
I S S N  231 2-5 7 1 3 16+

р

Проблема 
профессионального 

выгорания

Инновации 
в долговременном 

уходе

Как 
создать дом, 

а не учреждение?

тема 
номера





чредитель
Общество с ограниченной 

ответственностью « Е  Восток»
енеральный директор – Е. орковенко

ридический адрес
14 , Российская едерация, 
осковская область, г. Егорьевск 

ул. Промышленная, дом 9

едак ия
лавный редактор – К. Н. Кузнецова

Адрес редак ии
14 1 , осковская область,

енинский р-н, пос. орки енинские,
зона придорожного сервиса автодороги 

« К Д-аэропорт Домодедово»,
владение , стр. 1

Тел. факс:  (495) -55- 5

Адрес для писем и обра ений
1155 , г. осква, а я 59

- .  
Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 
 ПИ  С -5 5  от 5. . 14  

выдано едеральной службой  
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий  
и массовых коммуникаций

Тираж  экз.
ена свободная

1

Отпечатано в типографии
ООО « ЕДИ КО ОР»,  

1 , г. осква, Сигнальный проезд, 
дом 19, стр. 1, этаж 

здание подготовлено при участии
ООО «РЭДИ- ЕДИ » 

1 9 , г. осква, 
ул. Коминтерна, дом ,  

этаж 1, помещение 1, комната , 
офис 

Тел.:  (495) 4 - -
- .

енеральный директор – 
Татьяна Ефремова

 4 ( ) декабрь  г.
Подписано в печать: 19.11.  г.

Выход в свет: .11.  г.

Использованы статьи из журнала  
«  орум Долгосрочной Опеки»  

Перепечатка, копирование или 
размножение в любой форме 

осуществляются только с разрешения
 ООО « Е  Восток»

В журнале использованы фото  
авторов статей, .

Специализация: рекламное С И

орогие друзья

 
ир стареет: увеличение доли пожилых людей в общей 
численности населения отмечается практически во 
всех странах. Этот процесс становится одной из наи-
более значимых социальных трансформаций двадцать 

первого века. В ближайшие десятилетия многим странам предсто-
ит решать серьезные задачи в области государственных систем 
здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной защи-
ты. Одной из таких задач является сохранение качества жизни по-
жилых людей и инвалидов в учреждениях долговременной опеки.

отелось бы, чтобы каждому жителю учреждения социального об-
служивания было обеспечено пребывание, приближенное к усло-
виям его повседневной жизни, сохранялись права на интимность, 
достоинство, свободу, уважение, удовлетворение потребностей 
и чувство безопасности.
Дом престарелых – это один из многих вариантов, который в неко-
торой степени должен заменить настоящий дом, семью и встречи 
за столом. Дом – это опора, место, где мы чувствуем себя в без-
опасности. Пространство, где мы нужны и важны и куда хочется 
возвращаться. Это место, где человек ежедневно выполняет опре-
деленные обязанности, решает проблемы, планирует и мечтает, 
грустит и радуется. Но даже если учреждение будет суперсовре-
менным, оно не создаст ощущения настоящего дома, если в нем 
не будет добросовестных сотрудников. Только квалифицирован-
ный персонал, осознающий свою миссию в сфере социальной 
помощи, может создать лучшую реальность для людей, которые 
в ней живут, сломать стереотипное представление о «Доме старо-
сти» 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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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 те-
нистые 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.

ТЫ НЕ ОДИН  ТЫ В СЕМ Е
Технологии и формы немедикаментозной терапии на примере 

СОН РО «Таганрогский ДИПИ  » в условиях рисков пандемии

делены обеденные зоны в отделе-
ниях милосердия, разработан и ут-
вержден план ежедневных прогулок 
с маломобильными, план досуговых 
занятий с целью реабилитации и со-
циализации благополучателей, тре-
бующих дополнительного ухода.

В самом начале пути интеграции 
в систему долговременного ухода 
мы обратились к ученым кафедры 
социальных технологий , чтобы 
они помогли нам задать вектор не-
медикаментозной работы с благопо-
лучателями. Студентами и волонте-
рами университета было проведено 
исследование суб ективного благо-
получия пожилого человека. ель – 
узнать желания и потребности на-
ших благополучателей, выявить 
слабые места в работе коллектива, 
на которые необходимо обратить 
внимание, направить силы и ком-
петенции. 

Результаты исследования показа-
ли, что предлагаемые нами формы 
досуга, посильной трудовой дея-

тельности и творчества для жителей 
дома по мере их адаптации в учреж-
дении постепенно приобретают все 
более формальный, обязательный 
и рутинный характер. Около   
опрошенных респондентов имеют 
невостребованный потенциал, не-
реализованный личностный ре-
сурс,   испытывают недостаток 
осмысленности собственной жизни, 
низко оценивают свое настроение, 
состояние радости и веселья и еще 
ниже – ощущение счастья и вооду-
шевленности – 9 .

 Поэтому мы решили, что необхо-
димо кардинально менять подход 
к нашей работе. Предоставление 
социальной немедицинской помо-
щи перенаправить в сторону инди-
видуальной нуждаемости человека, 
максимальной вовлеченности и ин-
теграции благополучателей в жизнь 
общества с привлечением волонте-
ров, что позволит повысить эмоцио-
нальный уровень и заинтересован-
ность в участии в жизни дома.

В октябре 19 года Таган-
рогский ДИПИ   стал 
базовым учреждением по 
внедрению системы долго-

временного ухода (СД ) в государ-
ственных стационарных учрежде-
ниях, подведомственных интруда 
области.

Работа по внедрению СД  про-
ведена большая: совместно с пред-
ставителями рабочей группы на-
правления « ход в стационарах» 
благотворительного фонда «Стар-
шие» проведен мониторинг теку-
щего 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. Прове-
дена типизация благополучателей, 
на основе которой составлены инди-
видуальные планы ухода, проведено 
зонирование жилых помещений, вы-

лена Анатольевна А НА,
директор аганрогского ДИПИ  

Г Л А В Н А Я  Т Е М А 
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1. Частушечный батл .
2.  М. кребец  

и Е. . Савина.
3. Конкурс красоты – 
2 2 .
4.  В условиях пандемии 

очень важна работа 
в команде.

5.  Выступление  
едора 
обронравова.

6. Онлайн-концерт.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 его стоят разли н е 
всероссийс ие и региональн е 
онлайн он урс , отор е 
та е проводит  тарость 
в радость  оль о азарта и изни 
во всем том  зять, например, 
всероссийс ий астуше н й 
батл , в отором м  победили  

оревнования б ли непрост ми, 
и победа стала заслу енной
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Для реализации идеи был раз-
работан проект «Родные люди», 
главной целью которого выступала 
трансформация событийного волон-
терства в индивидуальное сопрово-
ждение, 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 по-
явилась каминная гостиная, где те-
перь проходят камерные мероприя-
тия в теплой, дружеской атмосфере. 

Каждую неделю к нам приезжали 
волонтеры фонда и зимними вечера-
ми возле камина проводили чаепи-
тие 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». о-
лее  мастеров разных направле-
ний оказывали услуги: парикмахеры, 
визажисты, мастера маникюра, по-
дологи – и подарили жителям дома-
интерната ощущение красоты, моло-
дости и здоровья. арина Шкребец 
организовала и провела увлекатель-
ный мастер-класс по технике Эбру 
(рисование на поверхности воды), 
в котором приняли участие все жела-
ющие. Веселый ишка вручил бла-
гополучателям в отделениях мило-
сердия подарки. Профессиональные 
фотографы запечатлели прекрасные 
моменты счастья и красоты. Охват 
благополучателей деятельностью во-
лонтеров был колоссальный: более 
ста человек получили услуги масте-
ров красоты. Пришли даже те, кто ни-
когда не участвовал в мероприятиях 
и был до этого пассивным жителем 
дома. Вот это был успех  юди ожи-
вились: 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 бла-
гополучатели находятся в режиме 
самоизоляции, в условиях жест-
кого карантина. Они вниматель-
но прислушиваются к прогнозам 
специалистов-эпидемиологов, т. 
к. ученые заявляют о длительной 
угрозе и новых рисках коронави-
русной инфекции.

Сегодня ни для кого не секрет, что 
особая острота рисков заболевае-

мости, осложнений и смертности от 
-19 приходится на лиц пожи-

лого возраста. Но Россия в отличие 
от ряда европейских стран смогла 
избежать негуманных проявле-
ний в отношении пожилых людей 
с -19, проживающих в домах 
престарелых. Скорее всего, за счет 
своевременно введенного каранти-
на и профилактической обсервации 
в учреждениях стационарного типа, 
а также проведенной заблаговремен-
но вакцинации от пневмококковой 
пневмонии и гриппа.

Кроме существующей угрозы за-
ражения -19, есть и еще одна 
проблема: так называемый вторич-
ный ущерб – это прежде всего не-
благоприятное влияние самоизоля-
ции и карантинных ограничений на 
показатели социально-психологиче-
ского благополучия пожилых людей 
в результате отказа от социального 
взаимодействия с окружающим ми-
ром, друзьями, родными и близкими 
людьми.

Наша работа в условиях каранти-
на и обсервации была очень много-
гранна: кроме строгого выполнения 
всех необходимых санитарных и про-
тивоэпидемиологических мер, нами 
развернут большой фронт работы по 
немедикаментозным формам тера-
пии, для того чтобы минимизировать 
последствия вторичного ущерба. 

Во время карантина и полной об-
сервации в учреждение закрыт доступ 
для посетителей (родных, друзей, во-
лонтеров). Замкнутость, закрытость, 
отсутствие тактильного общения 
с родными – основные психологи-
ческие проблемы благополучателей 
на сегодняшний день, которые мы 
стараемся решать с помощью раз-
нообразных форм и методов досуга. 

Ищем новые пути общения. На-
пример, интересным открытием 
стали концерты под балконом на-
шего учреждения. Первый концерт 
прошел в начале апреля  
года, и с легкой руки наших волон-
теров студии РТ-сюрприз г. Та-
ганрога такие выступления стали 
регулярными. На нашей импрови-
зированной «сцене под балконом» 
прошло уже около  концертов, 
а главный подарок – выступление 
нашего земляка, народного ар-
тиста Р  едора Добронравова. 
Работу в этом направлении мы 
продолжаем.

Особое место в организации до-
суга занимают онлайн-концерты 
и встречи с известными и всеми лю-
бимыми актерами, которые организу-
ет для нас  «Старость в радость». 

ы встречались с Евгением ироно-
вым, орисом Шварцманом, арией 

ироновой, с актерами фильма «Ти-
хий Дон» режиссера Сергея рсуля-
ка и с героем России космонавтом 
Сергеем Рязанским.

 чего стоят различные всерос-
сийские и региональные онлайн-
конкурсы, которые также проводит 

 «Старость в радость»  Сколько 
азарта и жизни во всем этом  Взять, 
например, всероссийский «Часту-
шечный батл», в котором мы победи-
ли. Соревнования были непростыми, 
и победа стала заслуженной

В рамках сохранения менталь-
ной и физической активности 
маломобильных и немобильных 
проживающих нашего дома еже-
дневно в отделениях милосер-
дия проходят занятия. Самые 
разные специалисты (психоло-
ги, 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, ин-
дивидуальные занятия в зале К, 
групповые и индивидуальные заня-
тия на спортивной площадке.

ы проводим индивидуальные 
прогулки на свежем воздухе с инва-
лидами-колясочниками, дементны-
ми больными, организуем прогулки 
на кроватях для лежачих больных – 
это является порою единственным 
доступным видом деятельности для 
них, что нами всячески поддержива-
ется и поощряется. 

лыбки, атмосфера поддержки 
и веселья, несомненно, привлекают 
многих в гостевую комнату на груп-
повые занятия. Развитие мелкой 
моторики рук, мини-тренинги для 
сохранения мнестических функций, 
чтение и обсуждение небольших 
литературных произведений и, ко-
нечно, самые разнообразные арт-
терапевтические занятия позволя-
ют использовать время обсервации 
с пользой.

Важное место занимает соци-
ально-педагогическая деятель-
ность. Она решает такие задачи, 
как развитие личности получа-
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телей социальных услуг, фор-
мирование у них позитивных ин-
тересов, поддержание речевой 
активности и ресурсосбережение. 
Способствует этому проведение 
индивидуальных и групповых за-
нятий по развитию артикуляции, 
дыхания, эмоциональной окрашен-
ности речи, мелкой моторики, ко-
ординации движения рук, гибкости 
и силы пальцев. 

Для расширения круга обще-
ния начали формировать навыки 
работы в Интернете, в программе 

. 
При организации культурно- 

досуговой деятельности важно 
уметь предложить такое интерес-
ное занятие, которое позволило бы 
забыть о болезнях и переживаниях 
одиночества и осознать, что ты не 
один – ты в семье  

ольшой популярностью у наших 
подопечных пользуется посещение 
кинозала «Иллюзион», где ежеднев-
но транслируются кинофильмы на 
большом экране. Для любителей 
старых фильмов – кино в каминном 
зале. Для тех, кто любит современ-
ное кино, в летний период мы ор-
ганизовали просмотры на большом 
экране в « етнем кинотеатре» на 
свежем воздухе.

1.  етская 
деревня .
2.  Прогулки на свежем 

воздухе.
3. рупповые занятия.
4.  анятия на 

спортплощадке.
5.  Идивидуальные 

прогулки.
6.  Ручная лепка. 

пластилин

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

 1

 2

 3

 4

 5

 6
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Мы приглашаем вас на 
экскурсию по месту, 
которое стало настоя-
щим домом для наших 

жителей, об единило множество 
поколений, ценностей и традиций.

Сразу привлекают внимание жи-
вописные окрестности: лес и чу-
десные сады располагают к со-
зерцанию.  пожилых людей есть 

КАК СОЗДАТ  ДОМ   
А НЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

арта О КА, арек КОНА К ,  
терапевты, Дом престарелых «Над ром» в Новом ишеве, Польша

Дом престарелых – это один из многих вариантов, который в некото-
рой степени должен заменить настоящий дом, семью и встречи за сто-
лом. Дом – это опора. ногие люди хотят сделать свой дом особенным 
и иногда всю жизнь работают для того, чтобы это место было един-
ственным 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.
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свои любимые лавочки, а у моло-
дежи – спортивный зал и игровая 
площадка. Весной и летом мы до-
стаем качели и гамаки. орошо 
остановиться в одной из много-
численных беседок – храмов раз-
думий. Свежий воздух и хорошая 
погода – прекрасный повод для 
лесных и велосипедных прогулок, 
походов и пикников. Красота это-
го места доступна не только жите-
лям. Перед видом цветущих маг-
нолий и яблонь не могут устоять 
художники, приезжающие каждый 
год со всей Польши, чтобы писать 
на природе. 

арактер нашей территории 
подчеркивают расположенные по 
всей площади скульптуры и кар-
тины жителей дома. Как будто мы 
вошли в картинную галерею: ан-
филады деревьев открывают нам 
отдельные залы, где мы видим 
птиц различных видов и расцве-
ток, фигуры музыкантов, героев 
народных сказок, улыбающихся 
ангелов и других созданий. Про-
гулку украшает симфония парко-
вых и лесных звуков. Каждое вре-
мя года имеет свой репертуар.

ветные витражи открывают пе-
ред нами пространство уютного 
домашнего кафе. Здесь проходят 

поэтические вечера, на которых 
жители читают свои стихи и рас-
сказы. Есть кофе, чай, выпечка – 
все домашнее, приготовленное 
в пекарне. Пальчики оближешь  

Раз мы заговорили о кухне, то 
нужно сказать и о наших заготов-
ках. Возле каждого Дома должен 
быть садик и огород для выращи-
вания овощей, необходимых для 
домашней кладовой. ители вме-
сте с инструктором ухаживают за 
растениями, а затем собирают 
урожай и делают заготовки. В ре-
зультате получается квашенная 
капуста, маринады из перца и тык-
вы, соленые огурцы. 

Дом – это место отдыха и рас-
слабления. Комнаты обставлены 
согласно предпочтениям жителей: 
здесь каждый король своего го-
сударства, охраняет территорию 
и держит все под замком. Дом – 
это также обязанности и работа 
на благо себя и других. Трудоте-
рапевты ставят жителям задачи, 
создается множество вещей, это 
способствует развитию интеллек-
туальных и мануальных навыков. 
Помимо терапевтического эф-
фекта, эти занятия несут в себе 
и практическую ценность. Вместе 
с произведениями искусства соз-
даются вещи, которые использу-
ются 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 участи-
ем жителей. Простые дела, 
которые в повседневной 
жизни делают здоровые 
люди, жителям с ограни-
ченными возможностями 
даются сложнее. Иногда 
этот процесс целиком зави-

сит от правильной организа-
ции и коммуникации. Напри-

мер, социальный работник со-
общает, что одной подопечной 

нужно сделать новый паспорт. о-
тографии на документы в нашем 
Доме делает фотограф – трудоте-
рапевт. Поэтому жительница сна-
чала идет к парикмахеру (парик-
махерский и косметологический 
кабинет). Там она готовится к фо-
тографированию: ей должно нра-
виться, как она выглядит. В швей-
ном ателье ее соседи, которые 

как раз сейчас дежурят, гладят 
элегантную рубашку и пришива-
ют оторванные пуговицы. Другой 
житель, хорошо ориентирующий-
ся в пространстве Дома, прино-
сит одежду в указанное место, где 
жительница переодевается. В ре-
зультате 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 прове-
дения свободного времени. Кро-
ме возможности вздремнуть в сво-
ей комнате, можно посещать ТВ-
залы, занятия по библиотерапии, 
музыкотерапии, аэробику, турни-
ры по настольному теннису, биль-
ярд, тренажерный зал, можно по-
молиться в уединении в домашней 
часовне или посмотреть фильм на 
большом экране в домашнем ки-
нотеатре. Это лишь некоторые из 
мероприятий, организованных для 
подопечных «Дома над ром», 
чтобы они чувствовали себя как 
дома.

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.

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.
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вая опыт, определяющий наших 
жителей). Поэтому бесценными 
здесь являются разговоры, взаим-
ное доверие, взаимоуважение при 
одновременном уважении личной 
автономии.

В «Доме над ром» мы уделяем 
большое внимание суб ективно-
сти в процессе терапии, которая 
возможна только благодаря хоро-
шему знанию наших жителей. о-
роший 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 социаль-
ного обслуживания приходит на 
терапевтические занятия и уча-
ствует в этой интеграции для то-
го, чтобы встретиться с другим 
человеком. Прежде всего чтобы 
поговорить. Так же, как в семье. 

орошая семья – это совместные 
завтраки, обеды, ужины и разго-
воры. Когда этого не хватает, дом 
разваливается. Так же и у нас. и-
тели оценивают сотрудников. При-
нятие происходит, к примеру, че-
рез приглашение побеседовать, 
попить вместе чаю. Иногда стоит 
задержаться на пятнадцать минут 
после работы. Это бесценное вре-
мя, которое невозможно описать.

юди с ограниченными возмож-
ностями, в том числе с психиче-
скими заболеваниями, полны ис-
кренности и аутентичности. Их 
мир содержит в себе трагедию тя-
желых заболеваний и пережива-
ний. Однако, когда они встречают 
человека, который находит время 
только для них, в эти минуты по-
лучают возможность почувство-
вать, что такое дружба и любовь 
на самом деле. Как отличаются 
эти понятия от того, что написа-
но в Википедии. Даже когда при-
ходит конец жизни, важен чело-
век, который держит тебя за руку 
на прощание.

Есть много способов об еди-
нения людей внутри Дома. Один 
из способов сделать это – соз-
дать новую семью, то есть поже-
ниться. Так было и в Новом ише-
ве. Почти  лет назад здесь про-
шла свадьба (наверное, впервые 

 каждого жителя есть опекун 
первого контакта. Это человек, ко-
торому житель в первую очередь 
рассказывает о своих проблемах, 
переживаниях, к кому обращает-
ся за помощью. Опекун – это че-
ловек, который кирпичик за кир-

пичиком помогает построить свой 
дом. Именно он отвечает за теку-
щие потребности своего подопеч-
ного, а также мотивирует его на 
действия, чтобы добиться наме-
ченных целей. Это не всегда про-
стые отношения (особенно учиты-

Комнаты обставлены согласно 
предпочтениям жителей – 
здесь каждый король своего 
государства.
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в Польше) двух жителей. Супруги 
до сих пор живут вместе в ише-
ве. Потом было еще три свадьбы.

Что еще служит об единению 
жителей дома? Если говорить 
о «Доме над ром», то это инте-
грационные мероприятия для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями: спортивные соревнова-
ния, художественные мастерские. 
Эти занятия, помимо профильных 
тем, дарят массу душевных впе-
чатлений. На такие мероприятия 
уже более десяти лет приезжа-
ют известные художники, спор-
тсмены, политики, журналисты 
не только из Польши. Настоящее 
счастье для охотников за авто-
графами от звезд. Такие события 
приводят к тому, что все больше 
учреждений сотрудни чают с «До-
мом над ром». ромко праздну-
ются именины и дни рождения на-
ших подопечных. Каждый из них 
приглашает гостей, получает торт 
и небольшие подарки. ы празд-
нуем  арта, День Святого Ва-
лентина, Праздник урожая, Рож-
дество, Новый год, Пасху – так же, 
как любая семья отмечает тради-
ционные праздники. Все жители 
знают, что это время вознаграж-
дения за труды, время для встре-
чи с гостями. Время, когда они 
чувствуют себя хозяевами. Ког-
да жители говорят: «  меня есть 

все, потому что я сам это зарабо-
тал», – это успех. 

ожно научиться резьбе по 
дереву, сложной художествен-
ной обработке, масляной жи-
вописи на холсте, замыслова-
тому 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 ампу-
тации конечностей. Человек никог-
да не знает, чему ему предстоит на-
учиться в жизни. Он также не знает, 
к чему у него в действительности 
есть талант, пока ему не дадут ста-
меску и спустя несколько часов он 
не увидит, что обычный кусок дере-
ва превратился в фигурку, которая 
приводит в восторг любого.

Дом – это символ тепла, связи, 
получения опыта, познания себя. 
Это место, где человек ежедневно 
выполняет определенные обязан-
ности, решает проблемы, плани-
рует и мечтает, грустит и радует-
ся. Даже если Дом помощи будет 
большим и суперсовременным, он 
не создаст впечатление настоя-
щего дома, если в нем не будет хо-
роших сотрудников и хозяина – ди-
ректора. учшие технические но-
винки не исправят работу плохо 
подобранного персонала. Квали-
фицированные сотрудники, моло-
дые телом и духом, осознающие 
свою миссию в сфере социальной 
помощи, изо всех сил стараются 
создать лучшую реальность и луч-
ший дом для людей, которые 
в нем живут. 

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.

ом – это символ тепла, 
связи, получения опыта, 

познания себя. 
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РАБОТА 
КАК 

ЕКТИВНАЯ 
ОРМА 

ТЕРАПИИ

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.

милия АН КА, 
директор Психоневрологического интерната 
в кшине, Польша
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Психоневрологический 
интернат в Скшине 
работает с 19 4 
года. Он пред-

назначен для взрослых 
людей с хроническими 
психическими заболе-
ваниями. Здесь прожи-
вают 1  человека.

С 1999 года при уч-
реждении действует 

ссоциация «Вместе» 
для людей, нуждаю-
щихся в помощи. Работа 

ссоциации направлена 
в первую очередь на под-
держку жителей учреждения, 
в том числе посредством управ-
ления Негосударственным лечеб-
ным центром, который предостав-
ляет жителям бесплатные услуги 
по реабилитации в рамках договора 
с Национальным фондом здравоох-
ранения. Кроме того, ссоциация 
привлекает средства в рамках раз-
личных конкурсов для организации 
интеграционных мероприятий, ху-

дожественных выставок, тренин-
гов, иппотерапии, экскурсий и т. д. 
С декабря 1  года ссоциация 
внесена в реестр предпринимате-
лей и в настоящее время занима-
ется экономической деятельностью 
в форме социального предприни-
мательства. 

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧАЛОС

ители Психоневрологического 
интерната в Скшине часто просили 
найти им какое-то занятие, искали 
возможность устроиться на оплачи-
ваемую работу, занять свое время. 
Их потребность стала нашей целью. 

ссоциация подала заявку в рамках 
проекта « ентр поддержки социаль-
ной экономики «Поддержка разви-
тия ЕС 1 – », реализуемого 

ентром продвижения и развития 
гражданских инициатив  и со-
финансируемого Европейским со-
циальным фондом в рамках Регио-
нальной 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 фи-
нансовой помощи в размере   
злотых на создание четырех 

Мы создали предложение, адаптированное 
к психофизиологическим возможностям наших 
сотрудников.

О А НО  
П П Т   ТО ТО

то экономический субъект, который 
создает рабочие места для людей, на-
ходящихся под угрозой социальной мар-
гинализации людей с ограниченными 
возможностями, с психическими заболе-
ваниями, из группы риска бедности, дли-
тельно безработных, покидающих ис-
правительные учреждения, приюты или 
центры социальной терапии . Его целью 
является социальная и профессиональ-
ная интеграция, оно дает возможность 
индивидуального развития и готовит лю-
дей из группы риска к выходу на откры-
тый рынок труда.
Предприятие направляет прибыль на 
укрепление своего потенциала, а также 
на общественно полезную деятельность, 
осуществляемую в интересах местного 
сообщества, в котором действует пред-
приятие. Оно соединяет в себе два атри-
бута
– атрибут сообщества миссии , которым 
руководствуются негосударственные ор-
ганизации
– атрибут предпринимательства, регули-
руемый частным сектором, то есть ры-
ночной экономикой, по определенным 
правилам.
Проще говоря, специализированное со-
циальное предприятие создает про-
странство и рабочие места для более 
слабых представителей общества, что-
бы они могли выйти на открытый ры-
нок труда.
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когда заказов еще не хватало на то, 
чтобы зарабатывать на жизнь. Нас 
продвигали местные органы вла-
сти – Староста и Вице-староста, –  
которые поверили в нашу работу. 

лагодаря финансовой поддержке 
на средства Европейского фон-
да мы купили машину, огородный 
трактор, самоходные и бензиновые 
газонокосилки, электрогенератор, 
оборудование для уборки (пылесо-
сы, стиральные машины), аппарат 

для попкорна и сахарной ваты, 
оргтехнику, материалы для 

рукоделия.

ПОРЯДОК 
В ОГОРОДЕ   
МЫ 
ПОЗАБОТИМСЯ  
ОБ ТОМ

ы создали предложе-
ние, адаптированное 

к психофизиологическим 
возможностям наших со-

трудников. Наше социаль-
ное предприятие предостав-

ляет услуги по уборке и уходу 
за зелеными насаждениями: 

стрижку газонов, сбор и вывоз ли-
ствы, уход за парками, лужайками, 
скверами, покраску беседок, авто-
бусных остановок, а также уборку 
снега с путей сообщения, например, 
с тротуаров. Кроме того, мы моем 
брусчатку, приводим в порядок мо-
гилы и чистим надгробия. ы также 
занимаемся рукоделием, а весной 
и летом продаем сладкую вату, поп-
корн и прохладительные напитки 
во время мероприятий на открытом 
воздухе.

РАБОТА  
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
Стас, один из жителей учреждения, 
говорит, что работа, которую он де-
лает, 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 ра-
ботать в : , а в штаб предпри-
ятия приходит к : ). Стас добав-
ляет, что дело вовсе не в деньгах, 
а в удовлетворении. Другая житель-
ница учреждения, арбара, любит 
свою работу, а на первые зарабо-
танные деньги она купила себе 
красивый костюм, о котором давно 
мечтала. Павел, благодаря работе, 
лучше спит по ночам. Кристина, 
когда начала работать, стала неза-
висимой и теперь может не брать 
деньги у своих детей, она довольна 
собой и чувствует себя более нуж-
ной и ценной.

Кроме того, профессионально ак-
тивные жители учатся системности 
и ответственности.  них есть руко-
водитель – координатор. До приема 
на работу они находились в основ-
ном среди людей с ограниченными 

рабочих мест и промежуточ-
ную помощь в размере  
злотых ежемесячно в тече-
ние шести месяцев с целью 
обеспечения функциони-
рования предприятия. ы 
арендовали у Психонев-
рологического интерната 
мастерские и подсобные 
помещения, которые по-
сле ремонта преобразова-
ли в свой штаб. лагодаря 
этому при Психоневрологи-
ческом интернате в Скшине 
было образовано первое в Ве-
люньском повете (муниципаль-
ная единица в Польше) социаль-
ное предприятие. На нем работают 
люди с ограниченными возможно-
стями: десять жителей учреждения 
по трудовым договорам на полстав-
ки и на четверть ставки, а также ко-
ординатор, 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 откры-
том рынке труда из-за различных 
дисфункций: ограниченных возмож-
ностей, зависимостей, низкой ква-
лификации.

инансовые дотации дали воз-
можность пережить первые недели, 

Весной и летом мы продаем сладкую вату, 
попкорн и прохладительные напитки во время 
мероприятий на открытом воздухе.
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возможностями, часто исключенны-
ми из общества. лагодаря работе 
они выходят к людям, чувствуют 
себя нужными, потому что могут 
сделать что-то для других.

ЖЕЛА ИХ 
СОТРУДНИЧАТ  ВСЕ 
БОЛ Е
Сотрудники социального пред-
приятия начали свое профессио-
нальное приключение с услуг по 
уборке в Психоневрологическом 
интернате в Скшине. Раньше, на 
подготовительных занятиях перед 
началом трудовой деятельности, 
жители учились работать под ру-
ководством 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 орга-
найзеров. Эта надомная система 
также позволяет работать другим 
жителям учреждения, которые не 
нашли работы по трудовому дого-
вору, но хотят заработать допол-
нительные деньги по временному 
договору. 

ы также сотрудничаем с Ре-
креационным центром в Заленче, 
Независимым центром обществен-
ного здравоохранения в Велюни, 
где ухаживаем за территорией, 
убирая листья, подстригая газоны, 
подметая брусчатку. Нашими услу-
гами пользуется также Дорожное 
управление в Велюньском повете, 
где работники чистят ливневые же-
лоба возле дорог. ы сотруднича-
ем с компаниями, муниципальными 
органами, церковными приходами 
и частными лицами. Иногда нам 

звонят и спрашивают: «  подва-
лы вы тоже убираете?» Коорди-
натор исследует вопрос и решает, 
возьмем мы заказ или нет. Таким 
образом, наше предложение рас-
ширилось за счет дополнительных 
услуг: уборки подвалов, лестниц 
в жилищных кооперативах Велюни, 
поддержания в чистоте территорий 
возле магазинов минного коопе-
ратива «Общественная самопо-
мощь» в Острувке.

Однако начало было непростым. 
Предприниматели по-разному от-
носились к работе людей с ограни-
ченными возможностями. Одним 
это было интересно, другие силь-
но дистанцировались, поскольку 
боялись, что люди с ограниченны-
ми возможностями не справятся 
с обязанностями. К счастью, хоро-

шо выполненная работа убедила 
их в выгоде от постоянного сотруд-
ничества.

МЫ ХОТИМ 
РАЗВИВАТ СЯ
С нового года предприятие хочет 
создать дополнительные рабочие 
места. В связи с этим мы подали 
еще одну заявку на финансирова-
ние. ы хотим создать три новых 
рабочих места. Нам важно разви-
тие. ы планируем принимать на 
работу людей с ограниченными воз-
можностями со всего Велюньского 
повета. лавная цель ссоциации – 
создание стабильного социального 
предприятия, которое предоставля-
ет высококачественные услуги по 
обустройству и уборке территории, 
а также формирование бренда, уз-
наваемого на региональном рынке, 
который будет ассоциироваться 
с высоким качеством и быстрым 
обслуживанием.

Сотрудники предприятия являют-
ся прекрасным примером того, что 
никогда не поздно изменить свою 
жизнь и реализовать свои цели. Ра-
бота обладает невероятной терапев-
тической силой. юди с ограничен-
ными возможностями получают от 
нее большую радость и удовлетворе-
ние, растет их самооценка и чувство 
собственного достоинства, а также 
уменьшается дистанция между ними 
и остальным обществом. 

ПО  ТО Т ПО О АТ  А  О А Н  
П П Т

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 за-
трат на обслуживание персонала, вложений, связанных с приобретением необходимого 
клинингового оборудования, то есть инструментов для уборки, ухода за зелеными на-
саждениями, 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 при-
ведет к снижению затрат на эти нужды.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИ  
НА ОРГАНИЗА И  
СО ИАЛ НО КУЛ ТУРНО  
ДЕЯТЕЛ НОСТИ 
Во всех социально-оздоровитель-
ных центрах, предназначенных для 
проживания граждан пожилого воз-
раста, вопрос организации соци-
ально-культурной работы является 
знаковым. В условиях стациона-
ра бремя бытовых проблем, кото-
рые подчас пожилые люди не в со-
стоянии решить самостоятельно, 
берет на себя учреждение. Отды-
хающим оказывают медицинские, 
социально-психологические, физ-
культурно-оздоровительные, досу-
гово-развлекательные и правовые 
услуги. Работа по этим направле-
ниям ведется на территории про-
живания отдыхающих, что исключа-
ет необходимость тратить время на 
поездки, очереди, решение органи-
зационных проблем. 

Решение всех этих вопросов по-
зволяет освободить довольно мно-
го времени и наполнить его раз-
носторонним содержанием, суть 
которого сводится к обеспечению 
активного участия лиц старшего 
возраста в досуговой и творческой 
работе, формированию у них жиз-
неутверждающего мировоззрения.

Период пребывания граждан 
пожилого возраста в социально- 

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.

РАСКРЫТ  
СКРЫТЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

оздоровительном центре ограни-
чен, поэтому одной из содержа-
тельных задач является оказание 
комплексной помощи в приобрете-
нии забытых, несформированных, 
новых социальных связей. Здесь 
важно помнить о том, что соци-
ально-культурная деятельность 
пожилых людей имеет свои осо-
бенности, которые обусловлены 
прежде всего возрастными функ-
циональными изменениям орга-
низма, а также наличием свобод-
ного времени. 

Ресурс свободного времени, ха-
рактерный для старшего поколе-
ния, становится более масштаб-
ным фактором в условиях работы 
центра: рациональное его исполь-
зование позволяет построить бо-
лее эластичную и функциональную 
структуру, способную решить сра-
зу несколько социально-реабили-
тационных задач. 

СТРУКТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
СО ИАЛ НО КУЛ ТУРНО  
ДЕЯТЕЛ НОСТИ 
Просветительск ая  нагрузк а 
в структуре социально-культурной 
деятельности имеет большое зна-
чение. Назвать это чисто педагоги-
ческим явлением нельзя. Ведь мы 
знаем, что пожилые люди обла-

дают богатым жизненным опытом 
и знаниями. Практика показыва-
ет, что на вечерах художественной 
самодеятельности отдыхающие 
способны демонстрировать неис-
сякаемую энергию, большой твор-
ческий 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 клас-
сическом учебном процессе, ведь 
часто тот, в отношении кого идет 
воздействие, более информиро-
ван, прожил более длинную жизнь, 
имеет больший багаж знаний. 

Важно, чтобы социально-куль-
турная работа с пожилыми людьми 
предполагала их активную роль. 
Но, как правило, возможности по-
жилых людей глубоко спрятаны, 
и увидеть их под бременем харак-
терных социальных, бытовых, фи-
зиологических тягот очень непро-
сто. В условиях оздоровительного 
стационара этот потенциал необ-
ходимо выявить, зафиксировать, 
направить в подходящую по ин-

услан Кача ович АБА Н,
заведующий социально оздоровительным 
центром « основый бор» тупинского  К ОН
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ей, необходимой для решения тех 
или иных проблем.

Неверно будет считать, что эти 
группы носят временный харак-
тер, ограниченный периодом пре-
бывания в учреждении. Есть нема-
ло примеров, свидетельствующих 
о длительности отношений в таких 
группах, об их дальнейшем раз-
витии – уже в период самостоя-
тельной жизни отдыхающих. Речь 
не только об отношениях муж-
чин и женщин, познакомившихся 
в центре и пытающихся создать 
семью. Нам известны случаи, 
когда группы по 5–  человек, 

фективным средством, так как ее 
результатом становится хорошее 
физическое и психологическое 
состояние пожилого человека, его 
активное участие в общественной 
жизни и включенность в социаль-
ные структуры, связанные с раз-
личными сферами.

ГРУППЫ 
ВЗАИМОПОМО И 
Одним из существенных результа-
тов социально-культурной работы 
с гражданами пожилого возраста 
является формирование групп вза-
имопомощи – небольших об еди-
нений отдыхающих, образующих-
ся на базе общности интересов, 
тем для общения, совместно-
го проведения досуга. руп-
пы взаимопомощи об е-
диняют людей с общими 
проблемами и потреб-
ностями. В такие груп-
пы люди об единяют-
ся для оказания помощи 
и эмоциональной под-
держки друг другу, обме-
на полезной информаци-

тересам и возрасту социально-
культурную 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 уч-
реждения выступают в роли ини-
циаторов, способных посредством 
досуговой, рекреационной, гедо-
нистической функций социально- 
культурной деятельности скоррек-
тировать, переформатировать, 
актуализировать, обобщить уже 
имеющиеся социальные навыки 
отдыхающих, уберечь их от риска 
попадания в трудную жизненную 
ситуацию. 

елью нашей работы являет-
ся формирование определенно-
го ресурса социальных навыков, 
способных качественно улучшить 
жизнь получателей услуг с опо-
рой на уже имеющиеся базовые 
личные и социальные возможно-
сти. И социально-культурная де-
ятельность является весьма эф-
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сложившиеся в период пребы-
вания в центре, приезжают снова 
в этом составе с целью отдохнуть 
уже в кругу психологически близ-
ких людей. И стоит отметить, что, 

если среди них раньше были те, 
кто не хотел или не мог полноценно 
включаться в социально-культур-
ную деятельность, во время сле-
дующего визита их поведение ме-
нялось. Помимо того, что люди уже 
были знакомы с условиями работы 

учреждения, с представителями 
администрации, с персоналом, 

с режимом дня, они более 
уверенно себя чувствова-
ли, гораздо чаще пытались 
выразить себя на сцене, 
на мероприятиях художе-
ственной самодеятельно-
сти, танцевальных вече-
рах, экскурсиях. 

С учетом социального зна-
чения подобных групп для от-

дыхающих строится работа по 
планированию и организации со-

держательного досуга, работы служ-
бы психологического сопровожде-
ния, решения социально-бытовых 
проблем. Известно, что совмест-
ная деятельность лежит в основе 
формирования любого коллекти-

ва, поэтому в данном направлении 
социально-оздоровительной реаби-
литации приоритет отдается не ин-
дивидуальным и не массовым фор-
мам работы, акцент делается на 
групповых методах. ольшинство 
мероприятий проводится на осно-
ве группового участия. Тот факт, 
что в учреждении во время заезда 
могут находиться отдыхающие из 
различных муниципальных обра-
зований осковской области, пер-
соналом центра воспринимается не 
как затруднение в работе, а как воз-
можность проявить свои профессио-
нальные навыки.

Таким образом, опыт работы 
и анализ профессиональной дея-
тельности говорят об исключитель-
ной значимости социально-культур-
ной деятельности, о ее большом 
потенциале, о реальной возможно-
сти положительного влияния на 
другие направления социально- 
оздоровительной работы в услови-
ях стационарного обслуживания 
граждан пожилого возраста. 

1 .  бдулгалимов . М. Разви-
тие социально-культурных техно-
логий в системе социальной защи-
ты населения  . М бдулгалимов., 
М. К. Керимова. – Р, 2 6. –  11. 
2.  Комлева Е. Р. Взаимопомощь стар-
шего поколения как платформа раз-
вития человеческого капитала. – 
 Волонтер, 2 14. –  4 12 . 

3.  Плеханова О. Е. Основные направ-
ления социально-культурной реаби-
литации пожилых людей в России  
Вестник Ч КИ. – 2 13. –  1. 
4.  Плеханова О. Е. Современные тенден-
ции в развитии форм социокультурной 
деятельности как средства ресоциализа-
ции пожилых людей  Педагогическая на-
ука и практика. – 2 16. –  4. 

5 .  арьковская Е. В. Социокультур-
ная деятельность с людьми третье-
го возраста по преодолению соци-
ального отчуждения  региональный 
аспект  Е. В. арьковская, Е. В. Ми-
рошниченко, . Н. утаева  И С. – 
2 16. –  2.
6 .  ачатурова . К. руппы взаимо-
помощи пожилых людей как средство 

развития их жизненного потенциа-
ла  . К. ачатурова, . М. хмадул-
лина  Вестник Науки и ворчества. – 
2 16. –  5 5 . 
7 .  олостова Е. И.  
Социальная работа  учебное посо-
бие. – 2-е изд. – М.  Издательско-
торговая корпорация ашков и Ко , 
2 5. – С.66 . 

Т АТ А
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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. 

ИННОВА ИИ 
В ДОЛГОВРЕМЕННОМ 
УХОДЕ
Анджей Н К , 
директор Дома престарелых « агнолия» в енборке, Польша
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Г Л А В Н А Я  Т Е М А 

По этой причине рынок не 
остается равнодушным: 
возникает все больше 
мест, предлагающих ус-

луги по уходу. Для сравнения: в По-
морском 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 ста-
дии разработки бизнес-плана была 
углубленная деятельность в отно-
шении фундаментальных потреб-
ностей, которые должен обеспечи-
вать Дом престарелых: проживания, 
питания, круглосуточного ухода. ы 
руководствовались двумя аспек-
тами. Первый – сделать что-то по-
своему, чтобы вырваться из жестких 
рамок. Второй – сломать стереотип-
ное представление о «Доме старо-
сти» и превратить его в « ое мес-
то», « ой дом».

Первым шагом к этому было соз-
дание веб-сайта, на котором мож-
но было увидеть жизнь наших жите-
лей, события и встречи. Все началось 
с цикла коротких встреч с молодежью 
« агнолия читает пожилым», на ко-
торых молодые люди читали нашим 
жителям художественную литературу 
под приятную музыку.

Стали возникать новые, более ам-
бициозные идеи. Вопрос был в том, 
как их реализовать при постоянном 
развитии новообразованного центра.

Следующим важным шагом бы-
ло создание ассоциации, которая 
должна была реализовать сложные 
проекты. « иви для других» – под 
этим названием начала свою дея-
тельность ассоциация. Она усердно 
работает до сегодняшнего дня, яв-

ляется организацией общественной 
пользы и занимается главным обра-
зом поддержкой семей, ухаживаю-
щих за людьми с болезнью льцгей-
мера и другими видами деменции. 

ы устанавливаем все больше кон-
тактов с детскими садами, школами, 
местными художниками, волонтера-
ми, с польскими Старостами, мэри-
ей и вовлекаем их в совместные ме-
роприятия, 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 фор-
мой и возможностями заменил тра-
диционные новости на веб-сайте. 

лагодаря этому, помимо ленты но-

востей, мы можем организовывать 
мероприятия, отвечать на коммен-
тарии, делиться своим опытом и под-
держивать постоянный контакт с на-
шим сообществом.

Одной из самых больших трудно-
стей для нашего Дома и ассоциа-
ции « иви для других» была реали-
зация идеи организовать праздник 
для наших жителей, их семей и по 
возможности открыться сообществу 

енборка и окрестностей, не толь-
ко пожилым людям. Возникла идея 
с грилем, гороховым супом и музы-
кой на свежем воздухе.

Идея развивалась, и мероприятие 
превратилось из обычной встречи 
«на гриле» в художественные пред-
ставления, выставки с местными про-
дуктами, лотереей, медицинскими 
стендами и спортивными соревнова-
ниями. Так возник « естиваль пожи-
лых». Это было сложное мероприя-
тие с точки зрения логистики, и мы 
не получили желаемой явки, поэто-
му решили, что проведем его толь-
ко один раз. Однако вопреки всему 
в этом году « естиваль пожилых» 
пройдет уже в пятый раз, и каждый 
раз мы улучшаем его форму соглас-
но пожеланиям нашего сообщества. 
« естиваль пожилых» – это прекрас-
ная возможность познакомиться с на-
шим Домом, его спецификой, потому 
что многие люди боятся таких мест, 
а во время фестиваля каждый не-
зависимо от предубеждений, может 
вой ти, посмотреть и пообщаться.

естиваль также дал нам воз-
можность познакомиться с разными 
людьми, которым интересно делать 
что-то на благо пожилых и тяжело-
больных, и встретить людей из на-
шей индустрии, что позволяет реали-
зовать новые идеи и проекты.

Одной из таких идей была орга-
низация лекций, семинаров и тре-
нингов под названием « руппа под-
держки ухаживающих и семей людей 
с болезнью льцгеймера и другими 
видами деменции». В течение двух 
лет существования проекта мы про-
вели множество встреч, на которых 
обсуждались различные проблемы 
ухода за пожилыми людьми начиная 
с диагностики симптомов до послед-
них минут, проведенных с близким че-
ловеком. Эта программа об едини-
ла множество людей: медицинский 
персонал, физиотерапевтов, врачей, 
персональных тренеров, медсестер 

О ПРОЕКТАХ

Еще несколько проектов, 
которые нам удалось ре-
ализовать до настоящего 
времени  
  караоке для пожилых, 
где при сотрудничестве 
с Университетом третье-
го возраста мы провели 
серию регулярных пе-
сенных встреч для на-
ших подопечных под 
профессиональный ак-
компанемент, а также 

опубликовали песенни-
ки, разделенные на че-
тыре сезона

  настольные игры для по-
жилых и волонтеров
  профессиональные фо-
тосессии для наших жи-
телей, которые показы-
вают скрытую красоту 
человека  

  мастер-классы по созда-
нию кружек и рисованию 
удовлетворяли потреб-

ность жителей показать 
себя с творческой сторо-
ны.  превращение на-
шей гостиной в профес-
сиональный кино театр 
с большим экраном 
и акустической системой 
должно было показать, 
что дом престарелых не 
означает закрытость от 
разно образия мира, на-
ходящегося за его сте-
нами. 

Мастер-классы по рисованию 
удовлетворяют потребность жителей 
показать себя с художественной стороны.
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долговременного ухода, трудотера-
певтов. елью этих семинаров бы-
ло открыться другим людям и углу-
бить понимание того, как выглядит 
жизнь человека, ухаживающего за по-
жилым, тяжелобольным человеком, 
и в то же время передать профессио-
нальные знания в этой области.

Несмотря на то что в нашем проек-
те принимало участие местное сооб-
щество, я думаю, что его результаты 
можно применить в глобальном мас-
штабе. Тема ухода за тяжелоболь-
ными, пожилыми людьми до сих пор 
табуированная, она тщательно скры-
вается в тени четырех стен. Отсут-
ствует понимание того, что надле-
жащий уход в домашних условиях 
чаще всего невозможен, а физиче-
ская и психическая нагрузки часто 
вызывают выгорание у ухаживающих 
и зависимость от подопечного. Кро-
ме того, некоторые методы и техники 
должны применяться только квали-
фицированным медицинским пер-
соналом с использованием обору-
дования и адаптацией окружающей 
среды под подопечного. 

руппа поддержки открыла нам 
глаза не столько на проблемы ухо-
да, сколько на их масштаб. Конеч-
но, фундаментальной проблемой 
является финансирование профес-
сионального ухода, но это уже сфе-
ра социальной политики, реализу-
емой государством. Однако меня 
радует тот факт, что все больше 

местных государственных и част-
ных организаций, а также домов 
престарелых, учреждений социаль-
ного обслуживания, лечебно-опе-
кунских учреждений и хосписов на-
чинают сотрудничать друг с другом. 

 надеюсь, что это приведет к из-
менениям в законах.

Внедряя новые идеи, мы стараем-
ся разнообразить вопросы, которы-
ми занимаемся, так как то, что ин-
тересно одному человеку, может 
утомлять другого.

Часто нам предлагают свои идеи 
заинтересованные жители, и мы 
стараемся удовлетворить их по-
требности в самореализации, инте-
ресах и творчестве. Одним из таких 
людей является Ричард, наш весе-
лый, но при этом очень скромный 
житель. Оказалось, что он, пере-
шагнув 9 -летний порог, пишет сти-
хи, но это увлечение было скрыто 
от всего мира. Во время нашей еже-
дневной терапии и занятий Ричард 
преодолел себя и прочитал снача-
ла одно стихотворение, потом дру-
гое. Оказалось, что в его сборниках 
более  прекрасных произведе-
ний. Поскольку мы постоянно со-
трудничаем с городской библио-
текой в енборке, возникла идея 
издать собственный сборник. Ри-
чард не колебался долго, и сейчас 
мы ожидаем публикации 1  экзем-
пляров сборника, а также органи-
зации его собственного авторского 

вечера. Конечно, проект является 
полностью некоммерческим, а в его 
реализации помогает ассоциация 
« иви для других».

Еще один житель, который на-
шел свое призвание в нашей де-
ятельности, это Тадеуш. Принци-
пиальный, точный, решительный 
человек, он воспользовался слу-
чаем и стал активным представи-
телем ородского Совета пожилых 
людей в енборке, который об е-
диняет организации, действующие 
на благо пожилых людей, в том 
числе нашу ассоциацию. Тадеуш 
принимает активное участие в при-
нятии решений, направленных на 
социальную интеграцию пожилых 
людей, их активизацию, поддерж-
ку и стремление в полной мере 
удовлетворить потребности в со-
циальных нуждах. Это улучшение 
городской инфраструктуры, доступ 
к информации и медицинское об-
служивание.

Не раскрывая деталей, могу толь-
ко подчеркнуть, что у нас есть пла-
ны и новые нестандартные решения 
на ближайшие годы, и я надеюсь, 
что мы сломаем организационные 
и финансовые барьеры. Также 
я глубоко верю в изменение отно-
шения к долговременному уходу, по-
казывая, что Дом престарелых – это 
место, в котором можно ощутить се-
бя ценным и с радостью почувство-
вать, что это Твой Дом. 

естиваль пожилых   
позволяет реализовать 
новые идеи и проекты.
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П О Л Е З Н Ы Е  П Р А К Т И К И

Замедление двигательных 
реакций и реакций на де-
стабилизирующие факторы 
требует от пожилых людей 

увеличения запаса прочности. Что-
бы справиться с возрастающей не-
стабильностью, развиваются меха-
низмы компенсации, например на-
клон тела вперед, неравномерная 
нагрузка на ноги.

Кроме этого, увеличивают риск 
падений такие факторы, как боль-
шой недостаток движения, наруше-

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 сопут-
ствующие хронические заболевания. 

ПРИЧИНЫ 
ПАДЕНИ  
У ПОЖИЛЫХ 
Л ДЕ  
В ЧРЕ ДЕНИ  
ДО ОВРЕ ЕННО О  

ОД   

ние равновесия и повышенное мы-
шечное напряжение. 

 пожилых людей падения явля-
ются причиной инвалидности и по-
вышенной смертности. 

САМЫЕ ЧАСТЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПАДЕНИ  
У ПОЖИЛЫХ Л ДЕ
Причины падений можно разделить 
на две группы:
  возникающие в результате нару-
шений в организме – внутренние 
факторы

  возникающие под влиянием внеш-
ней среды – внешние факторы.

Внутренние факторы появляются 
вследствие старческих изменений, 
ряда неврологических, сердечно- 
сосудистых, желудочно-кишечных за-
болеваний, нарушения обмена ве-
ществ, заболеваний мочеполовой 
системы, психических расстройств, 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, а также количества и ви-
дов принимаемых лекарств (употре-
бление двух лекарств одновремен-
но увеличивает риск падений в три 
раза, а трех лекарств – в девять раз).

Внешние факторы – это чаще 
всего скользкая поверхность, от-

сутствие поручней, скользкая ван-
на, отсутствие ручек, плохое осве-
щение, высокие бордюры, неров-
ные тротуары, неадаптированные 
входы и лестницы в общественных 
зданиях.

ПРО ИЛАКТИКА 
ПАДЕНИ  
И МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИ
Профилактика падений – это все-
сторонние мероприятия, поэтому 
нужно сосредоточиться на следую-
щих аспектах:
  анализе предыдущих падений 
с точки зрения места, времени, 
предвестников падения

  истории прошлых и текущих острых 
и хронических заболеваний
  сборе информации обо всех ис-
пользуемых лекарствах

  обследовании с учетом кардиоло-
гических и неврологических нару-
шений и изменений в опорно-дви-
гательном аппарате

  обследовании зрения
  проверке равновесия и манеры 
движения
  доскональном изучении оборудо-
вания и вспомогательных техниче-

афал А, 
магистр физиотерапии, отделение реабилитации Независимого 
центра общественного здравоохранения в Кольбушовой, Польша

СТАТИТСТИК А
Частота падений растет вместе с возрас-
том
 65– 4 лет  ......................................... 25  
 5 лет  ............................................... 35 
  лет  ............................................... 4  
  лет и старше  .............................. 5  . 

О том, насколько серьезно это явление, 
свидетельствует статистика, согласно ко-
торой 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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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 сопут
ствующие хронические заболевания. 

ских средств, которыми пользуется 
пожилой человек

  опросе, касающемся условий жиз-
ни и окружающего пространства 
пациента.

Подробный анализ вышеперечис-
ленных данных будет основой для 
разработки стратегии профилактики.

Однако всем действиям долж-
но предшествовать определение 
риска падений с помощью оценки 
подвижности и равновесия у пожи-
лых людей.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ 
И ПАДЕНИ
Частые повреждения в результате 
падений у пожилых людей вызваны 
в том числе замедлением защитных 
рефлексов и возникновением остео-
пороза. Поэтому многократные, ка-
залось бы, безобидные падения мо-
гут иметь серьезные последствия. 
Переломы, возникающие в резуль-
тате падений, в основном касают-
ся ног (переломы шейки бедра), рук 
(переломы плечевой кости, дисталь-
ной части кости предплечья) и таза.

Переломы шейки бедра, наиболее 
распространенные в этой возрастной 
группе, ухудшают качество жизни по-
жилых людей, поскольку – как пока-
зывают исследования – более 5   
пациентов, которые могли ходить 
до травмы, теряют эту способность 
и нуждаются в постоянном круглосу-
точном уходе, в то же время осложне-
ния, которые также часто возникают, 
во многих случаях становятся причи-
ной преждевременной смерти.

Серьезным последствием паде-
ний является иммобилизация паци-

к ухудшению функций дыхательной 
и кровеносной систем, опорно-дви-
гательного аппарата и, конечно же, 
психического состояния пациента.

Посттравматический синдром по-
ражает – 5  пожилых людей, ко-
торые когда-то упали. отя это мо-
жет показаться парадоксальным, 
его ощущают гораздо чаще, в том 
числе –4   людей, которые ни-
когда не падали, а только были сви-
детелями падения или узнали о его 
последствиях от другого пациента. 
Этот факт нельзя недооценивать, 
поскольку посттравматический син-
дром – обычное явление при дол-
говременном уходе. Последствия 
посттравматического синдрома для 
пациентов означают ухудшение ка-
чества жизни. Пожилые люди на-
чинают бояться и часто впадают 
в депрессию. Сюда добавляются на-
рушения в функционировании ор-
ганизма, вызванные ограничением 
двигательной активности.

В связи с увеличением количе-
ства людей старше 5 лет пробле-
ма падений и растущей стоимости 
лечения приобретает особое зна-
чение. Из-за проблем с передви же-
нием и равновесием пациенты пол-
ностью зависят от медицинского 
персонала или третьих лиц. Как мы 
знаем, предотвратить па дения 
и снизить их риск возможно, но для 
этого важно правильное отноше-
ние пожилых людей и совместная 
работа всего персонала, занимаю-
щегося пациентами. 

ента, которая может быстро приве-
сти к таким серьезным осложнени-
ям, как воспаление легких, инфекция 
мочевыводящих путей, нарушения 
периферического кровообращения, 
тромбоз глубоких вен, пролежни.

Таким образом, последствия им-
мобилизации пациента грозят ухуд-
шением качества его жизни и созда-
нием дополнительной работы для 
ухаживающего персонала.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИ  
СИНДРОМ

 пациентов возникает страх паде-
ний. Пожилой человек негативно оце-
нивает свою способность двигаться 
и сохранять равновесие. Этот син-
дром поражает людей, которые па-
дали, а также тех, кто боится паде-
ний. Именно страх, а не об ективная 
потеря функциональных способно-
стей заставляет пожилых людей за-
нимать пассивную позицию, сводя-
щую к минимуму вероятность паде-
ния. Создается порочный круг: отказ 
от двигательной активности приводит 
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Т Е С Т Ы  О П Р Е Д Е Л Я И Е  Р И С К  П А Д Е Н И  

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  ис-
пытуемый должен
1. Встать со стула.
2. Пройти в привычном темпе рас-

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

гательном оборудовании для ходь-
бы, самостоятелен в выполнении 
большинства повседневных дей-
ствий, рекомендуется углублен-
ная оценка риска падений (умерен-
ный риск падений);
• > 19 секунд – сильно ограничен-
ная функциональная активность, 
не может самостоятельно выхо-
дить на улицу, рекомендуется ис-
пользование вспомогательного 
оборудования для ходьбы (высо-
кий риск падений).

С Т Р А Т Е Г И И  П Р О И Л А К Т И К И  

  Последовательное лечение 
острых и хронических забо-
леваний.
  Контроль или замена прини-
маемых лекарств, прием ви-
тамина .

  Составление программы фи-
зических упражнений с упором 
на восстановление баланса.

  Упражнения для улучшения 
походки и смены положения 
с сидячего на стоячее и на-
оборот.
  Умение падать правиль-
но и справляться с ситуаци-
ей, в которой произошло па-
дение.
  Подбор соответствующего 

оборудования, обуви, вспо-
могательных технических 
средств защита бедер .
  Усовершенствование окру-
жающего пространства хо-
рошее освещение, несколь-
зящие коврики, ручки в не-
посредственной близости от 
ванны, туалета, кровати .
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Процесс ухода и поддержки жителей учреждения социального обслу-
живания не является делом случая.  учреждении работают опе-
кунско 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 дополни-
тельные обязанности сотрудника.

БЫТ  РЯДОМ
Р ОТНИК ПЕРВО О КОНТ КТ  В ЧРЕ ДЕНИИ 
СО И НО О О С ИВ НИ  – Е О РО  И З Д ЧИ 
В ПРО ЕССЕ ОД  И ПОДДЕР КИ ИТЕ Е  

ЧРЕ ДЕНИ

Индивидуальные про -
граммы помощи раз -
рабатывает опекунско- 
терапевтическая группа 

на основании выявленных потреб-
ностей подопечного. Здесь следует 
коротко об яснить понятие потреб-
ности. Человеческая потребность, 
будучи движущей силой действий 
человека, влияет на его поведение 
и заставляет сделать все, чтобы 

арек , 
специалист по активизации, Фонд «Общественный инкубатор» в Быдгощи, Польша.
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ее удовлетворить. Если человек 
не в состоянии самостоятельно 
удовлетворить свою потребность, 
он будет нуждаться в помощи. Сле-
дует помнить, что в случае людей 
с ограниченными возможностями, 
в том числе жителей учреждений 
социального обслуживания, важ-
ную роль играет помощь в обла-
сти распознавания потребностей 
и поддержка жителей в том, чтобы 
удовлетворить их потребности со-
циально приемлемым образом. 
Существующее в учреждениях 
разделение на «два мира» может 
однозначно поставить жителей 
в невыгодное положение практи-
чески абсолютной зависимости от 
сотрудников, ограничивая их шан-
сы на самореализацию и полно-
ценное участие в жизни местного 
сообщества. Реальной опасностью 
длительного пребывания челове-
ка в таком учреждении может быть 
отмена многих жизненных потреб-
ностей. 

КТО МОЖЕТ БЫТ  
РАБОТНИКОМ ПЕРВОГО 
КОНТАКТА
Работник первого контакта коорди-
нирует действия, следующие из ин-
дивидуального плана помощи каж-
дому жителю. Человеку, не обла-
дающему доверием жителя, трудно 
установить с ним необходимые 
и правильные взаимоотношения. 
Доверие – одно из важнейших ус-
ловий отношений между жителем 
и работником первого контакта. 
Следует подчеркнуть, что работник 
первого контакта – это не долж-
ность, а привилегия и награда для 
каждого сотрудника учреждения, 
который также выполняет другие 
задачи, связанные с поддержкой 
жителя или функционированием 
учреждения.

Работник первого контакта на-
чинает свою работу с жителем по 
окончании периода адаптации, во 
время которого во многих учреж-
дениях работают так называемые 
специалисты по адаптации. Вы-
полнение обязанностей специали-
ста по адаптации способствует его 
знакомству с подопечным и увели-
чивает шансы на то, что житель 
выберет этого сотрудника в каче-
стве своего работника первого кон-
такта. Это возможно, но не может 

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

КАКИМИ ЧЕРТАМИ 
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТ  
РАБОТНИК ПЕРВОГО 
КОНТАКТА
Работник первого контакта явля-
ется одним из важнейших звеньев 
в процессе реализации индиви-
дуальной программы помощи жи-
телю. ез него весь процесс под-
держки невозможен. Эта функция 
не может быть чрезмерно фор-
мальной, потому что в этом слу-
чае только навредит. Она не может 
существовать только потому, что 
так предписано правилами. Необ-
ходимо понимать, что ее значение 
заключается в суб ектной работе 
с жителями. От опекунско-тера-

певтической группы и работника 
первого контакта требуется пол-
ное понимание своих задач, а так-
же применение знаний и навыков, 
которые мы реализуем в процессе 
ухода за жителями, например на-
выков межличностного общения, 
восприятия жителя как челове-
ка – суб екта, а не об екта рабо-
ты. Основой хорошей реализации 
всего процесса ухода и поддержки 
жителя является также групповая 
работа. Поэтому можно принять за 
основу, что работник первого кон-
такта должен иметь:

1  С  
Самый важный аспект, о кото-

ром должна позаботиться опекун-
ско-терапевтическая группа. Как 
сказал ев Толстой, можно знать 
очень многое, не зная самого нуж-
ного. Работник первого контакта 
должен обладать необходимыми 
знаниями о задачах и ожиданиях, 
нужных при выполнении данной 
роли. Члены опекунско-терапев-
тической группы и работник перво-
го контакта должны говорить друг 
с другом на понятном языке. 

2 Л   

Работник должен воспринимать жите-
ля не только как подопечного, но и как 
человека, партнера, личность, наде-
ленную достоинством и свободой. 

Работник первого 
контакта – это не должность, 
а дополнительные обязанности 
к занимаемой должности.
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От личностных качеств работни-
ка, его характера зависит, насколько 
житель почувствует себя признан-
ным и принятым в сообществе уч-
реждения. Каждый из нас является 
личностью. С одними людьми нам 
легче общаться, с другими прихо-
дится преодолевать внутреннее со-
противление или нежелание, иногда 
не имеющее рационального об яс-
нения. Нужно задуматься, должен 
ли человек, негативно настроенный 
по отношению к жителю, быть его 
работником первого контакта. Это 
касается главным образом случа-
ев, когда личность работника слаба, 
а личность жителя, наоборот, очень 
сильная.

3 К  

Правильная коммуникация с жи-
телем – это непростая задача. 
Особенно в случаях возникаю-
щих у жителя паталогических 
изменений, оказывающих нега-
тивное влияние на умственные 
способности, эмоциональные про-
блемы, обострение с возрастом 
отрицательных черт характера. 
Правильная коммуникация – это 
условие успешного, удовлетво-
ряющего обе стороны процесса 
ухода и поддержки. Всегда нужно 
помнить о том, что, несмотря на 
ограниченные возможности или 
болезнь, жители учреждений со-

циального обслуживания испыты-
вают эмоции даже тогда, когда не 
понимают, что им говорят.

4  М   

Это качества, особенно касающи-
еся 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 до-
верия и позитивно настраивают 
жителя по отношению к работнику. 
Нам следует избегать спешки, по-
скольку она может стать причиной 
негативных явлений.

5  О  

итель ожидает, что работник пер-
вого 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 самодисци-
плиной, будет меньше времени 
для жителя. Поэтому планирование 
очередности выполнения действий, 
расстановка приоритетов и реаги-
рование на непредвиденные обсто-
ятельства трудно переоценить.

6   П  
  

Постоянный контакт с болезнью, 
инвалидностью, а также умирани-
ем и смертью приносит дозу стрес-
са, от которого работник не может 
полностью оградиться. Поэтому он 
должен обладать способностью 
сознательно и целенаправленно 
формировать свою психику. Он 
должен углублять свои профессио-
нальные знания в необходимых 
ему направлениях. Помощь в этой 
области должен оказать психолог 
учреждения или психиатр. 

7  У   

Работник первого контакта, хотя 
это касается всех сотрудников уч-
реждения, должен позаботиться 
о сохранении конфиденциальности 
в общении с жителем. Если он по-

Правильная 
коммуникация  это 
условие успешного, 

удовлетворяющего обе 
стороны процесса ухода 

и поддержки.

П Р А В И Л А  О Б Е Н И Я  С  Ж И Т Е Л Е М

 межличностны  отно ения  
мы имеем ело также с вербал -
но  реч  и невербал но  язык 
тела  комм никацие . ы олж-
ны при ерживат ся сле и  
правил в об ении

  слушать с пониманием, прояв-
лять симпатию, доброжелательно 
улыбаться

  сохранять спокойствие, когда 
говорим о деликатных вопросах

  всегда демонстрировать желание 
поддержать жителя

  избегать фраз, вызывающих чув-
ство опасности
  быть уверенными во время раз-
говора
  всегда сосредотачиваться на 
главном вопросе

  убедиться, что житель правильно 
нас понял

  предоставить жителю столько вре-
мени, 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.
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лучает признание своего подопеч-
ного, если его принимают за чело-
века, который может положительно 
повлиять на проблемы жителя, та-
кое признание обычно подразуме-
вает выражение ему доверия. Для 
каждого работника, контактирую-
щего с жителем, конфиденциаль-
ность во многих случаях является 
источником сомнений и дилемм. 
Невозможно, однако, разработать 
универсальные правила, которые 
обозначат границы конфиденци-
альности при обращении с полу-
ченной информацией: когда нуж-
но сохранить тайну, а когда нужна 
умеренность в этом вопросе. Для 
каждого человека естественно 
иметь право на интимность жизни.

Стоит отметить, что эти черты 
не относятся только к работникам 
первого контакта, они касаются 
всех сотрудников учреждения со-
циального обслуживания.

МЕСТО РАБОТНИКА 
ПЕРВОГО КОНТАКТА 
В СТРУКТУРЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Если сравнить организацию систе-
мы поддержки жителей учрежде-
ния социального обслуживания со 

строительством, то фундаментом 
является опекунско-терапевтиче-
ская 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 опекун-
ско-терапевтическая группа. Если 
оно будет слабым, то кирпичики бу-
дут выпадать из стены и появятся 
дыры. Здесь мы снова имеем дело 
с работником, выполняющим свою 
роль полноценно или только фор-
мально. Знание потребностей жи-
теля, его жизни, ожиданий, контак-
тов с семьей, друзьями, проблем, 
состояния здоровья, которыми об-
ладает работник первого контакта, 
бесценны. Обмен этой информаци-
ей с другими сотрудниками может 
дать прекрасную возможность соз-
дать реальную, соответствующую 
потребностям жителя, индивиду-
альную программу помощи. 

На работника первого контакта 
возложено много задач, это не-
обходимо учитывать при периоди-
ческой оценке сотрудников. Опе-
кунско-терапевтическая группа 

должна прислушиваться к работ-
нику первого контакта, а в слож-
ных случаях выработать общую 
командную позицию. Взаимное со-
трудничество работников первого 
контакта на территории учрежде-
ния значительным образом помо-
гает разрешать конфликты между 
жителями, создавая сообщества 
в комнатах и между комнатами. 

Каждое учреждение социально-
го обслуживания, его инфраструк-
тура, расположение, тип, размер 
создают уникальное пространство 
для работы с жителями. Организа-
ционные решения, которые работа-
ют в одном учреждении, не полу-
чится перенести в реалии другого. 
Однако обязательными остаются 
элементы: опекунско-терапевтиче-
ская группа, работник первого кон-
такта и индивидуальные програм-
мы помощи. Стоит отметить, что 
эти элементы можно эффективно 
использовать, формируя систему 
управленческого контроля в уч-
реждении. Принятые решения в об-
ласти организации процесса ухода 
и поддержки жителей могут быть 
использованы после некоторой 
адаптации в каждом учреждении 
долговременного ухода. 

Если сравнить организацию 
системы поддержки жителей 

учреждения социального 
обслуживания со строи-

тельством, то фундаментом 
будет опекунско-терапевти-

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

Всвоей статье я привожу 
в пример деятельность 
помощников по уходу 
вовсе не потому, что 

представители этой профессии 
единственные подвержены опас-
ности выгорания.  также помню 
о врачах, психологах, социальных 
работниках и иных представите-

Нина ергеевна ПО Н К,
психолог ентра для пожилых людей « оюз»
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лях помогающих профессий. Но 
именно помощники по уходу кон-
тактируют 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 рус-
ский язык его обычно переводят 
как эмоциональное или профес-
сиональное выгорание. встрий-
ский психиатр Виктор ранкл опи-
сал это состояние как страдание 
от чувства пустоты и отсутствия 
смысла. В быту же мы чаще слы-
шим такие выражения: сгорел на 

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. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА  
ПРО Е  ПРО ЕССИОН НО О В ОР НИ
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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 способно-
сти поддерживать чувство вну-
треннего равновесия. Переполне-
ние переживаниями других людей 
и неумение контролировать этот 
процесс могут приводить к лич-
ностной и профессиональной де-
формации, которая выражается 
либо в чрезмерной чувствитель-
ности, неспособности справиться 
с наплывом эмоций, либо в эмо-
циональном огрублении. Поэтому 
портрет выгоревшего человека 
могут дополнять и слезы, и уста-
лость, и агрессия. 

Существует несколько групп 
факторов, влияющих на истоще-
ние и выгорание сотрудника. 

РОЛЕВО  АКТОР 
Здесь речь идет о четко очерчен-
ных границах профессиональной 
роли сотрудника. Если день не 
упорядочен, дела наваливаются 
и не ясно, за что хвататься, если 
на голову сыплются все новые за-
дания и приходится бросать ранее 
начатое, работа становится исто-
щающей и непривлекательной. 
Если же ответственность в рабо-
те распределена, это, напротив, 
ограничивает развитие синдрома 
эмоционального сгорания. Спо-
собствуют развитию эмоциональ-
ного выгорания те профессио-
нальные ситуации, при которых 
совместные усилия не согласова-
ны, есть конкуренция, в то время 
как успешный результат зависит 
от слаженных действий. Приме-
ром такой деятельности может 
быть работа помощников по ухо-
ду в стационарных учреждениях. 
Слаженность и своевременная 
помощь друг другу уменьшают 
нагрузку на каждого отдельного 
работника, при этом не снижается 
качество оказываемых услуг.

ОРГАНИЗА ИОННЫ  
АКТОР

Другой фактор развития эмоцио-
нального выгорания – дестаби-
лизирующая организация дея-
тельности и неблагополучная 
психологическая атмосфера. Раз-

витие профессионального выго-
рания связано с напряженной пси-
хоэмоциональной деятельностью, 
нечеткой организацией и планиро-
ванием труда, недостаточностью 
необходимых средств, многочасо-
вой работой, низкой оплатой труда 
и недостаточным вознаграждени-
ем. Когда человек прикладывает 
усилия, ему необходим результат. 
Это может быть признание коллег 
и начальства, выполненная за-
дача, овладение новыми знания-
ми и умениями, карьерный рост. 
Если человек не получает мате-
риального или эмоционального 
признания своей работы, он чув-
ствует, что его усилия напрасны, 
никому не нужны. Со временем 
он обесценивает свою деятель-
ность и перестает видеть в ней 

смысл. Слишком большой об ем 
работы – еще один важный фак-
тор. Часто приходится трудиться 
на пределе психических и физи-
ческих 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 окру-
жают нас на работе. Дружелюбные, 
готовые помочь коллеги, с которы-
ми можно поговорить по душам, 
становятся мощной опорой для 
каждого на рабочем месте. И, на-
против, интриги, конфликты как 
в системе «руководитель – под-
чиненный», так и между коллега-
ми – еще один фактор, влияющий 
на быстрое выгорание.

В большей степени 
выгореть рискуют те, 
кто непосредственно 
работает с людьми. 
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ЛИЧНОСТНЫ  АКТОР
ольшую роль играют характер 

и склонности человека. Стоит 
помнить про свои сильные и сла-
бые стороны. Если вы высоко-
чувствительны, сопереживаете 
окружающим так сильно, словно 

пропускаете все через себя, или 
ранимы и быстро утомляетесь, 
знайте: вы в группе риска. Рискуют 
выгореть чрезмерно ответствен-
ные, перфекционисты, которые 
стараются сделать все идеаль-
но.  также тревожные личности, 

постоянно испытывающие страх 
перед ошибкой, и люди, готовые 
брать на себя слишком много от-
ветственности, неспособные ска-
зать нет. 

РАБОТА 
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
ТРУДНЫМ 
КОНТИНГЕНТОМ
Работа с пожилыми и тяжелоболь-
ными людьми как раз подпадает 
под это определение. Во-первых, 
из-за сочетания физической 
и эмоциональной нагрузок. оль-
шая продолжительность рабоче-
го дня, деятельность, требующая 
физических затрат: перемещение, 
туалетные процедуры и пр. Ред-
кие короткие перерывы в течение 
дня, невозможность остаться на-
едине с собой. При этом, работая 
с человеком, невозможно отстра-
ниться от собственных труднопе-
реносимых чувств и переживаний, 
от разговоров с ним и собствен-
ных страхов перед возможным 
будущим своих близких и себя 
самого. 

Работа по уходу за людьми со-
пряжена с длительным нахожде-
нием внутри закрытых помеще-
ний, а это сильно утомляет. Не 
всегда помощник по уходу может 
достаточно времени проводить 
с семьей и близкими, так как его 
работа часто предполагает кру-
глосуточное дежурство у посте-
ли подопечного. Последний при 
этом может грубить и обесцени-
вать 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 вырабатыва-
ет. Проявляется он в определен-
ном «обесчувствовании», полном 
или частичном отключении эмоций 
в ответ на травмирующие регуляр-
ные воздействия. Например, вы 
чувствуете сильную усталость 
и ежедневно преодолеваете бук-
вально физическое сопротивление 
перед трудовой деятельностью. 
Если не дать организму возмож-
ности отдохнуть, он организует ее 
сам. Возможно, вы проспите рабо-
ту или заболеете. 

П РОЯ В Л Е Н И Я СИ Н Д РО М А П РО ЕС СИ О Н А Л Н О ГО В Ы ГО РА Н И Я 

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

1   Безразличие к работе. Че-
ловек вдруг осознает, что ра-
нее интересная деятельность 
больше не увлекает его, а от 
выполнения поставленных за-
дач ничего не меняется. Един-
ственной мотивацией остает-
ся зарплата. И человек фор-
мально проводит рабочий 
день. К слову, если зарплата 
недостаточно высока, то и она 
перестает мотивировать. В та-
ких случаях следующим ша-
гом сотрудника обычно стано-
вится увольнение. 

2  Потеря мотивации. Силь-
нейшее внутреннее сопро-
тивление в начале каждо-
го рабочего дня. Утро перед 
работой ощущается пыт-
кой, и вы уже чувствуете се-
бя уставшим. Кажется, что 
вы готовы заняться любым 
другим делом, только не тем, 
чем вы занимаетесь сейчас. 
И даже поощрения и награ-

ды со стороны начальства не 
вызывают желания работать.

3  Цинизм. Чтобы оградить-
ся от переживания неприят-
ных чувств, психика выстра-
ивает защитный механизм, 
и человек перестает сопере-
живать окружающим. Может 
проявлять грубость, прене-
брегать профессиональной 
этикой, интересами и жела-
ниями окружающих. Человек 
эмоционально отстраняется 
от своей профессии, стано-
вится эмоционально выклю-
ченным. 

4  Когнитивные проблемы. 
Накопленная усталость и от-
сутствие мотивации ведут 
к тому, что человек забывает 
выполнять те или иные обя-
занности. Из-за постоянно-
го стресса сосредоточиться 
на работе становится слож-
но, снижается объем памяти 
и концентрация внимания.

5  Снижение качества рабо-
ты. Все вышеперечисленные 
симптомы неизбежно ведут 
к снижению качества рабо-
ты. Работа больше не вызы-
вает интереса и не прино-
сит радости, сопровождается 
стрессом, желание выпол-
нять ее качественно пропа-
дает. Результат уже не ва-
жен, и работа выполняется 
кое-как. Из-за рассеянности 
внимания появляется боль-
ше ошибок. 

6  Физические симптомы. От-
дельно стоит указать физи-
ческие симптомы. Появля-
ется стойкое ощущение сла-
бости, сонливости в течение 
всего дня. При этом ночной 
сон становится некачествен-
ным. Могут появиться голов-
ные боли и даже простудные 
заболевания. Обостряются 
хронические болезни.

Если хотя бы 3–4 симптома характерны для вас, необходимо начать принимать меры, чтобы избежать эмоцио-
нального выгорания.
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Какие превентивные меры стоит при-
нять, чтобы не стать жертвой про-
фессионального выгорания?

Для начала скажу, что забота 
о своем здоровье – личная ответ-
ственность 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 поза-
ботиться о себе.

1 Будьте внимательны к себе. 
Обращайте внимание на свое 

состояние, оценивайте, насколько 
вы полны сил или нуждаетесь в от-
дыхе. Замечайте возникающие сим-
птомы: бессонницу, головную боль, 
раздражительность и др. учше во-
время заметить неладное и заранее 
позаботиться о себе, пока выгора-
ние не наступило.

2 оро ий сон, здоровое пита-
ние, умеренные физические 

нагрузки. Как бы банально ни зву-
чало, но основа нашего физиче-
ского и психического здоровья дер-
жится на этих трех составляющих. 

Пища – источник витаминов и энер-
гии, сон помогает восстанавливать 
силы, а физические нагрузки – сбра-
сывать напряжение. 

3 воевременный отды . Орга-
низуйте отдых в течение рабо-

чего дня. ерите паузы по 1  минут 
каждые два часа, чтобы подышать 
воздухом, побыть наедине с собой, 
помедитировать. Если силы на ис-
ходе, возьмите выходной за свой 
счет или отпуск. Не нужно строить 
из себя героя, если вы устали. 

4  Новые интересные задачи. ы-
вает так, что человек выгорает 

от рутинной работы. Он уже освоил 
то, что делает сейчас, и теряет ин-
терес 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.

5  обби и занятия, принося ие 
радость вне работы. Существо-

вание только ради работы не при-
носит удовлетворения и радости. 
Поэтому не забывайте наполнять 

свою жизнь маленькими радостя-
ми: интересными занятиями, хобби, 
приятными встречами.

6  Поддержка спе иалиста. Не 
пренебрегайте услугами психо-

лога. Поддержка специалиста – дей-
ственный метод в борьбе с профес-
сиональным выгоранием. Сегодня 
помощь профессионала становится 
доступнее. Все больше учрежде-
ний приглашают в штат психолога 
для поддержки персонала. Напри-
мер, в ентре для пожилых людей 
«Союз», где работаю я, психологи-
ческая помощь доступна для персо-
нала. ы проводим индивидуальные 
консультации и групповые тренинго-
вые 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.

К К ПО ОЧ  В ОРЕВШЕ  СОТР ДНИК ?
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Комфорт и безопасность – очень 
важные ощущения, которые делают 
нашу жизнь полноценной. Эти два по-
нятия существуют в разных сферах: 
физической, материальной, мораль-
ной, ментальной и пр. И каждая сфера 
важна и ценна в равной степени для 
всех людей, даже если они этого не 
осознают или не озвучивают. 

их действия на психическое и физи-
ческое состояние пациента. Как ни 
странно, помимо психологических 
факторов, в профилактике госпита-
лизма большую роль играет инте-
рьер. Очень важно, чтобы в нем ис-
пользовались разные цвета, были 
какие-либо произведения изобрази-
тельного искусства, статуэтки, полки 
с книгами, уютные подушки на дива-
нах, пледы, скатерти и прочие атри-
буты уюта, которые помогают подо-
печному чувствовать себя как дома.

2 «Терапия средой» – общее 
 название терапевтических ме-

роприятий, при которых осуществля-
ется направленный контроль соци-
альной среды, чтобы преобразовать 
и сделать ее более адекватной по-
требностям пациентов в самостоя-
тельном функционировании. Важное 
значение придается созданию спло-
ченного коллектива пациентов с об-
щими интересами, максимально воз-
можного предоставления больным 
самостоятельного статуса, осущест-
вление принципа самообслуживания 
и самоуправления, преодоление ав-
торитарных тенденций персонала. 

3 Профилактика патологиче-
ской привязанности между 

подопечными и сотрудниками уч-
реждений. Звучит как-то «нечело-
вечно», однако попрошу обратить 
внимание на слово «патологиче-
ской». Пытаясь создать домашний 
уют и семейную атмосферу, нуж-
но очень внимательно следить за 
психологическими границами всех 
участников микросоциума долго-
срочной опеки. Выход привязанно-
сти за пределы обозначенной су-
бординации грозит фрустрацией 
в случае увольнения сотрудника, 
перевода подопечного в другое уч-
реждение или его смерти. Важно 
не выделять любимчиков, старать-
ся тепло, вежливо общаться со все-
ми. Рациональное распределение 

Достижение состояния спо-
койствия и умиротворения 
не всегда доступны чело-
веку даже в обычных жи-

тейских условиях с ментальным 
здоровьем и относительным ма-
териальным благополучием. Как 
же достигать этого гармоничного 
состояния людям, проживающим 
в учреждениях долгосрочной опеки? 
Немаловажными факторами явля-
ются комфорт и безопасность со-
трудников, которые работают в этих 
учреждениях, так как состояние по-
допечных очень часто зависит от со-
стояния их опекающих. 

Пациенты – люди, которые вынуж-
дены в течение длительного време-
ни жить в условиях какого-либо уч-
реждения, – отчаянно нуждаются 
в уюте, семье и ощущении важности 
собственной личности. Как же соз-
дать эти условия и сохранить внеш-
ние и внутренние психологические 
границы как для сотрудника учреж-
дения, так и для подопечного? Да-
вайте разбираться.

1 Обстановка в учреждении 
играет очень важную роль 

в формировании психоэмоциональ-
ного состояния находящихся в нем 
людей. Понятие «госпитализм» ввел 
австро-американский психоаналитик 
Рене Шпиц в 1945 году. Это резуль-
тат воздействия неблагоприятных, 
в первую очередь психических усло-
вий больничной среды и результаты 

времени позволит не обделять вни-
манием никого. Заранее обозна-
чайте время, которым вы распола-
гаете для беседы, это структуриру-
ет разговор. Если подопечный имеет 
психопатологическое расстройство 
и склонен к резонерству (одному из 
видов нарушений мышления, харак-
теризующегося пустым, бесплод-
ным многословием, рассуждения-
ми с отсутствием конкретных идей 
и целенаправленности мыслитель-
ного процесса), беседовать с ним 
желательно в одно и то же время, 
на протяжении примерно одинако-
вого количества минут.

Чтобы у самого работника не бы-
ло проблем с привязанностью, важ-
но помнить, что есть жизнь за пре-
делами работы, и, если в ней доста-
точно доверия и близких людей, не 
будет таковой потребности в усло-
виях работы. Излишняя сердоболь-
ность, как может показаться, идеаль-
ное качество для помогающих про-
фессий, однако очень важен баланс.

4 Безопасность. Она проявля-
ется во многом, однако основа 

ее – в обеспечении доступной и бе-
зопасной среды. Согласитесь, труд-
но восхититься скрипичным концер-
том в актовом зале на втором этаже, 
если не можешь подняться по лест-
нице. Если нет поручней, удобных 
кроватей, комфортной безопасной 
одежды и обуви.

Все вышеперечисленное – это 
основа, на которую накладываются 
дополнительные нюансы: досуго-
вые мероприятия, анимация, физи-
ческая активность, чтение стихов 
и прочее делают быт подопечных 
более ярким и комфортным. Тре-
нинги для сотрудников по уходу за 
пожилыми и тяжелобольными 
людьми, по профилактике эмоцио-
нального выгорания поддерживают 
профессионализм и психологиче-
ский комфорт последних. 

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»
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К огда я говорю, что рабо-
таю психологом в учреж-
дении социального обслу-
живания, чаще всего меня 

спрашивают о том, как живут там 
пожилые люди и чем с ними зани-
мается психолог. До сих пор суще-
ствует убеждение, что учреждения 
социального обслуживания – это 

ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА 
СРЕДИ ИТЕ Е  ЧРЕ ДЕНИ  
СО И НО О О С ИВ НИ

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

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

дома престарелых. В Республике 
Польша существуют следующие 
типы учреждений социального 
обслуживания: для пожилых лю-
дей, людей с хроническими пси-
хическими заболеваниями, людей 
с хроническими соматическими 
заболеваниями, взрослых с нару-
шениями умственного развития, 

детей и молодежи с нарушения-
ми умственного развития, людей 
с физическими нарушениями, лю-
дей с алкогольной зависимостью.

Каждому жителю учреждения 
социального обслуживания со-
гласно действующим стандартам 
должны быть обеспечены усло-
вия пребывания, приближенные 
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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.

к условиям его повседневной 
жизни. Все права, зафиксирован-
ные в Конституции Республики 
Польша, отражены в Законе о со-
циальной защите, в особенности 
права на интимность, достоин-
ство, свободу, уважение, удовлет-
ворение потребностей и чувство 
безопасности для каждого жителя 
учреждения. С этой точки зрения 
учреждение социального обслу-
живания не является местом, 
в котором можно ввести запрет на 
употребление алкоголя, но в то же 
время является местом, в котором 
достоинство, интимность и чув-
ство безопасности должны быть 
обеспечены всем людям, прожи-
вающим в учреждении. 

еномен злоупотребления ал-
коголем ярче всего проявляется 
в двух типах учреждений: для 
людей с хроническими соматиче-
скими и психическими заболева-
ниями.

ЖИТЕЛИ С ДВО НЫМ 
ДИАГНОЗОМ
Термин «двойной диагноз» от-
носится к клинической ситуации, 
в которой диагностируется два 
равнозначных психических рас-
стройства, одним из которых яв-
ляется чрезмерное употребление 
психоактивных субстанций, дру-
гим – психическое заболевание. 
Чтобы использование этого терми-
на было оправданным, мы должны 

быть уверены, что злоупотребле-
ние, например, алкоголем связа-
но с возникновением у пациента 
серьезных психических, сомати-
ческих и социальных нарушений. 
Планируя терапию, следует при-
нимать во внимание равнознач-
ность каждого из этих нарушений. 
Терапия пациентов с двойным диа-
гнозом является более сложной, 
длительной, связанной с более вы-
соким риском неудачи и требует от 
терапевта сочетания множества 
компетенций, междисциплинарно-
го сотрудничества, особенно вра-
ча, терапевтов различных специ-
ализаций, психолога, семьи и всего 
персонала учреждения.

В Доме-интернате для пожи-
лых и инвалидов в рудз ндзе на 
ул. Парковой, предназначенном 
для 1  жителей, женщин и муж-
чин с хроническими психическими 
заболеваниями, в настоящее вре-
мя проживает  человек с двой-
ным диагнозом, имеющих зависи-
мость от алкоголя и соблюдающих 
постоянное воздержание. Следует 
отметить, что, несмотря на воз-
держание от алкоголя этой груп-
пой жителей, нельзя прекращать 
действия, направленные на под-
держку и улучшение их функцио-
нирования. Согласно психиатри-
ческому диагнозу, это в основном 
люди, страдающие шизофрени-
ческими психозами. 14 жителей 
учреждения регулярно посещают 
групповые занятия, остальные на-
ходятся в постоянном индивиду-
альном контакте с психологом.

ОТ ЗАВИСИМОСТИ ДО 
ВОЗДЕРЖАНИЯ
Один из жителей Дома-интерната 
для пожилых и инвалидов в руд-
з ндзе на ул. Парковой, страда-
ющий шизофренией и имеющий 
алкогольную зависимость, описы-
вает жизнь в учреждении несколь-
ко лет назад следующим обра-
зом: « еня зовут нуш, и я живу 
в этом Доме с  года. Когда 
я сюда переехал, заметил, что 
многие жители, особенно муж-
чины, пьют алкоголь. Это были 
пожилые и молодые люди, они 
уговаривали, угощали, и вскоре 
я увлекся распитием спиртных 
напитков. Как выглядели комна-
ты, как выглядели те, кто пил, 
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чу и выбрали вместе название – 
руппа анонимных алкоголиков 

«Весна». Эти встречи закончились 
через два месяца. Ни жители, ни 
трезвеющие алкоголики, по мое-
му мнению, не были готовы к со-
трудничеству. ители не понима-
ли идеи встреч, им было трудно 
концентрироваться на настоящем 
моменте, они с недоверием от-
носились к приходящим извне, 
доброжелательно слушали рас-
сказы членов Общества, но сами 
не высказывались. юди, кото-
рые приходили на встречи, часто 
не понимали функционирования 
и поведения жителей с шизофре-
нией, их странностей, отклонений 
и проблем.

Осознавая необходимость груп-
повой терапии для этой группы, 
я искала такой формат встреч, ко-
торый приняли бы жители учреж-
дения.  предположила, что обще-
ние в группе поможет преодолеть 
барьер изоляции, усилит процесс 
социализации, а использование 
случаев групповой динамики по-
зволит достичь терапевтических 
целей, которые я считала важными 
для моих пациентов с двойным диа-
гнозом. Это были следующие цели: 
  улучшение межличностного об-
щения и коммуникации

  рост доверия к себе и другим
  перевоспитание в области про-
блематики зависимостей

  повышение самооценки и рост 
чувства собственной ценности

  построение взаимоотношений, да-
ющих поддержку и совместное при-
ятное времяпрепровождение

и какие ситуации происходили, 
нетрудно себе представить. у-
ководитель и персонал учрежде-
ния боролись с нашей выпивкой, 
разговаривали, убеждали, проси-
ли, об ясняли – и все напрасно. 
Десятки раз приезжала полиция, 
жителей забирали в вытрезви-
тель иногда дважды в день, и они 
возвращались пьяными. Каза-
лось, ничего уже не изменится. 
Однако мы ошибались.   
году пришел новый директор, 
и изменились меры и отноше-
ние к пьющим. Из оруни ерни-
вец стал приезжать терапевт 
и трезвый алкоголик бышек, 
потом омек. ители, которых 
диагностировали как алкоголи-
ков, стали ездить на лечение, 
а к пьяным жителям стали при-
меняться меры, но с уважением 
и знанием дела. ители, бросив-
шие пить, захотели почувство-
вать выгоду в виде свободных 
выходов, поездок, профилакти-
ческого отдыха в Бахотке. се 
эти действия поддерживала пси-
хиатр, особенно известная своей 
последовательностью».

ероприятия проводились на 
трех уровнях профилактики алко-
гольной зависимости и полностью 
охватили все сообщество учреж-
дения. Основой действий в учреж-
дениях социального обслуживания 
является понимание проблемы, 
создание условий для изменений 
и вовлечение в процесс директора 
учреждения. Таким целеустрем-
ленным лидером с  года и до 
настоящего времени является наш 
директор. Все сотрудники прошли 
обучение принципам так называе-
мой «твердой любви», последствий 
и единомыслия в действиях. Рабо-
та терапевтов с жителями основы-
валась главным образом на инди-
видуальных встречах, мотивации 
к началу терапии и поддержанию 
ее эффективности. Результатом 
этих действий стало воздержание 
от алкоголя большинства жителей, 
а те, кто продолжил пить, попро-
сили перевести их в другое учреж-
дение или умерли в результате 
осложнений. 

НАЧАЛО
Когда в 1  году мне предложи-
ли работать в Доме-интернате 

для пожилых и инвалидов в руд-
з ндзе с особым упором на ока-
зание психологической помощи 
непьющим жителям с двойным 
диагнозом, я стала думать, с чего 
начать.  быстро поняла, что мой 
многолетний опыт в лечении за-
висимостей не до конца применим 
в отношении этой группы паци-
ентов. Свою работу я начала со 
знакомства с жителями, истори-
ями их жизни, средой, в которой 
они находятся, и условиями пре-
бывания.  разговаривала с по-
допечными и персоналом. Изна-
чально образовалась группа из 1  
мужчин, имеющих двойной диа-
гноз. Все они воздерживались от 
алкоголя, трое за последний год 
иногда употребляли спиртное без 
серьезных последствий. Воздер-
жание у большинства из них было 
вызвано скорее социально-эконо-
мическими причинами (нехватка 
средств для покупки, состояние 
здоровья, официальные запре-
ты, польза отказа от алкоголя), 
чем фактическим принятием ими 
трезвого образа жизни.

На протяжении десяти месяцев 
я встречалась с ними индиви-
дуально, узнавая их, постепен-
но получая признание, доверие 
и выстраивая отношения.  пред-
лагала проводить групповые за-
нятия, но сначала это не вызвало 
отклика. Для меня было важно, 
чтобы свою деятельность нача-
ла руппа анонимных алкоголи-
ков, поэтому я пригласила членов 
Общества анонимных алкоголиков 
в рудз ндзе. ы провели встре-

Пациент с де менцией 
не может выразить свою 
потребность словами, но 
очень часто в его поведении 
мы можем найти разгадку.
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П С И Х О Л О Г И Я

  распознавание и различение 
чувств, умение справляться 
с ними, не впадая в аутичное по-
ведение

  принятие себя в трезвости, с ре-
шением не пить. 
В результате руппа анонимных 

алкоголиков «Весна» была пре-
образована в руппу трезвости 
«Весна» и начала встречаться 
в марте 14 года один раз в не-
делю по 9  минут. В группе 14 по-
стоянных участников, в том числе 
три женщины. Самому младшему 
участнику  года, а самому стар-
шему –  лет. ы встречаемся 
регулярно, а с июня 15 года 
к нам систематически приходят 
двое членов Общества анонимных 
алкоголиков из рудз ндза, кото-
рые используют терапевтическую 
формулу нашей работы.

ЧТО Я КАК ТЕРАПЕВТ 
ДОЛЖНА БЫЛА 
ПОНЯТ
Начиная создание терапевтиче-
ской группы для людей с двойным 
диагнозом в учреждении социаль-
ного обслуживания, я поняла:
  ой предыдущий опыт тера-
певтической работы с людьми, 
имеющими алкогольную зависи-
мость, является недостаточным, 
и нельзя просто перенести его на 
помощь пациентам с двойным ди-
агнозом, 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 индиви-
дуальной терапии.

  Необходимо терпеливо выстра-
ивать взаимоотношения между 
терапевтом и пациентом, снача-
ла в индивидуальном контакте.

  Нужно помнить, что пациенты 
в прошлом сталкивались с пре-
небрежением со стороны их 
семей, имели трудный опыт об-
щения с полицией, разными со-
циальными службами, другими 
людьми и часто не верят никому. 
Во время установления терапев-
тического контакта следует избе-
гать конфронтации, вместо этого 
необходимо проявить эмпатию, 
быть деликатным и спокойным.
  Нужно создать такую среду 
для жизни пациентов, в кото-

рой будет поддерживаться их 
работа над собой, проявляться 
дружеское отношение со сто-
роны персонала и жителей уч-
реждения.

  Важно замечать и считать хоро-
шими эффектами терапии даже 
незначительные признаки раз-
вития и изменений у пациентов, 
особенно в сфере их эмоцио-
нальности. 

ЧТО ДАЛ Е
Терапевтическая группа стала бе-
зопасной средой отрезвления для 
жителей с двойным диагнозом 
в Доме- интернате для пожилых 
и инвалидов в рудз ндзе. Теперь 
держим курс на выздоровление, вы-
ход из алкогольной перспективы на 
уровень решения собственных про-
блем, развитие личности и углубле-
ние контактов с другими людьми. 

К А К  Р А Б О Т А Е Т  Г Р У П П А  Т Р Е З В О С Т И  В Е С Н А  

  ерапевтические занятия но-
сят характер углубленной 
терапии, они не ограничи-
ваются темой зависимости 
и трезвости.

  Участники делятся своими 
эмоциями и опытом, обме-
ниваются мыслями и ассо-
циациями, связанными с по-
вседневной жизнью, про-
шлым опытом и мыслями 
о будущем.

  емы для обсуждений всег-
да предлагают жители уч-
реждения. еседы не явля-
ются заранее запланиро-
ванными. Касаются текущих 
переживаний, воспомина-
ний, желаний и страхов пе-
ред будущим.

  емы развивают и углубля-
ют понимание индивиду-
альных переживаний, а так-
же явлений и межличност-
ных процессов, проходящих 
в группе.

  учше понимая собственный 
опыт и способ функциониро-
вания во взаимоотношениях 

с людьми, члены группы мо-
гут внести много конструктив-
ных изменений в свою жизнь.
  Решая вести трезвый образ 
жизни, они убеждаются, что 
это их собственный созна-
тельный выбор.

  Они переживают самореф-
лексию, думая о себе и дру-
гих членах группы, расширяя 
круг понимания собственных 
переживаний.

  Каждый человек в группе 
также узнает от других, ка-
кие эмоции и мысли вызы-
вают его поведение и отве-
ты. то процесс, который 
проходит на межличностном 
уровне.

  Участие в групповых заняти-
ях дает возможность спра-
виться с трудным опытом. 

ители все чаще обраща-
ются к трудному опыту из 
прошлого и проживают его 
в безопасной групповой ат-
мосфере.

  Как терапевт я всегда внима-
тельно отношусь к процессу 

групповой динамики, помо-
гаю и даю свою интерпрета-
цию, когда группа не может 
справиться с содержанием 
и напряжением.

  Мы всегда заботимся о том, 
чтобы дать каждому участ-
нику возможность выска-
заться.

  Всегда следим за тем, чтобы 
участники встреч сами ор-
ганизовывали для себя про-
странство и помогали друг 
другу.

  Чтобы избежать повество-
вания, я слежу за тем, чтобы 
каждый участник поделился 
мыслями о последней про-
житой им неделе.

  лагодаря другим членам 
группы усиливается процесс 
активизации каждого из них 
в рамках деятельности вне 
групповых занятий – участие 
в трудотерапии, мероприя-
тиях, активная деятельность 
на благо учреждения, поезд-
ки, выступления, написание 
стихов. 








