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Аннотация: 
Cтатья посвящена проблемам престарелых и 
инвалидов в современном российском обществе. 
Научная новизна работы заключается в примене-
нии теории социальной терапии в практикe ин-
тернатных учреждений для престарелых и инва-
лидов. Социальная терапия применяется для по-
вышения качества жизни престарелых и инвали-
дов, проживающих в интернатных учреждениях. 
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Summary: 
The article is concerned with problems of the physi-
cally challenged and senior citizens in the present 
society. Academic novelty of the work is that the so-
cial therapy theory is applied in the activities of the 
homes for the physically challenged and senior citi-
zens. The social therapy is used for improvement of 
the life quality of the physically challenged and senior 
citizens living in the communities. 
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Практика российских интернатных учреждений для престарелых и инвалидов испытывает 

необходимость в технологиях, которые могли бы повысить качество жизни проживающих.         
В этом отношении определенный потенциал содержит социальная терапия как целенаправлен-
ный процесс влияния на психологические и соматические функции организма пожилого или ин-
валида, проживающего в стационарных условиях.  

Дом-интернат является социальной средой, в которой многие люди живут долгие годы.     
От организации всей жизни учреждения, его расположения, планировки, обстановки, от организа-
ции досуга и занятости, социально-медицинской помощи, степени контактов живущих с внешним 
миром зависит состояние физического, социального и психологического здоровья человека. 

Основная задача социальной терапии – улучшение субъективного самочувствия соци-
ального функционирования пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. Ос-
новные методы социальной терапии требуют работы специалиста, учитывающего как соб-
ственные возможности, так и специфику закрытого учреждения и особенности проживающих. 

Определенный опыт внедрения теории социальной терапии в практику интернатных 
учреждений для престарелых и инвалидов накоплен в Белгородской области.  

В ГУСОССЗН «Новооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» оборудова-
ны кабинеты психологической разгрузки и ароматерапии. Кабинеты оснащены современным 
оборудованием для использования техник и приемов библиотерапии, арт-терапии, музыкотера-
пии, анималотерапии, ароматерапии, аутогенной тренировки, кинотерапии, анималотерапии. 
После проведения 40−60 минут занятий у клиентов отмечаются: нормализация артериального 
давления, глубокий и продолжительный сон, гармонизация межличностных контактов, снятие 
психологического напряжения и усталости.  

В доме-интернате в работе с проживающими используется фото-арт-терапия – фотогра-
фия как терапия. Фотография «останавливает» время, а применительно к съемкам человека 
останавливает мимику, жест, эмоциональное состояние фотографируемого. Всякий раз, когда 
человек возвращается к подборке фотографии, он обращается к позитивным эмоциям. Циклы 
фотосъемок повторяются с определенной периодичностью, создавая подборками фотографий 
реперные точки в личной истории человека. В сеансе фототерапии участники не играют пас-
сивной роли. Они предлагают сценарии-мизансцены снимков в настоящем времени или рекон-
струируют с помощью поз и психоэмоциональной мимики свои прошлые переживания. В тече-
ние осуществления мероприятий за полгода достигнуты следующие результаты: у проживаю-



щих в среднем уровень тревожности снизился с 85 % до З9 %; уровень агрессивности снизился 
с 65 % до 35 %; уровень страха снизился с 65 % до 30 %. 

В ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в рамках 
проекта «Терапия творчеством» образована студия «Рябиновый костер». Структуру студии со-
ставляют три кружка: «Сам себе повар», «Умелые ручки», «Тульская гармонь». Работа кружков 
формировалась по интересам граждан, проживающих в учреждении.  

Работа кружка кулинарного творчества «Сам себе повар» осуществляется один раз в ме-
сяц. Целями создания этого кружка являются: разработка и развитие навыков приготовления 
пищи; приобретение умений правильной обработки продуктов питания и сервировки стола; со-
здание уютной атмосферы при приеме пищи. Ежемесячно проводится кулинарный праздник 
«Блюдо дня», на котором участники кружка готовят для всех жителей интерната разные блюда.  

Занятие кружка художественного творчества «Умелые ручки» осуществляется ежене-
дельно. С медицинской точки зрения эти занятия помогают разработке моторики верхних ко-
нечностей, так как у людей улучшается кровообращение, а следовательно, происходит профи-
лактика остеохондроза и остеопороза.  

Работа кружка «Тульская гармонь» организуется один раз в неделю. На этих занятиях за-
учиваются новые песни, проходят репетиции к мероприятиям. 

В планах кружковой работы также представлены разнообразные формы и методы обще-
ния с проживающими: часы духовности, практические занятия, эстетические беседы, диспуты, 
встречи с интересными людьми, экскурсии, конкурсы, выставки и т.д. Организовываются экс-
курсии: посещение Музя природы Белогорья в селе Большое, святых источников в селах По-
дольхи и Вязовое. Реализация социального проекта «Терапия творчеством» способствует аби-
литации и реабилитации пожилых граждан и инвалидов в условиях интернатного учреждения. 

В ГСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» более 10 лет 
успешно используется арттерапия. Одним из наиболее удачных и результативных способов 
улучшения эмоционального состояния клиентов, снятия негативных процессов, обусловленных 
возрастом, физическим состоянием и условиями изолированного проживания, оказалась соци-
ально-досуговая технология. «Театр воспоминаний» в своем развитии получил продолжение в 
творческих клубах «Умелые руки» и «Рукодельницы», а также двух коллективах художествен-
ной самодеятельности. Однако, несмотря на прилагаемые усилия по вовлечению жителей ин-
терната в этот процесс, значительная часть их оставалась безучастной, так как большинство из 
них инвалиды-колясочники мужского пола.  

На берегу озера созданы безопасные условия для проезда инвалидов в колясках к месту 
лова, оборудованы места для кормления рыбы, водоплавающей птицы, для отдыха. Рыбовод-
ческие хозяйства области выделили мальков карпа, толстолобика, белого амура. Аквафиште-
рапия в работе с пожилыми и инвалидами (колясочниками) формирует опыт владения собой, 
конструктивного взаимоотношения с окружающими, учит открывать источники внутренней силы, 
находить уязвимые места и лучше видеть решение сложных ситуаций. Аквафиштерапия фор-
мирует активную жизненную позицию, побуждает к занятиям на свежем воздухе лечебной физ-
культурой, увеличивает вероятность реабилитационного потенциала. 

Состояние здоровья участников спортивной рыбной ловли и отдыхающих на водоеме 
контролирует врач, предварительно выдавший каждому клиенту рекомендации по медицинским 
показаниям для данного вида деятельности. В ходе реализации проекта проводятся медицин-
ские наблюдения за изменениями в состоянии здоровья клиентов. Общее состояние пациентов, 
страдающих артериальной гипертонией, оценивалось по субъективным жалобам: головные бо-
ли различной степени выраженности; головокружение; боли в сердце и по данным медицинско-
го обследования: артериальное давление; число сердечных сокращений. Средний уровень си-
столического давления до применения аквафиштерапии составил 158,8 мм.рт.ст.; диастоличе-
ского – 100,3 мм.рт.ст. После – 152 мм.рт.ст. и 97 мм.рт.ст. соответственно. Средняя частота 
сердечных сокращений снизилась с 80 до 78. Головные боли перестали беспокоить 35 % чело-
век, у 46 % прекратились головокружения. В целом число жалоб уменьшилось на 75 %. 

При анализе полученных данных у страдающих хроническим бронхитом получены сле-
дующие показатели: у 37,5 % наблюдаемых кашель уменьшился, стал беспокоить только по 
утрам с небольшим количеством мокроты; одышка уменьшилась у 50 % обследуемых. Наилуч-
ший результат отмечается у больных остеохондрозом. Это произошло на фоне вынужденных 
физических упражнений, связанных с перемещением инвалидов-колясочников к месту рыбалки, 
нахождением их на свежем воздухе, получением солнечных ванн. Болевой синдром значитель-
но снизился у 87 % наблюдаемых. 

В ГСУСОССЗН «Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» разрабо-
тан социальный проект «Улучшение качества жизни граждан, проживающих в Старооскольском 



доме-интернате для престарелых и инвалидов», рассчитанный на трехлетний период. Цель, 
которую преследует социальный проект, – улучшение качества обслуживания и жизни граждан 
с учетом их интересов, потребностей, состояния здоровья.  

На начальном этапе реализации социального проекта в доме-интернате проведено обу-
стройство зимнего сада. В проект включено обустройство комнаты психологической разгрузки. 
Комната оснащена таким образом, что есть возможность проводить тренинги, сеансы музыко-
терапии, аромотерапии и другие мероприятия, направленные на улучшение эмоционального и 
психологического состояния граждан, проживающих в учреждении. 

Проведение социально-терапевтических мероприятий позволяет улучшать психо-
эмоциональное и физическое состояние жителей дома-интерната, развивать моторику, речь, 
память и внимание, повышать активность. В проект внесен вариативный досуговый модуль, 
включающий посильные виды деятельности: сольное или совместное пение; настольные игры; 
рукоделие; рисование; изготовление поделок. В доме-интернате предусмотрена работа клубов, 
отражающих широкий круг интересов проживающих: клуб «Патриот» (рассказы ветеранов под-
растающему поколению про Великую Отечественную войну); клуб «Любители кино» (просмотр 
и обсуждение кинофильмов); клуб «Жить здорово!» (лекции о здоровом образе жизни, упраж-
нения для поддержания физического состояния). 

В результате проведения мероприятий социально-терапевтического характера происхо-
дит: повышение качества обслуживания; улучшение условий проживания; снижение показате-
лей заболеваемости и летальности в учреждении; увеличение продолжительности жизни лиц 
пожилого возраста; укрепление здоровья инвалидов молодого возраста; повышение творческой 
активности граждан. 
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