авторов статей.
Если у вас есть о чем рассказать, вы хотите поделиться опытом
с нашими читателями, будем рады сотрудничеству. Пишите нам
по адресу:
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Технологии и формы немедикаментозной терапии на примере
СОН РО «Таганрогский ДИПИ
» в условиях рисков пандемии
лена Анатольевна А НА,
директор аганрогского ДИПИ

асположен наш дом на берегу аганрогского залива, в жилом массиве. На территории много цветочных
клумб, за которыми с помощью сотрудников с любовью ухаживают сами благополучатели. о дворе тенистые места в окружении высоких и стройных сосен, берез, тополей. Несколько живописных беседок
с удобными скамьями и столиками, где можно сыграть в шахматы, шашки или просто поболтать. Есть
спортивная площадка с набором уличных тренажеров и своя собственная часовня Покрова Пресвятой
Богородицы, где проводятся богослужения по праздникам, причащение и соборование желающих.

В

октябре
19 года Таганрогский ДИПИ
стал
базовым учреждением по
внедрению системы долговременного ухода (СД ) в государственных стационарных учреждениях, подведомственных интруда
области.
Работа по внедрению СД проведена большая: совместно с представителями рабочей группы направления « ход в стационарах»
благотворительного фонда «Старшие» проведен мониторинг текущего состояния учреждения, по
результатам которого разработана
и утверждена интрудом области
дорожная карта. Два специалиста
прошли обучение по проведению
тренингов для младшего и среднего
медицинского персонала по работе
с пожилыми и инвалидами. Проведена типизация благополучателей,
на основе которой составлены индивидуальные планы ухода, проведено
зонирование жилых помещений, вы-

делены обеденные зоны в отделениях милосердия, разработан и утвержден план ежедневных прогулок
с маломобильными, план досуговых
занятий с целью реабилитации и социализации благополучателей, требующих дополнительного ухода.
В самом начале пути интеграции
в систему долговременного ухода
мы обратились к ученым кафедры
социальных технологий
, чтобы
они помогли нам задать вектор немедикаментозной работы с благополучателями. Студентами и волонтерами университета было проведено
исследование суб ективного благополучия пожилого человека. ель –
узнать желания и потребности наших благополучателей, выявить
слабые места в работе коллектива,
на которые необходимо обратить
внимание, направить силы и компетенции.
Результаты исследования показали, что предлагаемые нами формы
досуга, посильной трудовой дея-

тельности и творчества для жителей
дома по мере их адаптации в учреждении постепенно приобретают все
более формальный, обязательный
и рутинный характер. Около
опрошенных респондентов имеют
невостребованный потенциал, нереализованный личностный ресурс,
испытывают недостаток
осмысленности собственной жизни,
низко оценивают свое настроение,
состояние радости и веселья и еще
ниже – ощущение счастья и воодушевленности – 9 .
Поэтому мы решили, что необходимо кардинально менять подход
к нашей работе. Предоставление
социальной немедицинской помощи перенаправить в сторону индивидуальной нуждаемости человека,
максимальной вовлеченности и интеграции благополучателей в жизнь
общества с привлечением волонтеров, что позволит повысить эмоциональный уровень и заинтересованность в участии в жизни дома.
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Для реализации идеи был разработан проект «Родные люди»,
главной целью которого выступала
трансформация событийного волонтерства в индивидуальное сопровождение, более точно – переход на
«контактное» волонтерство.
В конце
19 года волонтерами
благотворительного фонда «Детская
деревня» г. зова был изготовлен
для нашего дома камин, так у нас появилась каминная гостиная, где теперь проходят камерные мероприятия в теплой, дружеской атмосфере.
Каждую неделю к нам приезжали
волонтеры фонда и зимними вечерами возле камина проводили чаепитие с интересными рассказами или
песнями под гитару от руководителя
фонда рия арахонько.
орошим примером контактного
волонтерства стал «День красоты»,
проведенный благотворительным
фондом «Старость в радость». олее
мастеров разных направлений оказывали услуги: парикмахеры,
визажисты, мастера маникюра, подологи – и подарили жителям домаинтерната ощущение красоты, молодости и здоровья. арина Шкребец
организовала и провела увлекательный мастер-класс по технике Эбру
(рисование на поверхности воды),
в котором приняли участие все желающие. Веселый ишка вручил благополучателям в отделениях милосердия подарки. Профессиональные
фотографы запечатлели прекрасные
моменты счастья и красоты. Охват
благополучателей деятельностью волонтеров был колоссальный: более
ста человек получили услуги мастеров красоты. Пришли даже те, кто никогда не участвовал в мероприятиях
и был до этого пассивным жителем
дома. Вот это был успех юди оживились: впереди весна и лето, а у нас
было столько планов на этот сезон.
И тут в нашу жизнь вмешалась
пандемия коронавируса
-19.
олее шести месяцев наши благополучатели находятся в режиме
самоизоляции, в условиях жесткого карантина. Они внимательно прислушиваются к прогнозам
специалистов-эпидемиологов, т.
к. ученые заявляют о длительной
угрозе и новых рисках коронавирусной инфекции.
Сегодня ни для кого не секрет, что
особая острота рисков заболевае-

мости, осложнений и смертности от
-19 приходится на лиц пожилого возраста. Но Россия в отличие
от ряда европейских стран смогла
избежать негуманных проявлений в отношении пожилых людей
с
-19, проживающих в домах
престарелых. Скорее всего, за счет
своевременно введенного карантина и профилактической обсервации
в учреждениях стационарного типа,
а также проведенной заблаговременно вакцинации от пневмококковой
пневмонии и гриппа.
Кроме существующей угрозы заражения
-19, есть и еще одна
проблема: так называемый вторичный ущерб – это прежде всего неблагоприятное влияние самоизоляции и карантинных ограничений на
показатели социально-психологического благополучия пожилых людей
в результате отказа от социального
взаимодействия с окружающим миром, друзьями, родными и близкими
людьми.
Наша работа в условиях карантина и обсервации была очень многогранна: кроме строгого выполнения
всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических мер, нами
развернут большой фронт работы по
немедикаментозным формам терапии, для того чтобы минимизировать
последствия вторичного ущерба.
Во время карантина и полной обсервации в учреждение закрыт доступ
для посетителей (родных, друзей, волонтеров). Замкнутость, закрытость,
отсутствие тактильного общения
с родными – основные психологические проблемы благополучателей
на сегодняшний день, которые мы
стараемся решать с помощью разнообразных форм и методов досуга.
Ищем новые пути общения. Например, интересным открытием
стали концерты под балконом нашего учреждения. Первый концерт
прошел в начале апреля
года, и с легкой руки наших волонтеров студии РТ-сюрприз г. Таганрога такие выступления стали
регулярными. На нашей импровизированной «сцене под балконом»
прошло уже около
концертов,
а главный подарок – выступление
нашего земляка, народного артиста Р
едора Добронравова.
Работу в этом направлении мы
продолжаем.

Особое место в организации досуга занимают онлайн-концерты
и встречи с известными и всеми любимыми актерами, которые организует для нас
«Старость в радость».
ы встречались с Евгением ироновым, орисом Шварцманом, арией
ироновой, с актерами фильма «Тихий Дон» режиссера Сергея рсуляка и с героем России космонавтом
Сергеем Рязанским.
чего стоят различные всероссийские и региональные онлайнконкурсы, которые также проводит
«Старость в радость» Сколько
азарта и жизни во всем этом Взять,
например, всероссийский «Частушечный батл», в котором мы победили. Соревнования были непростыми,
и победа стала заслуженной
В рамках сохранения ментальной и физической активности
маломобильных и немобильных
проживающих нашего дома ежедневно в отделениях милосердия проходят занятия. Самые
разные специалисты (психологи, трудинструктор, специалисты
по соцработе и другие) приходят
в гостевую зону или к постелям
лежачих больных для занятий.
Организована утренняя зарядка
под музыку на свежем воздухе, индивидуальные занятия в зале
К,
групповые и индивидуальные занятия на спортивной площадке.
ы проводим индивидуальные
прогулки на свежем воздухе с инвалидами-колясочниками, дементными больными, организуем прогулки
на кроватях для лежачих больных –
это является порою единственным
доступным видом деятельности для
них, что нами всячески поддерживается и поощряется.
лыбки, атмосфера поддержки
и веселья, несомненно, привлекают
многих в гостевую комнату на групповые занятия. Развитие мелкой
моторики рук, мини-тренинги для
сохранения мнестических функций,
чтение и обсуждение небольших
литературных произведений и, конечно, самые разнообразные арттерапевтические занятия позволяют использовать время обсервации
с пользой.
Важное место занимает социально-педагогическая деятельность. Она решает такие задачи,
как развитие личности получа-
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телей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, поддержание речевой
активности и ресурсосбережение.
Способствует этому проведение
индивидуальных и групповых занятий по развитию артикуляции,
дыхания, эмоциональной окрашенности речи, мелкой моторики, координации движения рук, гибкости
и силы пальцев.

азвитие мел ой мотори и ру , мини тренинги
для сохранения мнести ес их фун ций, тение
и обсу дение небольших литературн х
произведений и, оне но, сам е разнообразн е
арт терапевти ес ие занятия позволя т
использовать время обсервации с пользой

ольшой популярностью у наших
подопечных пользуется посещение
кинозала «Иллюзион», где ежедневно транслируются кинофильмы на
большом экране. Для любителей
старых фильмов – кино в каминном
зале. Для тех, кто любит современное кино, в летний период мы организовали просмотры на большом
экране в « етнем кинотеатре» на
свежем воздухе.

Для расширения круга общения начали формировать навыки
работы в Интернете, в программе
.
При организации культурнодосуговой деятельности важно
уметь предложить такое интересное занятие, которое позволило бы
забыть о болезнях и переживаниях
одиночества и осознать, что ты не
один – ты в семье

Форум
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Дом престарелых – это один из многих вариантов, который в некоторой степени должен заменить настоящий дом, семью и встречи за столом. Дом – это опора. ногие люди хотят сделать свой дом особенным
и иногда всю жизнь работают для того, чтобы это место было единственным в своем роде. Каждому из нас нужна такая пристань. есто,
где мы чувствуем себя в безопасности. Пространство, где мы нужны
и важны и куда хочется возвращаться. Именно таким местом является
Дом престарелых «Над ром» в Новом ишеве.

8

М

ы приглашаем вас на
экск урсию по месту,
которое стало настоящим домом для наших
жителей, об единило множество
поколений, ценностей и традиций.
Сразу привлекают внимание живописные окрестности: лес и чудесные сады располагают к созерцанию. пожилых людей есть
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свои любимые лавочки, а у молодежи – спортивный зал и игровая
площадка. Весной и летом мы достаем качели и гамаки. орошо
остановиться в одной из многочисленных беседок – храмов раздумий. Свежий воздух и хорошая
погода – прекрасный повод для
лесных и велосипедных прогулок,
походов и пикников. Красота этого места доступна не только жителям. Перед видом цветущих магнолий и яблонь не могут устоять
художники, приезжающие каждый
год со всей Польши, чтобы писать
на природе.
арак тер нашей территории
подчеркивают расположенные по
всей площади скульптуры и картины жителей дома. Как будто мы
вошли в картинную галерею: анфилады деревьев открывают нам
отдельные залы, где мы видим
птиц различных видов и расцветок, фигуры музыкантов, героев
народных сказок, улыбающихся
ангелов и других созданий. Прогулку украшает симфония парковых и лесных звуков. Каждое время года имеет свой репертуар.
ветные витражи открывают перед нами пространство уютного
домашнего кафе. Здесь проходят

Себастиан любит спорт. Сначала
он смотрел тяжелую атлетику по
телевизору. Сейчас он пятикратный
победитель Чемпионата Польши по
тяжелой атлетике в силовом двоеборье.
лагодаря систематической работе
и упорным тренировкам под наблюдением
физиотерапевта он летит на Чемпионат
Мира в бу- аби. то приключение всей
его жизни.

поэтические вечера, на которых
жители читают свои стихи и рассказы. Есть кофе, чай, выпечка –
все домашнее, приготовленное
в пекарне. Пальчики оближешь
Раз мы заговорили о кухне, то
нужно сказать и о наших заготовках. Возле каждого Дома должен
быть садик и огород для выращивания овощей, необходимых для
домашней кладовой. ители вместе с инструктором ухаживают за
растениями, а затем собирают
урожай и делают заготовки. В результате получается квашенная
капуста, маринады из перца и тыквы, соленые огурцы.
Дом – это место отдыха и расслабления. Комнаты обставлены
согласно предпочтениям жителей:
здесь каждый король своего государства, охраняет территорию
и держит все под замком. Дом –
это также обязанности и работа
на благо себя и других. Трудотерапевты ставят жителям задачи,
создается множество вещей, это
способствует развитию интеллектуальных и мануальных навыков.
Помимо терапевтического эффекта, эти занятия несут в себе
и практическую ценность. Вместе
с произведениями искусства создаются вещи, которые используются в повседневной жизни. Как
в настоящем доме, каждый может
сделать что-то для себя.
Инструкторы заботятся о том,
чтобы выполнить как можно
больше действий с участием жителей. Простые дела,
которые в повседневной
жизни делают здоровые
люди, жителям с ограниченными возможностями
даются сложнее. Иногда
этот процесс целиком зависит от правильной организации и коммуникации. Например, социальный работник сообщает, что одной подопечной
нужно сделать новый паспорт. отографии на документы в нашем
Доме делает фотограф – трудотерапевт. Поэтому жительница сначала идет к парикмахеру (парикмахерский и косметологический
кабинет). Там она готовится к фотографированию: ей должно нравиться, как она выглядит. В швейном ателье ее соседи, которые

Ева хотела отпраздновать грандиозный
юбилей. Она организовала его в беседке,
пригласив знакомых и друзей. ыл гриль,
закуски и десерты. накомый музыкант
играл на аккордеоне.
Все терапевтические и педагогические
действия направлены на развитие
максимальной самостоятельности
подопечных, а также на использование
их потенциала. В нашем оме так же, как
в остальных, бывают трудные ситуации
ссоры, конфликты, проблемы. ренинги
по коммуникации и поведенческие,
психологическая и педагогическая
поддержка – необычайно полезны.

как раз сейчас дежурят, гладят
элегантную рубашку и пришивают оторванные пуговицы. Другой
житель, хорошо ориентирующийся в пространстве Дома, приносит одежду в указанное место, где
жительница переодевается. В результате хорошее фото на паспорт
сделано в домашнем ателье при
участии многих людей. Все это
развивает чувство собственной
ценности.
В нашем Доме престарелых
есть множество вариантов проведения свободного времени. Кроме возможности вздремнуть в своей комнате, можно посещать ТВзалы, занятия по библиотерапии,
музыкотерапии, аэробику, турниры по настольному теннису, бильярд, тренажерный зал, можно помолиться в уединении в домашней
часовне или посмотреть фильм на
большом экране в домашнем кинотеатре. Это лишь некоторые из
мероприятий, организованных для
подопечных «Дома над ром»,
чтобы они чувствовали себя как
дома.
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каждого жителя есть опекун
первого контакта. Это человек, которому житель в первую очередь
рассказывает о своих проблемах,
переживаниях, к кому обращается за помощью. Опекун – это человек, который кирпичик за кирКомнаты обставлены согласно
предпочтениям жителей –
здесь каждый король своего
государства.

1 0

пичиком помогает построить свой
дом. Именно он отвечает за текущие потребности своего подопечного, а также мотивирует его на
действия, чтобы добиться намеченных целей. Это не всегда простые отношения (особенно учиты-

вая опыт, определяющий наших
жителей). Поэтому бесценными
здесь являются разговоры, взаимное доверие, взаимоуважение при
одновременном уважении личной
автономии.
В «Доме над ром» мы уделяем
большое внимание суб ективности в процессе терапии, которая
возможна только благодаря хорошему знанию наших жителей. ороший опекун знает предпочтения
и интересы своего подопечного.
Здесь никого не удивляет, что Ева
живет в одной комнате со своим
кроликом – ведь это ее дом, она
имеет на это полное право. То же
самое касается выбора одежды,
макияжа или прически.
итель учреждения социального обслуживания приходит на
терапевтические занятия и участвует в этой интеграции для того, чтобы встретиться с другим
человеком. Прежде всего чтобы
поговорить. Так же, как в семье.
орошая семья – это совместные
завтраки, обеды, ужины и разговоры. Когда этого не хватает, дом
разваливается. Так же и у нас. ители оценивают сотрудников. Принятие происходит, к примеру, через приглашение побеседовать,
попить вместе чаю. Иногда стоит
задержаться на пятнадцать минут
после работы. Это бесценное время, которое невозможно описать.
юди с ограниченными возможностями, в том числе с психическими заболеваниями, полны искренности и аутентичности. Их
мир содержит в себе трагедию тяжелых заболеваний и переживаний. Однако, когда они встречают
человека, который находит время
только для них, в эти минуты получают возможность почувствовать, что такое дружба и любовь
на самом деле. Как отличаются
эти понятия от того, что написано в Википедии. Даже когда приходит конец жизни, важен человек, который держит тебя за руку
на прощание.
Есть много способов об единения людей внутри Дома. Один
из способов сделать это – создать новую семью, то есть пожениться. Так было и в Новом ишеве. Почти
лет назад здесь прошла свадьба (наверное, впервые
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в Польше) двух жителей. Супруги
до сих пор живут вместе в ишеве. Потом было еще три свадьбы.
Что еще служит об единению
жителей дома? Если говорить
о «Доме над ром», то это интеграционные мероприятия для людей с ограниченными возможностями: спортивные соревнования, художественные мастерские.
Эти занятия, помимо профильных
тем, дарят массу душевных впечатлений. На такие мероприятия
уже более десяти лет приезжают известные художники, спортсмены, политики, журналисты
не только из Польши. Настоящее
счастье для охотников за автографами от звезд. Такие события
приводят к тому, что все больше
учреждений сотрудни чают с «Домом над ром». ромко празднуются именины и дни рождения наших подопечных. Каждый из них
приглашает гостей, получает торт
и небольшие подарки. ы празднуем
арта, День Святого Валентина, Праздник урожая, Рождество, Новый год, Пасху – так же,
как любая семья отмечает традиционные праздники. Все жители
знают, что это время вознаграждения за труды, время для встречи с гостями. Время, когда они
чувствуют себя хозяевами. Когда жители говорят: « меня есть

Кшиштоф мечтал познакомиться
с известным политиком. Во время своей
персональной выставки в польском Сейме
он смог встретиться с представителями
многих политических сил. По сей день
он с воодушевлением вспоминает свой
разговор с депутатом Павлом Кукизом.

Т Е М А

ом – это символ тепла,
связи, получения опыта,
познания себя.

все, потому что я сам это заработал», – это успех.
ожно научиться резьбе по
дереву, сложной художественной обработке, масляной живописи на холсте, замысловатому плетению из лозы. Есть
также и те, кто учится другим
вещам: например, шнуровать
обувь, есть суп ложкой, писать.
Другие жители учатся ходить или
использовать протезы после ампутации конечностей. Человек никогда не знает, чему ему предстоит научиться в жизни. Он также не знает,
к чему у него в действительности
есть талант, пока ему не дадут стамеску и спустя несколько часов он
не увидит, что обычный кусок дерева превратился в фигурку, которая
приводит в восторг любого.

Дом – это символ тепла, связи,
получения опыта, познания себя.
Это место, где человек ежедневно
выполняет определенные обязанности, решает проблемы, планирует и мечтает, грустит и радуется. Даже если Дом помощи будет
большим и суперсовременным, он
не создаст впечатление настоящего дома, если в нем не будет хороших сотрудников и хозяина – директора. учшие технические новинки не исправят работу плохо
подобранного персонала. Квалифицированные сотрудники, молодые телом и духом, осознающие
свою миссию в сфере социальной
помощи, изо всех сил стараются
создать лучшую реальность и лучший дом для людей, которые
в нем живут.
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РАБОТА
КАК
ЕКТИВНАЯ
ОРМА
ТЕРАПИИ
милия АН
КА,
директор Психоневрологического интерната
в кшине, Польша

вободу, независимость, чувство соб
ственного достоинства и удовлетворе
ние – вот что дает работа. ак говорят
работники оциального предприятия, жи
тели Психоневрологического интерната
в кшине. небольшом городке одзин
ского воеводства удалось создать фир
му, которая не только позволяет людям
с ограниченными возможностями зара
батывать деньги, но и дает им возмож
ность прямого контакта с обществом.

1 2
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сихоневрологический
интернат в Скшине
работает с 19 4
года. Он предназначен для взрослых
людей с хроническими
психическими заболеваниями. Здесь проживают 1 человека.
С 1999 года при учреждении действует
ссоциация «Вместе»
для людей, нуждающихся в помощи. Работа
ссоциации направлена
в первую очередь на поддержку жителей учреждения,
в том числе посредством управления Негосударственным лечебным центром, который предоставляет жителям бесплатные услуги
по реабилитации в рамках договора
с Национальным фондом здравоохранения. Кроме того, ссоциация
привлекает средства в рамках различных конкурсов для организации
интеграционных мероприятий, ху-
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то экономический субъект, который
создает рабочие места для людей, находящихся под угрозой социальной маргинализации людей с ограниченными
возможностями, с психическими заболеваниями, из группы риска бедности, длительно безработных, покидающих исправительные учреждения, приюты или
центры социальной терапии . Его целью
является социальная и профессиональная интеграция, оно дает возможность
индивидуального развития и готовит людей из группы риска к выходу на открытый рынок труда.
Предприятие направляет прибыль на
укрепление своего потенциала, а также
на общественно полезную деятельность,
осуществляемую в интересах местного
сообщества, в котором действует предприятие. Оно соединяет в себе два атрибута
– атрибут сообщества миссии , которым
руководствуются негосударственные организации
– атрибут предпринимательства, регулируемый частным сектором, то есть рыночной экономикой, по определенным
правилам.
Проще говоря, специализированное социальное предприятие создает пространство и рабочие места для более
слабых представителей общества, чтобы они могли выйти на открытый рынок труда.

Мы создали предложение, адаптированное
к психофизиологическим возможностям наших
сотрудников.

дожественных выставок, тренингов, иппотерапии, экскурсий и т. д.
С декабря
1 года ссоциация
внесена в реестр предпринимателей и в настоящее время занимается экономической деятельностью
в форме социального предпринимательства.

С ЧЕГО ВСЕ
НАЧАЛОС

ители Психоневрологического
интерната в Скшине часто просили
найти им какое-то занятие, искали
возможность устроиться на оплачиваемую работу, занять свое время.
Их потребность стала нашей целью.
ссоциация подала заявку в рамках
проекта « ентр поддержки социальной экономики «Поддержка развития ЕС
1 –
», реализуемого
ентром продвижения и развития
гражданских инициатив
и софинансируемого Европейским социальным фондом в рамках Региональной оперативной программы
одзинского воеводства на
14–
годы.
В то время многие говорили:
«Ведь никто из таких учреждений не
подходит для работы, зачем вы это
делаете, жаль вашего времени», –
и крутили у виска, слыша о нашем
видении предприятия. Вопреки всем
сомнениям в декабре 1 года нам
удалось подписать договор о финансовой помощи в размере
злотых на создание четырех
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рабочих мест и промежуточную помощь в размере
злотых ежемесячно в течение шести месяцев с целью
обеспечения функционирования предприятия. ы
арендовали у Психоневрологического интерната
мастерские и подсобные
помещения, которые после ремонта преобразовали в свой штаб. лагодаря
этому при Психоневрологическом интернате в Скшине
было образовано первое в Велюньском повете (муниципальная единица в Польше) социальное предприятие. На нем работают
люди с ограниченными возможностями: десять жителей учреждения
по трудовым договорам на полставки и на четверть ставки, а также координатор, который сопровождает
жителей при выполнении работы.
На предприятии трудятся люди,
которые не имели никаких шансов
на работу в стандартных условиях,
и те, кто не удержался бы на открытом рынке труда из-за различных
дисфункций: ограниченных возможностей, зависимостей, низкой квалификации.
инансовые дотации дали возможность пережить первые недели,

1 4

для попкорна и сахарной ваты,
оргтехнику, материалы для
рукоделия.

ПОРЯДОК
В ОГОРОДЕ
МЫ
ПОЗАБОТИМСЯ
ОБ ТОМ

Весной и летом мы продаем сладкую вату,
попкорн и прохладительные напитки во время
мероприятий на открытом воздухе.

когда заказов еще не хватало на то,
чтобы зарабатывать на жизнь. Нас
продвигали местные органы власти – Староста и Вице-староста, –
которые поверили в нашу работу.
лагодаря финансовой поддержке
на средства Европейского фонда мы купили машину, огородный
трактор, самоходные и бензиновые
газонокосилки, электрогенератор,
оборудование для уборки (пылесосы, стиральные машины), аппарат

ы создали предложение, адаптированное
к психофизиологическим
возможностям наших сотрудников. Наше социальное предприятие предоставляет услуги по уборке и уходу
за зелеными насаждениями:
стрижку газонов, сбор и вывоз листвы, уход за парками, лужайками,
скверами, покраску беседок, автобусных остановок, а также уборку
снега с путей сообщения, например,
с тротуаров. Кроме того, мы моем
брусчатку, приводим в порядок могилы и чистим надгробия. ы также
занимаемся рукоделием, а весной
и летом продаем сладкую вату, попкорн и прохладительные напитки
во время мероприятий на открытом
воздухе.

РАБОТА
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Стас, один из жителей учреждения,
говорит, что работа, которую он делает, учит его уважению к другим
людям. Видно, сколько сил нужно
вложить, чтобы в учреждении было
чисто. Стас доволен и с радостью
ходит на работу (он начинает работать в : , а в штаб предприятия приходит к : ). Стас добавляет, что дело вовсе не в деньгах,
а в удовлетворении. Другая жительница учреждения, арбара, любит
свою работу, а на первые заработанные деньги она купила себе
красивый костюм, о котором давно
мечтала. Павел, благодаря работе,
лучше спит по ночам. Кристина,
когда начала работать, стала независимой и теперь может не брать
деньги у своих детей, она довольна
собой и чувствует себя более нужной и ценной.
Кроме того, профессионально активные жители учатся системности
и ответственности. них есть руководитель – координатор. До приема
на работу они находились в основном среди людей с ограниченными
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возможностями, часто исключенными из общества. лагодаря работе
они выходят к людям, чувствуют
себя нужными, потому что могут
сделать что-то для других.

ЖЕЛА
ИХ
СОТРУДНИЧАТ
БОЛ
Е

ВСЕ

Сотрудники социального предприятия начали свое профессиональное приключение с услуг по
уборке в Психоневрологическом
интернате в Скшине. Раньше, на
подготовительных занятиях перед
началом трудовой деятельности,
жители учились работать под руководством терапевтов. Затем нам
удалось получить заказ от одной
из производственных компаний
в Велюни (Компания
),
которая поставляет нам расходные
материалы для сбора и монтажа
ящиков для инструментов и органайзеров. Эта надомная система
также позволяет работать другим
жителям учреждения, которые не
нашли работы по трудовому договору, но хотят заработать дополнительные деньги по временному
договору.
ы также сотрудничаем с Рекреационным центром в Заленче,
Независимым центром общественного здравоохранения в Велюни,
где ухаживаем за территорией,
убирая листья, подстригая газоны,
подметая брусчатку. Нашими услугами пользуется также Дорожное
управление в Велюньском повете,
где работники чистят ливневые желоба возле дорог. ы сотрудничаем с компаниями, муниципальными
органами, церковными приходами
и частными лицами. Иногда нам
ПО
П

П

ТО Т ПО
Т

О АТ

звонят и спрашивают: « подвалы вы тоже убираете?» Координатор исследует вопрос и решает,
возьмем мы заказ или нет. Таким
образом, наше предложение расширилось за счет дополнительных
услуг: уборки подвалов, лестниц
в жилищных кооперативах Велюни,
поддержания в чистоте территорий
возле магазинов минного кооператива «Общественная самопомощь» в Острувке.
Однако начало было непростым.
Предприниматели по-разному относились к работе людей с ограниченными возможностями. Одним
это было интересно, другие сильно дистанцировались, поскольку
боялись, что люди с ограниченными возможностями не справятся
с обязанностями. К счастью, хороА

О

А

Н

Потому что это прежде всего гарантия хорошего качества за низкую цену. Предприятие
пользуется субсидиями осударственного фонда реабилитации людей с ограниченными
возможностями. Оно не ориентировано на получение максимальной прибыли, ему нужно
заработать только на зарплату своим работникам.
ругие преимущества для тех, кто пользуется услугами социального предприятия, – это
отсутствие обязательств работодателя перед работником, в том числе выплат премий и затрат на обслуживание персонала, вложений, связанных с приобретением необходимого
клинингового оборудования, то есть инструментов для уборки, ухода за зелеными насаждениями, детергентами и т. д., возможность включения заказанной услуги в расходы на
ведение бизнеса, потому что ссоциация выставляет счета-фактуры. Предприятие может
помочь местным органам власти решить социальную проблему, например, давая работу
людям, которые раньше были клиентами социального обеспечения, что немедленно приведет к снижению затрат на эти нужды.

шо выполненная работа убедила
их в выгоде от постоянного сотрудничества.

МЫ ХОТИМ
РАЗВИВАТ СЯ

С нового года предприятие хочет
создать дополнительные рабочие
места. В связи с этим мы подали
еще одну заявку на финансирование. ы хотим создать три новых
рабочих места. Нам важно развитие. ы планируем принимать на
работу людей с ограниченными возможностями со всего Велюньского
повета. лавная цель ссоциации –
создание стабильного социального
предприятия, которое предоставляет высококачественные услуги по
обустройству и уборке территории,
а также формирование бренда, узнаваемого на региональном рынке,
который будет ассоциироваться
с высоким качеством и быстрым
обслуживанием.
Сотрудники предприятия являются прекрасным примером того, что
никогда не поздно изменить свою
жизнь и реализовать свои цели. Работа обладает невероятной терапевтической силой. юди с ограниченными возможностями получают от
нее большую радость и удовлетворение, растет их самооценка и чувство
собственного достоинства, а также
уменьшается дистанция между ними
и остальным обществом.
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РАСКРЫТ
СКРЫТЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
услан Кача ович АБА Н,
заведующий социально оздоровительным
центром « основый бор» тупинского К

ОН

оль социально культурной деятельности в реабилитации пожилых
людей заметно возрастает в условиях стационарного обслуживания,
причем у сотрудников появляется возможность наблюдать динамику
социального развития своих подопечных.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИ
НА ОРГАНИЗА И
СО ИАЛ НО КУЛ ТУРНО
ДЕЯТЕЛ НОСТИ

Во всех социально-оздоровительных центрах, предназначенных для
проживания граждан пожилого возраста, вопрос организации социально-культурной работы является
знаковым. В условиях стационара бремя бытовых проблем, которые подчас пожилые люди не в состоянии решить самостоятельно,
берет на себя учреждение. Отдыхающим оказывают медицинские,
социально-психологические, физкультурно-оздоровительные, досугово-развлекательные и правовые
услуги. Работа по этим направлениям ведется на территории проживания отдыхающих, что исключает необходимость тратить время на
поездки, очереди, решение организационных проблем.
Решение всех этих вопросов позволяет освободить довольно много времени и наполнить его разносторонним содержанием, суть
которого сводится к обеспечению
активного участия лиц старшего
возраста в досуговой и творческой
работе, формированию у них жизнеутверждающего мировоззрения.
Период пребывания граждан
пожилого возраста в социально-
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оздоровительном центре ограничен, поэтому одной из содержательных задач является оказание
комплексной помощи в приобретении забытых, несформированных,
новых социальных связей. Здесь
важно помнить о том, что социально-культурная деятельность
пожилых людей имеет свои особенности, которые обусловлены
прежде всего возрастными функциональными изменениям организма, а также наличием свободного времени.
Ресурс свободного времени, характерный для старшего поколения, становится более масштабным фактором в условиях работы
центра: рациональное его использование позволяет построить более эластичную и функциональную
структуру, способную решить сразу несколько социально-реабилитационных задач.

СТРУКТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
СО ИАЛ НО КУЛ ТУРНО
ДЕЯТЕЛ НОСТИ

П р о с в ет и т ел ь с к а я н а г р у з к а
в структуре социально-культурной
деятельности имеет большое значение. Назвать это чисто педагогическим явлением нельзя. Ведь мы
знаем, что пожилые люди обла-

дают богатым жизненным опытом
и знаниями. Практика показывает, что на вечерах художественной
самодеятельности отдыхающие
способны демонстрировать неиссякаемую энергию, большой творческий потенциал, знание многих
сфер общественной жизни. Таким
образом, получается, что в данном
случае речь идет не о передаче
навыков от более опытного суб екта к менее опытному, как в классическом учебном процессе, ведь
часто тот, в отношении кого идет
воздействие, более информирован, прожил более длинную жизнь,
имеет больший багаж знаний.
Важно, чтобы социально-культурная работа с пожилыми людьми
предполагала их активную роль.
Но, как правило, возможности пожилых людей глубоко спрятаны,
и увидеть их под бременем характерных социальных, бытовых, физиологических тягот очень непросто. В условиях оздоровительного
стационара этот потенциал необходимо выявить, зафиксировать,
направить в подходящую по ин-
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тересам и возрасту социальнокультурную деятельность. В этом
и заключается обоснованный
и грамотный подход специалистов
социальной сферы. Помогающий
и тот, кому помогают, становятся
равными хотя бы в том, что перед
ними стоят одинаковые проблемы.
В данной ситуации сотрудники учреждения выступают в роли инициаторов, способных посредством
досуговой, рекреационной, гедонистической функций социальнокультурной деятельности скорректировать, переформатировать,
актуализировать, обобщить уже
имеющиеся социальные навыки
отдыхающих, уберечь их от риска
попадания в трудную жизненную
ситуацию.
елью нашей работы является формирование определенного ресурса социальных навыков,
способных качественно улучшить
жизнь получателей услуг с опорой на уже имеющиеся базовые
личные и социальные возможности. И социально-культурная деятельность является весьма эф-

фективным средством, так как ее
результатом становится хорошее
физическое и психологическое
состояние пожилого человека, его
активное участие в общественной
жизни и включенность в социальные структуры, связанные с различными сферами.

ГРУППЫ
ВЗАИМОПОМО

И

Одним из существенных результатов социально-культурной работы
с гражданами пожилого возраста
является формирование групп взаимопомощи – небольших об единений отдыхающих, образующихся на базе общности интересов,
тем для общения, совместного проведения досуга. руппы взаимопомощи об единяют людей с общими
проблемами и потребностями. В такие группы люди об единяются для оказания помощи
и эмоциональной поддержки друг другу, обмена полезной информаци-

ей, необходимой для решения тех
или иных проблем.
Неверно будет считать, что эти
группы носят временный характер, ограниченный периодом пребывания в учреждении. Есть немало примеров, свидетельствующих
о длительности отношений в таких
группах, об их дальнейшем развитии – уже в период самостоятельной жизни отдыхающих. Речь
не только об отношениях мужчин и женщин, познакомившихся
в центре и пытающихся создать
семью. Нам известны случаи,
когда группы по 5– человек,
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сложившиеся в период пребывания в центре, приезжают снова
в этом составе с целью отдохнуть
уже в кругу психологически близких людей. И стоит отметить, что,

Т

АТ

ва, поэтому в данном направлении
социально-оздоровительной реабилитации приоритет отдается не индивидуальным и не массовым формам работы, акцент делается на
групповых методах. ольшинство
мероприятий проводится на основе группового участия. Тот факт,
что в учреждении во время заезда
могут находиться отдыхающие из
различных муниципальных образований осковской области, персоналом центра воспринимается не
как затруднение в работе, а как возможность проявить свои профессиональные навыки.
Таким образом, опыт работы
и анализ профессиональной деятельности говорят об исключительной значимости социально-культурной деятельности, о ее большом
потенциале, о реальной возможности положительного влияния на
другие направления социальнооздоровительной работы в условиях стационарного обслуживания
граждан пожилого возраста.

А

1 . бдулгалимов . М. Развитие социально-культурных технологий в системе социальной защиты населения . М бдулгалимов.,
М. К. Керимова. – Р, 2 6. – 11.
2. Комлева Е. Р. Взаимопомощь старшего поколения как платформа развития человеческого капитала. –
Волонтер, 2 14. – 4 12 .

1 8

если среди них раньше были те,
кто не хотел или не мог полноценно
включаться в социально-культурную деятельность, во время следующего визита их поведение менялось. Помимо того, что люди уже
были знакомы с условиями работы
учреждения, с представителями
администрации, с персоналом,
с режимом дня, они более
уверенно себя чувствовали, гораздо чаще пытались
выразить себя на сцене,
на мероприятиях художественной самодеятельности, танцевальных вечерах, экскурсиях.
С учетом социального значения подобных групп для отдыхающих строится работа по
планированию и организации содержательного досуга, работы службы психологического сопровождения, решения социально-бытовых
проблем. Известно, что совместная деятельность лежит в основе
формирования любого коллекти-

3. Плеханова О. Е. Основные направления социально-культурной реабилитации пожилых людей в России
Вестник Ч КИ. – 2 13. – 1.
4. Плеханова О. Е. Современные тенденции в развитии форм социокультурной
деятельности как средства ресоциализации пожилых людей Педагогическая наука и практика. – 2 16. – 4.

5 . арьковская Е. В. Социокультурная деятельность с людьми третьего возраста по преодолению социального отчуждения региональный
аспект Е. В. арьковская, Е. В. Мирошниченко, . Н. утаева И С. –
2 16. – 2.
6 . ачатурова . К. руппы взаимопомощи пожилых людей как средство

развития их жизненного потенциала . К. ачатурова, . М. хмадуллина Вестник Науки и ворчества. –
2 16. – 5 5 .
7 . олостова Е. И.
Социальная работа учебное пособие. – 2-е изд. – М. Издательскоторговая корпорация ашков и Ко ,
2 5. – С.66 .
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ИННОВА ИИ
В ДОЛГОВРЕМЕННОМ
УХОДЕ
Анджей
Н
К ,
директор Дома престарелых « агнолия» в енборке, Польша

Наш Дом престарелых был создан и работает в очень неспокойное в отношении ухода за пожилыми
людьми время. ы постоянно слышим о проблемах общества, стареющего слишком быстро. Эту тен
денцию мы видим и в Польше, что подтверждает статистика.
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П

о этой причине рынок не
остается равнодушным:
возникает все больше
мест, предлагающих услуги по уходу. Для сравнения: в Поморском воеводстве в
14 году,
в котором начал свою деятельность
Дом престарелых « агнолия», было
открыто шесть центров, а в 1 году
их было уже 11. ы имеем огромное
количество идей для деятельности
в области долговременного ухода.
Нашим намерением еще на стадии разработки бизнес-плана была
углубленная деятельность в отношении фундаментальных потребностей, которые должен обеспечивать Дом престарелых: проживания,
питания, круглосуточного ухода. ы
руководствовались двумя аспектами. Первый – сделать что-то посвоему, чтобы вырваться из жестких
рамок. Второй – сломать стереотипное представление о «Доме старости» и превратить его в « ое место», « ой дом».
Первым шагом к этому было создание веб-сайта, на котором можно было увидеть жизнь наших жителей, события и встречи. Все началось
с цикла коротких встреч с молодежью
« агнолия читает пожилым», на которых молодые люди читали нашим
жителям художественную литературу
под приятную музыку.
Стали возникать новые, более амбициозные идеи. Вопрос был в том,
как их реализовать при постоянном
развитии новообразованного центра.
Следующим важным шагом было создание ассоциации, которая
должна была реализовать сложные
проекты. « иви для других» – под
этим названием начала свою деятельность ассоциация. Она усердно
работает до сегодняшнего дня, яв-

ляется организацией общественной
пользы и занимается главным образом поддержкой семей, ухаживающих за людьми с болезнью льцгеймера и другими видами деменции.
ы устанавливаем все больше контактов с детскими садами, школами,
местными художниками, волонтерами, с польскими Старостами, мэрией и вовлекаем их в совместные мероприятия, целью которых является
открытость по отношению к пожилым
людям.
Возникло желание охватить как
можно большее количество людей,
а также показать нашу активность
и готовность выйти из четырех стен.
Естественным выбором здесь стал
Интернет, такие социальные сети,
как
, который своей формой и возможностями заменил традиционные новости на веб-сайте.
лагодаря этому, помимо ленты но-

Мастер-классы по рисованию
удовлетворяют потребность жителей
показать себя с художественной стороны.

О ПРОЕКТАХ

Еще несколько проектов,
которые нам удалось реализовать до настоящего
времени
караоке для пожилых,
где при сотрудничестве
с Университетом третьего возраста мы провели
серию регулярных песенных встреч для наших подопечных под
профессиональный аккомпанемент, а также
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опубликовали песенники, разделенные на четыре сезона
настольные игры для пожилых и волонтеров
профессиональные фотосессии для наших жителей, которые показывают скрытую красоту
человека
мастер-классы по созданию кружек и рисованию
удовлетворяли потреб-

ность жителей показать
себя с творческой стороны. превращение нашей гостиной в профессиональный кинотеатр
с большим экраном
и акустической системой
должно было показать,
что дом престарелых не
означает закрытость от
разнообразия мира, находящегося за его стенами.

востей, мы можем организовывать
мероприятия, отвечать на комментарии, делиться своим опытом и поддерживать постоянный контакт с нашим сообществом.
Одной из самых больших трудностей для нашего Дома и ассоциации « иви для других» была реализация идеи организовать праздник
для наших жителей, их семей и по
возможности открыться сообществу
енборка и окрестностей, не только пожилым людям. Возникла идея
с грилем, гороховым супом и музыкой на свежем воздухе.
Идея развивалась, и мероприятие
превратилось из обычной встречи
«на гриле» в художественные представления, выставки с местными продуктами, лотереей, медицинскими
стендами и спортивными соревнованиями. Так возник « естиваль пожилых». Это было сложное мероприятие с точки зрения логистики, и мы
не получили желаемой явки, поэтому решили, что проведем его только один раз. Однако вопреки всему
в этом году « естиваль пожилых»
пройдет уже в пятый раз, и каждый
раз мы улучшаем его форму согласно пожеланиям нашего сообщества.
« естиваль пожилых» – это прекрасная возможность познакомиться с нашим Домом, его спецификой, потому
что многие люди боятся таких мест,
а во время фестиваля каждый независимо от предубеждений, может
войти, посмотреть и пообщаться.
естиваль также дал нам возможность познакомиться с разными
людьми, которым интересно делать
что-то на благо пожилых и тяжелобольных, и встретить людей из нашей индустрии, что позволяет реализовать новые идеи и проекты.
Одной из таких идей была организация лекций, семинаров и тренингов под названием « руппа поддержки ухаживающих и семей людей
с болезнью льцгеймера и другими
видами деменции». В течение двух
лет существования проекта мы провели множество встреч, на которых
обсуждались различные проблемы
ухода за пожилыми людьми начиная
с диагностики симптомов до последних минут, проведенных с близким человеком. Эта программа об единила множество людей: медицинский
персонал, физиотерапевтов, врачей,
персональных тренеров, медсестер
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естиваль пожилых
позволяет реализовать
новые идеи и проекты.

долговременного ухода, трудотерапевтов. елью этих семинаров было открыться другим людям и углубить понимание того, как выглядит
жизнь человека, ухаживающего за пожилым, тяжелобольным человеком,
и в то же время передать профессиональные знания в этой области.
Несмотря на то что в нашем проекте принимало участие местное сообщество, я думаю, что его результаты
можно применить в глобальном масштабе. Тема ухода за тяжелобольными, пожилыми людьми до сих пор
табуированная, она тщательно скрывается в тени четырех стен. Отсутствует понимание того, что надлежащий уход в домашних условиях
чаще всего невозможен, а физическая и психическая нагрузки часто
вызывают выгорание у ухаживающих
и зависимость от подопечного. Кроме того, некоторые методы и техники
должны применяться только квалифицированным медицинским персоналом с использованием оборудования и адаптацией окружающей
среды под подопечного.
руппа поддержки открыла нам
глаза не столько на проблемы ухода, сколько на их масштаб. Конечно, фундаментальной проблемой
является финансирование профессионального ухода, но это уже сфера социальной политики, реализуемой государством. Однако меня
радует тот факт, что все больше

местных государственных и частных организаций, а также домов
престарелых, учреждений социального обслуживания, лечебно-опекунских учреждений и хосписов начинают сотрудничать друг с другом.
надеюсь, что это приведет к изменениям в законах.
Внедряя новые идеи, мы стараемся разнообразить вопросы, которыми занимаемся, так как то, что интересно одному человеку, может
утомлять другого.
Часто нам предлагают свои идеи
заинтересованные жители, и мы
стараемся удовлетворить их потребности в самореализации, интересах и творчестве. Одним из таких
людей является Ричард, наш веселый, но при этом очень скромный
житель. Оказалось, что он, перешагнув 9 -летний порог, пишет стихи, но это увлечение было скрыто
от всего мира. Во время нашей ежедневной терапии и занятий Ричард
преодолел себя и прочитал сначала одно стихотворение, потом другое. Оказалось, что в его сборниках
более
прекрасных произведений. Поскольку мы постоянно сотрудничаем с городской библиотекой в енборке, возникла идея
издать собственный сборник. Ричард не колебался долго, и сейчас
мы ожидаем публикации 1 экземпляров сборника, а также организации его собственного авторского

вечера. Конечно, проект является
полностью некоммерческим, а в его
реализации помогает ассоциация
« иви для других».
Еще один житель, который нашел свое призвание в нашей деятельности, это Тадеуш. Принципиальный, точный, решительный
человек, он воспользовался случаем и стал активным представителем ородского Совета пожилых
людей в енборке, который об единяет организации, действующие
на благо пожилых людей, в том
числе нашу ассоциацию. Тадеуш
принимает активное участие в принятии решений, направленных на
социальную интеграцию пожилых
людей, их активизацию, поддержку и стремление в полной мере
удовлетворить потребности в социальных нуждах. Это улучшение
городской инфраструктуры, доступ
к информации и медицинское обслуживание.
Не раскрывая деталей, могу только подчеркнуть, что у нас есть планы и новые нестандартные решения
на ближайшие годы, и я надеюсь,
что мы сломаем организационные
и финансовые барьеры. Также
я глубоко верю в изменение отношения к долговременному уходу, показывая, что Дом престарелых – это
место, в котором можно ощутить себя ценным и с радостью почувствовать, что это Твой Дом.

декабрь
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П О Л Е З Н Ы Е

П Р А К Т И К И

ПРИЧИНЫ
ПАДЕНИ
У ПОЖИЛЫХ
Л ДЕ

В ЧРЕ ДЕНИ
ДО ОВРЕ ЕННО О
ОД
афал
А,
магистр физиотерапии, отделение реабилитации Независимого
центра общественного здравоохранения в Кольбушовой, Польша

се мы знаем о том, что люди пожилого возраста особенно подвержены риску падений. Это связано
с тем, что в стареющем организме происходит много физиологических и паталогических изменений,
ухудшающих подвижность и затрудняющих процесс реабилитации. Эту ситуацию усугубляют сопутствующие хронические заболевания.

З

амедление двигательных
реакций и реакций на дестабилизирующие факторы
требует от пожилых людей
увеличения запаса прочности. Чтобы справиться с возрастающей нестабильностью, развиваются механизмы компенсации, например наклон тела вперед, неравномерная
нагрузка на ноги.
Кроме этого, увеличивают риск
падений такие факторы, как большой недостаток движения, наруше-

С ТАТ И Т С Т И К А
Частота падений растет вместе с возрастом
65– 4 лет ......................................... 25
5 лет ............................................... 35
лет ............................................... 4
лет и старше .............................. 5 .
О том, насколько серьезно это явление,
свидетельствует статистика, согласно которой как минимум один раз в год падают
подопечные государственных
учреждений ................................. 25–3
пожилые люди, проживающие
у себя дома ..........................................33
пожилые люди, находящиеся
на госпитализации..............................2 .
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ние равновесия и повышенное мышечное напряжение.
пожилых людей падения являются причиной инвалидности и повышенной смертности.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ
ПРИЧИНЫ ПАДЕНИ
У ПОЖИЛЫХ Л ДЕ

Причины падений можно разделить
на две группы:
возникающие в результате нарушений в организме – внутренние
факторы
возникающие под влиянием внешней среды – внешние факторы.
Внутренние факторы появляются
вследствие старческих изменений,
ряда неврологических, сердечнососудистых, желудочно-кишечных заболеваний, нарушения обмена веществ, заболеваний мочеполовой
системы, психических расстройств,
заболеваний опорно-двигательного
аппарата, а также количества и видов принимаемых лекарств (употребление двух лекарств одновременно увеличивает риск падений в три
раза, а трех лекарств – в девять раз).
Внешние факторы – это чаще
всего скользкая поверхность, от-

сутствие поручней, скользкая ванна, отсутствие ручек, плохое освещение, высокие бордюры, неровные тротуары, неадаптированные
входы и лестницы в общественных
зданиях.

ПРО ИЛАКТИКА
ПАДЕНИ
И МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИ

Профилактика падений – это всесторонние мероприятия, поэтому
нужно сосредоточиться на следующих аспектах:
анализе предыдущих падений
с точки зрения места, времени,
предвестников падения
истории прошлых и текущих острых
и хронических заболеваний
сборе информации обо всех используемых лекарствах
обследовании с учетом кардиологических и неврологических нарушений и изменений в опорно-двигательном аппарате
обследовании зрения
проверке равновесия и манеры
движения
доскональном изучении оборудования и вспомогательных техниче-
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ских средств, которыми пользуется
пожилой человек
опросе, касающемся условий жизни и окружающего пространства
пациента.
Подробный анализ вышеперечисленных данных будет основой для
разработки стратегии профилактики.
Однако всем действиям должно предшествовать определение
риска падений с помощью оценки
подвижности и равновесия у пожилых людей.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ
И ПАДЕНИ

Частые повреждения в результате
падений у пожилых людей вызваны
в том числе замедлением защитных
рефлексов и возникновением остеопороза. Поэтому многократные, казалось бы, безобидные падения могут иметь серьезные последствия.
Переломы, возникающие в результате падений, в основном касаются ног (переломы шейки бедра), рук
(переломы плечевой кости, дистальной части кости предплечья) и таза.
Переломы шейки бедра, наиболее
распространенные в этой возрастной
группе, ухудшают качество жизни пожилых людей, поскольку – как показывают исследования – более 5
пациентов, которые могли ходить
до травмы, теряют эту способность
и нуждаются в постоянном круглосуточном уходе, в то же время осложнения, которые также часто возникают,
во многих случаях становятся причиной преждевременной смерти.
Серьезным последствием падений является иммобилизация пациСТРАТЕГИИ ПРО
Последовательное лечение
острых и хронических заболеваний.
Контроль или замена принимаемых лекарств, прием витамина .
Составление программы физических упражнений с упором
на восстановление баланса.

ТЕСТЫ

ОПРЕДЕЛЯ

ест на поддержание равновесия
состоит из четырех частей
позиционный
Встань и иди
инетти
по Пилету и Свайну
.
ест стан и и и заключается
в том, что по команде Старт испытуемый должен
1. Встать со стула.
2. Пройти в привычном темпе рас-

ИЕ РИСК ПАДЕНИ

стояние в три метра.
3. Пересечь черту окончания дистанции.
4. Развернуться на 1 градусов.
5. Вернуться к стулу и снова принять сидячее положение.
Результаты:
• < 10 секунд – норма, нормальная
функциональная активность (низкий риск падений);
• 10–19 секунд – испытуемый может самостоятельно выходить
на улицу, не нуждается во вспомо-

ента, которая может быстро привести к таким серьезным осложнениям, как воспаление легких, инфекция
мочевыводящих путей, нарушения
периферического кровообращения,
тромбоз глубоких вен, пролежни.
Таким образом, последствия иммобилизации пациента грозят ухудшением качества его жизни и созданием дополнительной работы для
ухаживающего персонала.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИ
СИНДРОМ

пациентов возникает страх падений. Пожилой человек негативно оценивает свою способность двигаться
и сохранять равновесие. Этот синдром поражает людей, которые падали, а также тех, кто боится падений. Именно страх, а не об ективная
потеря функциональных способностей заставляет пожилых людей занимать пассивную позицию, сводящую к минимуму вероятность падения. Создается порочный круг: отказ
от двигательной активности приводит

ИЛАКТИКИ
Упражнения для улучшения
походки и смены положения
с сидячего на стоячее и наоборот.
Умение падать правильно и справляться с ситуацией, в которой произошло падение.
Подбор соответствующего

оборудования, обуви, вспомогательных технических
средств защита бедер .
Усовершенствование окружающего пространства хорошее освещение, нескользящие коврики, ручки в непосредственной близости от
ванны, туалета, кровати .

гательном оборудовании для ходьбы, самостоятелен в выполнении
большинства повседневных действий, рекомендуется углубленная оценка риска падений (умеренный риск падений);
• > 19 секунд – сильно ограниченная функциональная активность,
не может самостоятельно выходить на улицу, рекомендуется использование вспомогательного
оборудования для ходьбы (высокий риск падений).

к ухудшению функций дыхательной
и кровеносной систем, опорно-двигательного аппарата и, конечно же,
психического состояния пациента.
Посттравматический синдром поражает – 5 пожилых людей, которые когда-то упали. отя это может показаться парадоксальным,
его ощущают гораздо чаще, в том
числе –4
людей, которые никогда не падали, а только были свидетелями падения или узнали о его
последствиях от другого пациента.
Этот факт нельзя недооценивать,
поскольку посттравматический синдром – обычное явление при долговременном уходе. Последствия
посттравматического синдрома для
пациентов означают ухудшение качества жизни. Пожилые люди начинают бояться и часто впадают
в депрессию. Сюда добавляются нарушения в функционировании организма, вызванные ограничением
двигательной активности.
В связи с увеличением количества людей старше 5 лет проблема падений и растущей стоимости
лечения приобретает особое значение. Из-за проблем с передвижением и равновесием пациенты полностью зависят от медицинского
персонала или третьих лиц. Как мы
знаем, предотвратить па дения
и снизить их риск возможно, но для
этого важно правильное отношение пожилых людей и совместная
работа всего персонала, занимающегося пациентами.
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болевания . Скальска, М. едыкукасик, . Вальчевска Кафедра
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Процесс ухода и поддержки жителей учреждения социального обслуживания не является делом случая.
учреждении работают опекунско терапевтические группы, которые об единяют сотрудников
учреждения, занимающихся поддержкой жителей, а также работников
первого контакта. Эти сотрудники непосредственно контактируют
с жителями и отвечают за реализацию индивидуальной программы
помощи. аботник первого контакта – это не должность, а дополнительные обязанности сотрудника.
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И

н д и в и д уа л ь н ы е п р о граммы помощи раз рабатывает опекунскотерапевтическая группа
на основании выявленных потребностей подопечного. Здесь следует
коротко об яснить понятие потребности. Человеческая потребность,
будучи движущей силой действий
человека, влияет на его поведение
и заставляет сделать все, чтобы
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ее удовлетворить. Если человек
не в состоянии самостоятельно
удовлетворить свою потребность,
он будет нуждаться в помощи. Следует помнить, что в случае людей
с ограниченными возможностями,
в том числе жителей учреждений
социального обслуживания, важную роль играет помощь в области распознавания потребностей
и поддержка жителей в том, чтобы
удовлетворить их потребности социально приемлемым образом.
Существующее в учреж дениях
разделение на «два мира» может
однозначно поставить жителей
в невыгодное положение практически абсолютной зависимости от
сотрудников, ограничивая их шансы на самореализацию и полноценное участие в жизни местного
сообщества. Реальной опасностью
длительного пребывания человека в таком учреждении может быть
отмена многих жизненных потребностей.

КТО МОЖЕТ БЫТ
РАБОТНИКОМ ПЕРВОГО
КОНТАКТА

Работник первого контакта координирует действия, следующие из индивидуального плана помощи каждому жителю. Человеку, не обладающему доверием жителя, трудно
установить с ним необходимые
и правильные взаимоотношения.
Доверие – одно из важнейших условий отношений между жителем
и работником первого контакта.
Следует подчеркнуть, что работник
первого контакта – это не должность, а привилегия и награда для
каждого сотрудника учреждения,
который также выполняет другие
задачи, связанные с поддержкой
жителя или функционированием
учреждения.
Работник первого контакта начинает свою работу с жителем по
окончании периода адаптации, во
время которого во многих учреждениях работают так называемые
специалисты по адаптации. Выполнение обязанностей специалиста по адаптации способствует его
знакомству с подопечным и увеличивает шансы на то, что житель
выберет этого сотрудника в качестве своего работника первого контакта. Это возможно, но не может

стать правилом. Для тех жителей,
которые по состоянию здоровья не
могут сами выбрать себе работника первого контакта, его назначает
опекунско-терапевтическая группа.
Следует помнить о том, что это непростое решение. каждого человека, даже если он не контактирует
или плохо контактирует с другими
людьми, есть свои чувства, мысли
и реакции. На назначенного ему
работника он может негативно отреагировать жестами, мимикой,
беспокойством и даже агрессией.
Это всегда нужно учитывать. Все
встречи жителя и работника первого контакта должны быть дружественными с обеих сторон.

КАКИМИ ЧЕРТАМИ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТ
РАБОТНИК ПЕРВОГО
КОНТАКТА

Работник первого контакта является одним из важнейших звеньев
в процессе реализации индивидуальной программы помощи жителю. ез него весь процесс поддержки невозможен. Эта функция
не может быть чрезмерно формальной, потому что в этом случае только навредит. Она не может
существовать только потому, что
так предписано правилами. Необходимо понимать, что ее значение
заключается в суб ектной работе
с жителями. От опекунско-тера-

1

певтической группы и работника
первого контакта требуется полное понимание своих задач, а также применение знаний и навыков,
которые мы реализуем в процессе
ухода за жителями, например навыков межличностного общения,
восприятия жителя как человека – суб екта, а не об екта работы. Основой хорошей реализации
всего процесса ухода и поддержки
жителя является также групповая
работа. Поэтому можно принять за
основу, что работник первого контакта должен иметь:
С
Самый важный аспект, о котором должна позаботиться опекунско-терапевтическая группа. Как
сказал ев Толстой, можно знать
очень многое, не зная самого нужного. Работник первого контакта
должен обладать необходимыми
знаниями о задачах и ожиданиях,
нужных при выполнении данной
роли. Члены опекунско-терапевтической группы и работник первого контакта должны говорить друг
с другом на понятном языке.

2

Л

Работник должен воспринимать жителя не только как подопечного, но и как
человека, партнера, личность, наделенную достоинством и свободой.

Работник первого
контакта – это не должность,
а дополнительные обязанности
к занимаемой должности.
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циального обслуживания испытывают эмоции даже тогда, когда не
понимают, что им говорят.

ЕНИЯ С ЖИТЕЛЕМ

межличностны отно ения
мы имеем ело также с вербал но реч и невербал но язык
тела комм никацие . ы олжны при ерживат ся сле
и
правил в об ении
слушать с пониманием, проявлять симпатию, доброжелательно
улыбаться

сохранять спокойствие, когда
говорим о деликатных вопросах
всегда демонстрировать желание
поддержать жителя
избегать фраз, вызывающих чувство опасности
быть уверенными во время разговора
всегда сосредотачиваться на
главном вопросе

От личностных качеств работника, его характера зависит, насколько
житель почувствует себя признанным и принятым в сообществе учреждения. Каждый из нас является
личностью. С одними людьми нам
легче общаться, с другими приходится преодолевать внутреннее сопротивление или нежелание, иногда
не имеющее рационального об яснения. Нужно задуматься, должен
ли человек, негативно настроенный
по отношению к жителю, быть его
работником первого контакта. Это
касается главным образом случаев, когда личность работника слаба,
а личность жителя, наоборот, очень
сильная.

3

убедиться, что житель правильно
нас понял
предоставить жителю столько времени, сколько ему нужно для ответа
во время разговора держать
жителя за руку – это поможет
сосредоточить его внимание на
разговоре с нами, а также даст
ему чувство защищенности это
будет проявлением заботы о нем.

4

К

Правильная коммуникация с жителем – это непростая задача.
Особенно в случаях возникающих у жителя паталогических
изменений, оказывающих негативное влияние на умственные
способности, эмоциональные проблемы, обострение с возрастом
отрицательных черт характера.
Правильная коммуникация – это
условие успешного, удовлетворяющего обе стороны процесса
ухода и поддержки. Всегда нужно
помнить о том, что, несмотря на
ограниченные возможности или
болезнь, жители учреждений соПравильная
коммуникация это
условие успешного,
удовлетворяющего обе
стороны процесса ухода
и поддержки.

5

М
Это качества, особенно касающиеся людей, осуществляющих уход
на так называемой первой линии.
Подход к страдающему жителю,
способ выполнения действий по
уходу, непричинение ненужной
боли, правильное выполнение
процедур создают атмосферу доверия и позитивно настраивают
жителя по отношению к работнику.
Нам следует избегать спешки, поскольку она может стать причиной
негативных явлений.
О

6

итель ожидает, что работник первого контакта будет уделять ему
время, поэтому организационные
навыки являются важной чертой,
которой должен обладать каждый
работник. людей, которые имеют
проблемы с организацией своего
рабочего времени и самодисциплиной, будет меньше времени
для жителя. Поэтому планирование
очередности выполнения действий,
расстановка приоритетов и реагирование на непредвиденные обстоятельства трудно переоценить.
П
Постоянный контакт с болезнью,
инвалидностью, а также умиранием и смертью приносит дозу стресса, от которого работник не может
полностью оградиться. Поэтому он
должен обладать способностью
сознательно и целенаправленно
формировать свою психику. Он
должен углублять свои профессиональные знания в необходимых
ему направлениях. Помощь в этой
области должен оказать психолог
учреждения или психиатр.

7
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У
Работник первого контакта, хотя
это касается всех сотрудников учреждения, должен позаботиться
о сохранении конфиденциальности
в общении с жителем. Если он по-
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Если сравнить организацию
системы поддержки жителей
учреждения социального
обслуживания со строительством, то фундаментом
будет опекунско-терапевтическая группа.

лучает признание своего подопечного, если его принимают за человека, который может положительно
повлиять на проблемы жителя, такое признание обычно подразумевает выражение ему доверия. Для
каждого работника, контактирующего с жителем, конфиденциальность во многих случаях является
источником сомнений и дилемм.
Невозможно, однако, разработать
универсальные правила, которые
обозначат границы конфиденциальности при обращении с полученной информацией: когда нужно сохранить тайну, а когда нужна
умеренность в этом вопросе. Для
каж дого человека естественно
иметь право на интимность жизни.
Стоит отметить, что эти черты
не относятся только к работникам
первого контакта, они касаются
всех сотрудников учреждения социального обслуживания.

МЕСТО РАБОТНИКА
ПЕРВОГО КОНТАКТА
В СТРУКТУРЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Если сравнить организацию системы поддержки жителей учреждения социального обслуживания со

строительством, то фундаментом
является опекунско-терапевтическая группа, а стены этого здания
состоят из кирпичиков. Если кто-то
думает, что это могут быть кирпичи
от снесенного здания или продукт
второго сорта, он ошибается. Эти
кирпичики – работники первого
контакта, для которых связующим
звеном как раз является опекунско-терапевтическая группа. Если
оно будет слабым, то кирпичики будут выпадать из стены и появятся
дыры. Здесь мы снова имеем дело
с работником, выполняющим свою
роль полноценно или только формально. Знание потребностей жителя, его жизни, ожиданий, контактов с семьей, друзьями, проблем,
состояния здоровья, которыми обладает работник первого контакта,
бесценны. Обмен этой информацией с другими сотрудниками может
дать прекрасную возможность создать реальную, соответствующую
потребностям жителя, индивидуальную программу помощи.
На работника первого контакта
возложено много задач, это необходимо учитывать при периодической оценке сотрудников. Опекунско-терапевтическая группа

должна прислушиваться к работнику первого контакта, а в сложных случаях выработать общую
командную позицию. Взаимное сотрудничество работников первого
контакта на территории учреждения значительным образом помогает разрешать конфликты между
жителями, создавая сообщества
в комнатах и между комнатами.
Каждое учреждение социального обслуживания, его инфраструктура, расположение, тип, размер
создают уникальное пространство
для работы с жителями. Организационные решения, которые работают в одном учреждении, не получится перенести в реалии другого.
Однако обязательными остаются
элементы: опекунско-терапевтическая группа, работник первого контакта и индивидуальные программы помощи. Стоит отметить, что
эти элементы можно эффективно
использовать, формируя систему
управленческого контроля в учреждении. Принятые решения в области организации процесса ухода
и поддержки жителей могут быть
использованы после некоторой
адаптации в каждом учреждении
долговременного ухода.
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Нина ергеевна ПО Н К,
психолог ентра для пожилых людей « оюз»

НО О В

ОР НИ

Профессиональное
мо иональное
выгорание – это специфический
синдром, развивающийся
у человека в процессе его трудовой
деятельности и выражающийся
в состоянии эмоционального
и физического истощения,
отчуждения, а также в отсутствии
профессиональных планов
и крушении надежд.

Профессиональное выгорание – это не просто нежелание работать, а серьезная проблема, угрожающая
здоровью и профессиональной деятельности.

В

своей статье я привожу
в пример деятельность
помощников по у ходу
вовс е не потому, что
представители этой профессии
единственные подвержены опасности выгорания.
также помню
о врачах, психологах, социальных
работниках и иных представите-

28

лях помогающих профессий. Но
именно помощники по уходу контактируют со своими подопечными
чаще и продолжительнее других
и в силу специфики работы имеют
меньше возможностей обеспечить
себе качественный отдых.
Термин
в 19 4 году
предложил американский психи-

атр ерберт рейденберг. На русский язык его обычно переводят
как эмоциональное или профессиональное выгорание. встрийский психиатр Виктор ранкл описал это состояние как страдание
от чувства пустоты и отсутствия
смысла. В быту же мы чаще слышим такие выражения: сгорел на
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работе, перегорел, выгорел, нет
больше сил.
В большей степени выгореть
рискуют те, кто непосредственно
работает с людьми. пециалисты
могут ощущать утрату способности поддерживать чувство внутреннего равновесия. Переполнение переживаниями других людей
и неумение контролировать этот
процесс могут приводить к личностной и профессиональной деформации, которая выражается
либо в чрезмерной чувствительности, неспособности справиться
с наплывом эмоций, либо в эмоциональном огрублении. Поэтому
портрет выгоревшего человека
могут дополнять и слезы, и усталость, и агрессия.
Существует несколько групп
факторов, влияющих на истощение и выгорание сотрудника.

РОЛЕВО

АКТОР

Здесь речь идет о четко очерченных границах профессиональной
роли сотрудника. Если день не
упорядочен, дела наваливаются
и не ясно, за что хвататься, если
на голову сыплются все новые задания и приходится бросать ранее
начатое, работа становится истощающей и непривлекательной.
Если же ответственность в работе распределена, это, напротив,
ограничивает развитие синдрома
эмоционального сгорания. Способствуют развитию эмоционального выгорания те профессиональные ситуации, при которых
совместные усилия не согласованы, есть конкуренция, в то время
как успешный результат зависит
от слаженных действий. Примером такой деятельности может
быть работа помощников по уходу в стационарных учреждениях.
Слаженность и своевременная
помощь друг другу уменьшают
нагрузку на каждого отдельного
работника, при этом не снижается
качество оказываемых услуг.

витие профессионального выгорания связано с напряженной психоэмоциональной деятельностью,
нечеткой организацией и планированием труда, недостаточностью
необходимых средств, многочасовой работой, низкой оплатой труда
и недостаточным вознаграждением. Когда человек прикладывает
усилия, ему необходим результат.
Это может быть признание коллег
и начальства, выполненная задача, овладение новыми знаниями и умениями, карьерный рост.
Если человек не получает материального или эмоционального
признания своей работы, он чувствует, что его усилия напрасны,
никому не нужны. Со временем
он обесценивает свою деятельность и перестает видеть в ней

смысл. Слишком большой об ем
работы – еще один важный фактор. Часто приходится трудиться
на пределе психических и физических сил, выходить на работу
даже уставшим и заболевшим. Не
меньше способствует выгоранию
рутинная работа.
Стоит сказать о конфликтах
и интригах в коллективе. Для нас
очень важны люди, которые окружают нас на работе. Дружелюбные,
готовые помочь коллеги, с которыми можно поговорить по душам,
становятся мощной опорой для
каждого на рабочем месте. И, напротив, интриги, конфликты как
в системе «руководитель – подчиненный», так и между коллегами – еще один фактор, влияющий
на быстрое выгорание.

В большей степени
выгореть рискуют те,
кто непосредственно
работает с людьми.

ОРГАНИЗА ИОННЫ
АКТОР

Другой фактор развития эмоционального выгорания – дестабилизирующая организация деятельности и неблагополучная
психологическая атмосфера. Раз-
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постоянно испытывающие страх
перед ошибкой, и люди, готовые
брать на себя слишком много ответственности, неспособные сказать нет.

РАБОТА
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ТРУДНЫМ
КОНТИНГЕНТОМ

ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ПРО

ЕССИОНА Л

Н О Г О В Ы Г О РА Н И Я

Проявления синдрома профессионального выгорания разнообразны, и часто их бывает трудно заметить. Перечислим основные из них.

1
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Безразличие к работе. Человек вдруг осознает, что ранее интересная деятельность
больше не увлекает его, а от
выполнения поставленных задач ничего не меняется. Единственной мотивацией остается зарплата. И человек формально проводит рабочий
день. К слову, если зарплата
недостаточно высока, то и она
перестает мотивировать. В таких случаях следующим шагом сотрудника обычно становится увольнение.
Потеря мотивации. Сильнейшее внутреннее сопротивление в начале каждого рабочего дня. Утро перед
работой ощущается пыткой, и вы уже чувствуете себя уставшим. Кажется, что
вы готовы заняться любым
другим делом, только не тем,
чем вы занимаетесь сейчас.
И даже поощрения и награ-

3
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ды со стороны начальства не
вызывают желания работать.
Цинизм. Чтобы оградиться от переживания неприятных чувств, психика выстраивает защитный механизм,
и человек перестает сопереживать окружающим. Может
проявлять грубость, пренебрегать профессиональной
этикой, интересами и желаниями окружающих. Человек
эмоционально отстраняется
от своей профессии, становится эмоционально выключенным.
Когнитивные проблемы.
Накопленная усталость и отсутствие мотивации ведут
к тому, что человек забывает
выполнять те или иные обязанности. Из-за постоянного стресса сосредоточиться
на работе становится сложно, снижается объем памяти
и концентрация внимания.

5
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Снижение качества работы. Все вышеперечисленные
симптомы неизбежно ведут
к снижению качества работы. Работа больше не вызывает интереса и не приносит радости, сопровождается
стрессом, желание выполнять ее качественно пропадает. Результат уже не важен, и работа выполняется
кое-как. Из-за рассеянности
внимания появляется больше ошибок.
Физические симптомы. Отдельно стоит указать физические симптомы. Появляется стойкое ощущение слабости, сонливости в течение
всего дня. При этом ночной
сон становится некачественным. Могут появиться головные боли и даже простудные
заболевания. Обостряются
хронические болезни.

Если хотя бы 3–4 симптома характерны для вас, необходимо начать принимать меры, чтобы избежать эмоционального выгорания.

ЛИЧНОСТНЫ

АКТОР

ольшую роль играют характер
и ск лонности человека. Стоит
помнить про свои сильные и слабые стороны. Если вы высокочувствительны, сопереживаете
окружающим так сильно, словно
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пропускаете все через себя, или
ранимы и быстро утомляетесь,
знайте: вы в группе риска. Рискуют
выгореть чрезмерно ответственные, перфекционисты, которые
стараются сделать все идеально. также тревожные личности,

Работа с пожилыми и тяжелобольными людьми как раз подпадает
под это определение. Во-первых,
и з - з а с о ч ета н и я ф и з ич е с ко й
и эмоциональной нагрузок. ольшая продолжительность рабочего дня, деятельность, требующая
физических затрат: перемещение,
туалетные процедуры и пр. Редкие короткие перерывы в течение
дня, невозможность остаться наедине с собой. При этом, работая
с человеком, невозможно отстраниться от собственных труднопереносимых чувств и переживаний,
от разговоров с ним и собственных страхов перед возможным
будущим своих близких и себя
самого.
Работа по уходу за людьми сопряжена с длительным нахождением внутри закрытых помещений, а это сильно утомляет. Не
всегда помощник по уходу может
достаточно времени проводить
с семьей и близкими, так как его
работа часто предполагает круглосуточное дежурство у постели подопечного. Последний при
этом может грубить и обесценивать оказываемую ему помощь.
Со временем это может вызвать
потерю чувства ценности своего
труда у самого работника.
Психолог Виктор ойко считает,
что эмоциональное выгорание –
это защитный механизм, который
человек сам для себя вырабатывает. Проявляется он в определенном «обесчувствовании», полном
или частичном отключении эмоций
в ответ на травмирующие регулярные воздействия. Например, вы
чувствуете сильную усталость
и ежедневно преодолеваете буквально физическое сопротивление
перед трудовой деятельностью.
Если не дать организму возможности отдохнуть, он организует ее
сам. Возможно, вы проспите работу или заболеете.

Форум

К К ПО ОЧ В

1

Какие превентивные меры стоит принять, чтобы не стать жертвой профессионального выгорания?
Для начала скажу, что забота
о своем здоровье – личная ответственность каждого. И, вероятно,
вы выгорели не потому, что у вас
плохой начальник, а потому, что
длительное время игнорировали
усталость и продолжали работать,
несмотря ни на что. Вот несколько
простых способов, как можно позаботиться о себе.

ОРЕВШЕ

Пища – источник витаминов и энергии, сон помогает восстанавливать
силы, а физические нагрузки – сбрасывать напряжение.

3

воевременный отды . Организуйте отдых в течение рабочего дня. ерите паузы по 1 минут
каждые два часа, чтобы подышать
воздухом, побыть наедине с собой,
помедитировать. Если силы на исходе, возьмите выходной за свой
счет или отпуск. Не нужно строить
из себя героя, если вы устали.

Будьте внимательны к себе.
Обращайте внимание на свое
состояние, оценивайте, насколько
вы полны сил или нуждаетесь в отдыхе. Замечайте возникающие симптомы: бессонницу, головную боль,
раздражительность и др. учше вовремя заметить неладное и заранее
позаботиться о себе, пока выгорание не наступило.

2

оро ий сон, здоровое питание, умеренные физические
нагрузки. Как бы банально ни звучало, но основа нашего физического и психического здоровья держится на этих трех составляющих.

СОТР ДНИК ?

5

4

Новые интересные задачи. ывает так, что человек выгорает
от рутинной работы. Он уже освоил
то, что делает сейчас, и теряет интерес к своей деятельности. Если
при этом руководство не дает новых
творческих задач, можно попробовать
придумать их себе самостоятельно.
Возможно, руководитель с радостью
поддержит вашу идею.
обби и занятия, принося ие
радость вне работы. Существование только ради работы не приносит удовлетворения и радости.
Поэтому не забывайте наполнять

6

свою жизнь маленькими радостями: интересными занятиями, хобби,
приятными встречами.
Поддержка спе иалиста. Не
пренебрегайте услугами психолога. Поддержка специалиста – действенный метод в борьбе с профессиональным выгоранием. Сегодня
помощь профессионала становится
доступнее. Все больше учреждений приглашают в штат психолога
для поддержки персонала. Например, в ентре для пожилых людей
«Союз», где работаю я, психологическая помощь доступна для персонала. ы проводим индивидуальные
консультации и групповые тренинговые занятия. Если у вас на работе
нет такой услуги, вы всегда можете
позвонить по телефону доверия,
записаться на бесплатный прием
в службу психологической поддержки
населения или самостоятельно найти
специалиста.
лавное – берегите свои силы
и здоровье.
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ЗАБОТА О КАЧЕСТВЕ
ЖИЗНИ ПОДОПЕЧНЫХ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
Анна Александровна КАН,
клинический психолог ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина», преподаватель
Учебного центра ДПО «Европейский центр долгосрочной опеки»

Комфорт и безопасность – очень
важные ощущения, которые делают
нашу жизнь полноценной. Эти два понятия существуют в разных сферах:
физической, материальной, моральной, ментальной и пр. И каждая сфера
важна и ценна в равной степени для
всех людей, даже если они этого не
осознают или не озвучивают.

Д

остижение состояния спокойствия и умиротворения
не всегда доступны человеку даже в обычных житейских условиях с ментальным
здоровьем и относительным материальным благополучием. Как
же достигать этого гармоничного
состояния людям, проживающим
в учреждениях долгосрочной опеки?
Немаловажными факторами являются комфорт и безопасность сотрудников, которые работают в этих
учреждениях, так как состояние подопечных очень часто зависит от состояния их опекающих.
Пациенты – люди, которые вынуждены в течение длительного времени жить в условиях какого-либо учреждения, – отчаянно нуждаются
в уюте, семье и ощущении важности
собственной личности. Как же создать эти условия и сохранить внешние и внутренние психологические
границы как для сотрудника учреждения, так и для подопечного? Давайте разбираться.
Обстановка в учреждении
играет очень важную роль
в формировании психоэмоционального состояния находящихся в нем
людей. Понятие «госпитализм» ввел
австро-американский психоаналитик
Рене Шпиц в 1945 году. Это результат воздействия неблагоприятных,
в первую очередь психических условий больничной среды и результаты
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их действия на психическое и физическое состояние пациента. Как ни
странно, помимо психологических
факторов, в профилактике госпитализма большую роль играет интерьер. Очень важно, чтобы в нем использовались разные цвета, были
какие-либо произведения изобразительного искусства, статуэтки, полки
с книгами, уютные подушки на диванах, пледы, скатерти и прочие атрибуты уюта, которые помогают подопечному чувствовать себя как дома.
«Терапия средой» – общее
название терапевтических мероприятий, при которых осуществляется направленный контроль социальной среды, чтобы преобразовать
и сделать ее более адекватной потребностям пациентов в самостоятельном функционировании. Важное
значение придается созданию сплоченного коллектива пациентов с общими интересами, максимально возможного предоставления больным
самостоятельного статуса, осуществление принципа самообслуживания
и самоуправления, преодоление авторитарных тенденций персонала.
Профилактика патологической привязанности между
подопечными и сотрудниками учреждений. Звучит как-то «нечеловечно», однако попрошу обратить
внимание на слово «патологической». Пытаясь создать домашний
уют и семейную атмосферу, нужно очень внимательно следить за
психологическими границами всех
участников микросоциума долгосрочной опеки. Выход привязанности за пределы обозначенной субординации грозит фрустрацией
в случае увольнения сотрудника,
перевода подопечного в другое учреждение или его смерти. Важно
не выделять любимчиков, стараться тепло, вежливо общаться со всеми. Рациональное распределение
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времени позволит не обделять вниманием никого. Заранее обозначайте время, которым вы располагаете для беседы, это структурирует разговор. Если подопечный имеет
психопатологическое расстройство
и склонен к резонерству (одному из
видов нарушений мышления, характеризующегося пустым, бесплодным многословием, рассуждениями с отсутствием конкретных идей
и целенаправленности мыслительного процесса), беседовать с ним
желательно в одно и то же время,
на протяжении примерно одинакового количества минут.
Чтобы у самого работника не было проблем с привязанностью, важно помнить, что есть жизнь за пределами работы, и, если в ней достаточно доверия и близких людей, не
будет таковой потребности в условиях работы. Излишняя сердобольность, как может показаться, идеальное качество для помогающих профессий, однако очень важен баланс.
Безопасность. Она проявляется во многом, однако основа
ее – в обеспечении доступной и безопасной среды. Согласитесь, трудно восхититься скрипичным концертом в актовом зале на втором этаже,
если не можешь подняться по лестнице. Если нет поручней, удобных
кроватей, комфортной безопасной
одежды и обуви.
Все вышеперечисленное – это
основа, на которую накладываются
дополнительные нюансы: досуговые мероприятия, анимация, физическая активность, чтение стихов
и прочее делают быт подопечных
более ярким и комфортным. Тренинги для сотрудников по уходу за
пожилыми и тяжелобольными
людьми, по профилактике эмоционального выгорания поддерживают
профессионализм и психологический комфорт последних.

4

Форум

О том, как группа людей с алкогольной зависимостью может дезорганизовать жизнь других жителей
и персонала, знают все, кто сталкивается с этой проблемой ежедневно.

ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА
СРЕДИ
СО И

ИТЕ Е
ЧРЕ ДЕНИ
НО О О С
ИВ НИ

вона А КО КА,
психолог, дом интернат для пожилых и инвалидов в Грудз ндзе, Польша

К

огда я говорю, что работаю психологом в учреждении социального обслуживания, чаще всего меня
спрашивают о том, как живут там
пожилые люди и чем с ними занимается психолог. До сих пор существует убеждение, что учреждения
социального обслуживания – это

дома престарелых. В Республике
Польша существуют следующие
типы учреж дений социального
обслуживания: для пожилых людей, людей с хроническими психическими заболеваниями, людей
с хроническими соматическими
заболеваниями, взрослых с нарушениями умственного развития,

детей и молодежи с нарушениями умственного развития, людей
с физическими нарушениями, людей с алкогольной зависимостью.
Каждому жителю учреждения
социального обслуживания согласно действующим стандартам
должны быть обеспечены условия пребывания, приближенные
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к условиям его повседневной
жизни. Все права, зафиксированные в Конституции Республики
Польша, отражены в Законе о социальной защите, в особенности
права на интимность, достоинство, свободу, уважение, удовлетворение потребностей и чувство
безопасности для каждого жителя
учреждения. С этой точки зрения
учреждение социального обслуживания не является местом,
в котором можно ввести запрет на
употребление алкоголя, но в то же
время является местом, в котором
достоинство, интимность и чувство безопасности должны быть
обеспечены всем людям, проживающим в учреждении.

еномен злоупотребления алкоголем ярче всего проявляется
в двух типах учреж дений: для
людей с хроническими соматическими и психическими заболеваниями.

ЖИТЕЛИ С ДВО НЫМ
ДИАГНОЗОМ

Термин «двойной диагноз» относится к клинической ситуации,
в которой диагностируется два
равнозначных психических расстройства, одним из которых является чрезмерное употребление
психоактивных субстанций, другим – психическое заболевание.
Чтобы использование этого термина было оправданным, мы должны

быть уверены, что злоупотребление, например, алкоголем связано с возникновением у пациента
серьезных психических, соматических и социальных нарушений.
Планируя терапию, следует принимать во внимание равнозначность каждого из этих нарушений.
Терапия пациентов с двойным диагнозом является более сложной,
длительной, связанной с более высоким риском неудачи и требует от
терапевта сочетания множества
компетенций, междисциплинарного сотрудничества, особенно врача, терапевтов различных специализаций, психолога, семьи и всего
персонала учреждения.
В Доме-интернате для пожилых и инвалидов в рудз ндзе на
ул. Парковой, предназначенном
для 1 жителей, женщин и мужчин с хроническими психическими
заболеваниями, в настоящее время проживает
человек с двойным диагнозом, имеющих зависимость от алкоголя и соблюдающих
постоянное воздержание. Следует
отметить, что, несмотря на воздержание от алкоголя этой группой жителей, нельзя прекращать
действия, направленные на поддержку и улучшение их функционирования. Согласно психиатрическому диагнозу, это в основном
люди, страдающие шизофреническими психозами. 14 жителей
учреждения регулярно посещают
групповые занятия, остальные находятся в постоянном индивидуальном контакте с психологом.

ОТ ЗАВИСИМОСТИ ДО
ВОЗДЕРЖАНИЯ

СПРАВКА
По мнению И. Медер, . Калвы и М. Розенфельд, причинно-следственная связь между
злоупотреблением психоактивными веществами и возникновением психозов может быть
разной
может выступать как пусковой механизм психоза
может быть попыткой самолечения психоза, то есть являться вторичной
может быть попыткой снижения побочных эффектов от приема нейролептиков
может быть случайным сочетанием двух нарушений – шизофрении и зависимости.
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Один из жителей Дома-интерната
для пожилых и инвалидов в рудз ндзе на ул. Парковой, страдающий шизофренией и имеющий
алкогольную зависимость, описывает жизнь в учреждении несколько лет назад следующим образом: « еня зовут нуш, и я живу
в этом Доме с
года. Когда
я сюда переехал, заметил, что
многие жители, особенно мужчины, пьют алкоголь. Это были
пожилые и молодые люди, они
уговаривали, угощали, и вскоре
я увлекся распитием спиртных
напитков. Как выглядели комнаты, как выглядели те, кто пил,

Форум
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и какие ситуации происходили,
нетрудно себе представить. уководитель и персонал учреждения боролись с нашей выпивкой,
разговаривали, убеждали, просили, об ясняли – и все напрасно.
Десятки раз приезжала полиция,
жителей забирали в вытрезвитель иногда дважды в день, и они
возвращались пьяными. Казалось, ничего уже не изменится.
Однако мы ошибались.
году пришел новый директор,
и изменились меры и отношение к пьющим. Из оруни ернивец стал приезжать терапевт
и трезвый алкоголик бышек,
потом омек. ители, которых
диагностировали как алкоголиков, стали ездить на лечение,
а к пьяным жителям стали применяться меры, но с уважением
и знанием дела. ители, бросившие пить, захотели почувствовать выгоду в виде свободных
выходов, поездок, профилактического отдыха в Бахотке. се
эти действия поддерживала психиатр, особенно известная своей
последовательностью».
ероприятия проводились на
трех уровнях профилактики алкогольной зависимости и полностью
охватили все сообщество учреждения. Основой действий в учреждениях социального обслуживания
является понимание проблемы,
создание условий для изменений
и вовлечение в процесс директора
учреждения. Таким целеустремленным лидером с
года и до
настоящего времени является наш
директор. Все сотрудники прошли
обучение принципам так называемой «твердой любви», последствий
и единомыслия в действиях. Работа терапевтов с жителями основывалась главным образом на индивидуальных встречах, мотивации
к началу терапии и поддержанию
ее эффективности. Результатом
этих действий стало воздержание
от алкоголя большинства жителей,
а те, кто продолжил пить, попросили перевести их в другое учреждение или умерли в результате
осложнений.

НАЧАЛО

Когда в
1 году мне предложили работать в Доме-интернате
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для пожилых и инвалидов в рудз ндзе с особым упором на оказание психологической помощи
непьющим жителям с двойным
диагнозом, я стала думать, с чего
начать. быстро поняла, что мой
многолетний опыт в лечении зависимостей не до конца применим
в отношении этой группы пациентов. Свою работу я начала со
знакомства с жителями, историями их жизни, средой, в которой
они находятся, и условиями пребывания.
разговаривала с подопечными и персоналом. Изначально образовалась группа из 1
мужчин, имеющих двойной диагноз. Все они воздерживались от
алкоголя, трое за последний год
иногда употребляли спиртное без
серьезных последствий. Воздержание у большинства из них было
вызвано скорее социально-экономическими причинами (нехватка
средств для покупки, состояние
здоровья, официальные запреты, польза отказа от алкоголя),
чем фактическим принятием ими
трезвого образа жизни.
На протяжении десяти месяцев
я встречалась с ними индивидуально, узнавая их, постепенно получая признание, доверие
и выстраивая отношения. предлагала проводить групповые занятия, но сначала это не вызвало
отклика. Для меня было важно,
чтобы свою деятельность начала руппа анонимных алкоголиков, поэтому я пригласила членов
Общества анонимных алкоголиков
в рудз ндзе. ы провели встре-

чу и выбрали вместе название –
руппа анонимных алкоголиков
«Весна». Эти встречи закончились
через два месяца. Ни жители, ни
трезвеющие алкоголики, по моему мнению, не были готовы к сотрудничеству. ители не понимали идеи встреч, им было трудно
концентрироваться на настоящем
моменте, они с недоверием относились к приходящим извне,
доброжелательно слушали рассказы членов Общества, но сами
не высказывались. юди, которые приходили на встречи, часто
не понимали функционирования
и поведения жителей с шизофренией, их странностей, отклонений
и проблем.
Осознавая необходимость групповой терапии для этой группы,
я искала такой формат встреч, который приняли бы жители учреждения. предположила, что общение в группе поможет преодолеть
барьер изоляции, усилит процесс
социализации, а использование
случаев групповой динамики позволит достичь терапевтических
целей, которые я считала важными
для моих пациентов с двойным диагнозом. Это были следующие цели:
улучшение межличностного общения и коммуникации
рост доверия к себе и другим
перевоспитание в области проблематики зависимостей
повышение самооценки и рост
чувства собственной ценности
построение взаимоотношений, дающих поддержку и совместное приятное времяпрепровождение

декабрь
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распознавание и различение
чувс тв, умение справляться
с ними, не впадая в аутичное поведение
принятие себя в трезвости, с решением не пить.
В результате руппа анонимных
алкоголиков «Весна» была преобразована в руппу трезвости
«Весна» и начала встречаться
в марте
14 года один раз в неделю по 9 минут. В группе 14 постоянных участников, в том числе
три женщины. Самому младшему
участнику
года, а самому старшему –
лет. ы встречаемся
регулярно, а с июня
15 года
к нам систематически приходят
двое членов Общества анонимных
алкоголиков из рудз ндза, которые используют терапевтическую
формулу нашей работы.

ЧТО Я КАК ТЕРАПЕВТ
ДОЛЖНА БЫЛА
ПОНЯТ

Начиная создание терапевтической группы для людей с двойным
диагнозом в учреждении социального обслуживания, я поняла:
ой предыдущий опыт терапевтической работы с людьми,
имеющими алкогольную зависимость, является недостаточным,
и нельзя просто перенести его на
помощь пациентам с двойным диагнозом, живущим в учреждении.
Терапевту и участникам группы
необходимо узнать друг друга.
Нужно принять тот факт, что не
все готовы к групповой терапии,
часть людей останется в индивидуальной терапии.
Необходимо терпеливо выстраивать взаимоотношения между
терапевтом и пациентом, сначала в индивидуальном контакте.
Нужно помнить, что пациенты
в прошлом сталкивались с пренебрежением со стороны их
семей, имели трудный опыт общения с полицией, разными социальными службами, другими
людьми и часто не верят никому.
Во время установления терапевтического контакта следует избегать конфронтации, вместо этого
необходимо проявить эмпатию,
быть деликатным и спокойным.
Ну ж н о с о з д ать так у ю с р е ду
для жизни пациентов, в кото-

36

К АК РАБОТАЕТ ГРУППА ТРЕЗВОСТИ
ерапевтические занятия носят характер углубленной
терапии, они не ограничиваются темой зависимости
и трезвости.
Участники делятся своими
эмоциями и опытом, обмениваются мыслями и ассоциациями, связанными с повседневной жизнью, прошлым опытом и мыслями
о будущем.
емы для обсуждений всегда предлагают жители учреждения. еседы не являются заранее запланированными. Касаются текущих
переживаний, воспоминаний, желаний и страхов перед будущим.
емы развивают и углубляют понимание индивидуальных переживаний, а также явлений и межличностных процессов, проходящих
в группе.
учше понимая собственный
опыт и способ функционирования во взаимоотношениях

с людьми, члены группы могут внести много конструктивных изменений в свою жизнь.
Решая вести трезвый образ
жизни, они убеждаются, что
это их собственный сознательный выбор.
Они переживают саморефлексию, думая о себе и других членах группы, расширяя
круг понимания собственных
переживаний.
Каждый человек в группе
также узнает от других, какие эмоции и мысли вызывают его поведение и ответы. то процесс, который
проходит на межличностном
уровне.
Участие в групповых занятиях дает возможность справиться с трудным опытом.
ители все чаще обращаются к трудному опыту из
прошлого и проживают его
в безопасной групповой атмосфере.
Как терапевт я всегда внимательно отношусь к процессу

рой будет поддерживаться их
работа над собой, проявляться
дружеское отношение со стороны персонала и жителей учреждения.
Важно замечать и считать хорошими эффектами терапии даже
незначительные признаки развития и изменений у пациентов,
особенно в сфере их эмоциональности.

ВЕСНА

групповой динамики, помогаю и даю свою интерпретацию, когда группа не может
справиться с содержанием
и напряжением.
Мы всегда заботимся о том,
чтобы дать каждому участнику возможность высказаться.
Всегда следим за тем, чтобы
участники встреч сами организовывали для себя пространство и помогали друг
другу.
Чтобы избежать повествования, я слежу за тем, чтобы
каждый участник поделился
мыслями о последней прожитой им неделе.
лагодаря другим членам
группы усиливается процесс
активизации каждого из них
в рамках деятельности вне
групповых занятий – участие
в трудотерапии, мероприятиях, активная деятельность
на благо учреждения, поездки, выступления, написание
стихов.

ЧТО ДАЛ

Е

Терапевтическая группа стала безопасной средой отрезвления для
жителей с двойным диагнозом
в Доме- интернате для пожилых
и инвалидов в рудз ндзе. Теперь
держим курс на выздоровление, выход из алкогольной перспективы на
уровень решения собственных проблем, развитие личности и углубление контактов с другими людьми.
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