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Анализ положения граждан пожилого возраста и инвалидов в России 

свидетельствует о том, что они являются наиболее социально уязвимыми 

категориями населения, нуждающимися в особом внимании и социальной 

защите со стороны государства. [2] 
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Граждане, поступающие в психоневрологические  стационарные 

учреждения социального обслуживания,  характеризуются снижением или 

полной потерей социальной активности,  это одинокие больные люди, или те 

граждане, чьи дети по каким либо причинам не могут оказать надлежащего 

ухода за своими престарелыми родителями.  

У них могут быть  недостаточно  привиты навыки самообслуживания, 

они не умеют рационально распределять денежные средства, самостоятельно 

совершать покупки. Некоторые из них никогда не посещали концерты, 

выставки,  театры и библиотеки, не занимались спортом, не имели 

возможности реализовать себя в творчестве.  У многих был дефицит 

общения. В силу психического состояния у большинства получателей 

социальных услуг происходит утрата социальных связей – семейных, 

дружеских, профессиональных.  Стигматизация  в обществе  также мешает 

социализации получателей социальных услуг. 

Целью реабилитации  инвалидов в стационарных учреждениях 

социального обслуживания является повышение социального 

функционирования каждого гражданина, восстановление и развитие 

социальных связей наших получателей социальных услуг не только в микро, 

но и в макро – социуме и улучшение качества жизни за счет осознания своей 

социальной значимости. 

Для достижения этих целей необходимо удовлетворение  не только 

физических, но и духовных потребностей. Мы стараемся подарить им 

радость общения и возможности для их этического и эстетического 

развития.[1] 

С целью создания еще более благоприятных условий для социализации 

и реабилитации получателей социальных услуг с психическими 

заболеваниями и включение их в общество без дискриминации на основе 

равенства возможностей осуществляется взаимодействие с НКО, культурно - 

досуговыми, некоммерческими,  религиозными организациями  города 

Нижневартовска и Нижневартовского района. 
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 Социализация по своему содержанию есть процесс становления 

личности, который начинается с первых минут жизни человека. Выделяются 

три сферы, в которых осуществляется прежде всего это становление 

личности: деятельность, общение, самосознание. Каждая из этих сфер 

должна быть рассмотрена особо. Общей характеристикой всех этих трех 

сфер является процесс расширения, умножения социальных связей индивида 

с внешним миром. 

 Процессы  социализации получателей социальных услуг проводятся по 

основным направлениям, которые соответствуют ключевым сферам 

жизнедеятельности человека: 

 поведенческой, 

 эмоционально-чувственной, 

 познавательной, 

 бытийной, 

 морально-нравственной, 

 межличностной. 

 Другими словами, в процессе социализации люди обучаются тому, как 

себя вести, эмоционально реагировать на различные ситуации, переживать и 

проявлять различные чувства; каким образом познавать окружающий мир 

(природный и социальный); каких морально-этических ориентиров 

придерживаться; как эффективно участвовать в межличностном общении и 

совместной деятельности. [4] 

Для более полной интеграции и социализации наших подопечных в 

общество нами заключены договора о сотрудничестве с общественными, 

негосударственными, религиозными организациями, волонтерами. 

На сегодняшний день заключены договора  о сотрудничестве с: 

 Бюджетным учреждением «Природный парк «Сибирские Увалы»; 

 Общественной организацией инвалидов г. Нижневартовска; 
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 Местной религиозной организацией православный Приход храма в честь 

святителя Николая; 

 ООО «Таис»; 

 ОО «Нижневартовское городское общество слепых»; 

 Местной общественной организацией ветеранов войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров Нижневартовского района.  

 В межличностном, эмоционально-чувствительном направлениях 

социализации пожилого человека большое значение принимают 

общественные, некоммерческие организации. Они частые гости учреждения.  

День пожилого человека, День инвалида, День Победы не остаются без 

внимания общественных организаций.  

 Сотрудничество с религиозными организациями способствует 

морально-нравственной, эмоционально-чувствительной и бытийной 

составляющей социализации личности. Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца 

принимает активное участие в реализации программы теосоциореабилитации 

«Открытое сердце». Программа представляет собой комплекс массовых 

мероприятий и групповых занятий, направленных на духовно – нравственное 

развитие получателей социальных услуг, оформление стендов, организация 

встреч со священнослужителями поселка, города, организация дискуссий, 

бесед с просмотром видеофильмов о духовно – нравственном развитии, 

религиях мира. Посещение храмов, мечетей.  

 Из-за маломобильности и престарелого возраста получателей 

социальных услуг большинство мероприятий проводятся для небольшого 

количества граждан в узком тесном кругу, в отделении. 

Сотрудники учреждения очень благодарны местной религиозной 

организации православный Приход храма в честь святителя Николая 

Чудотворца, за тесное и системное сотрудничество с учреждением, что 

благотворно влияет на психологическое здоровье наших подопечных.  

Для поведенческой, познавательной направленности в социализации 
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личности проживающего в психоневрологическом интернате, гражданина, 

соглашения о сотрудничестве заключены и с организациями, 

предоставляющими услуги дополнительного образования, культурно-

досуговыми центрами, кинотеатрами, образовательными учреждениями 

среднего и высшего образования и др. Они участвуют в организации и 

проведении культурно - досуговых мероприятий. Представители 

общественных, культурно - досуговых, образовательных религиозных 

организаций и просто неравнодушные люди становятся нашими 

волонтерами.  

Новым направлением нашей работы является  волонтерское 

движение- это межличностные направление социализации личности. 

Деятельность наших получателей социальных услуг в качестве волонтеров 

повышает их самооценку, дает почувствовать себя востребованными в 

обществе, пробуждает в них  чувства сострадания и милосердия.  

 Волонтеры, представители общественных организаций, совершают 

добрые бескорыстные поступки по своей доброй воле, руководствуясь 

душевным порывом. Такой порыв основан на таких нравственных качествах, 

как сочувствие, милосердие, взаимопомощь. Именно такими качествами 

обладают волонтеры, посещающие психоневрологический интернат, которые 

 с каждым своим приездом оставляют положительные эмоции у подопечных.  

Проживающие в бюджетном учреждении «Психоневрологический 

интернат» инвалиды и граждане пожилого возраста всегда очень радуются 

гостям и с удовольствием с ними общаются, рассказывают истории из своей 

жизни, шутят. Несмотря на хорошие бытовые условия и заботливый 

персонал получатели социальных услуг чувствуют нехватку простого 

человеческого тепла и общения, поэтому любой приезд гостей для 

проживающих это как глоток свежего воздуха. 

Прежде чем пригласить потенциальных волонтеров специалистами 

учреждения проведена огромная работа.  Во - первых, изучены потребности 

получателей социальных услуг, во-вторых, изучен ресурсный потенциал 
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волонтерского движения города Нижневартовска и поселка Излучинска. 

Осуществлялась рассылка писем в учреждения и общественные организации.  

В результате проделанной работы в наше движение влились студенты 

Нижневартовского медицинского колледжа, неравнодушные жители 

Излучинска, в основном, люди пожилого возраста - участники программы 

«Волонтѐры серебряного возраста».  

Всех кто откликнулся на наш призыв, мы пригласили на мероприятие 

для потенциальных волонтеров  «Жизнь посвящаем людям». Целью данного 

мероприятия являлось развитие волонтерского движения в учреждении, 

формирование позитивных установок на добровольческую деятельность.  

Волонтеры приезжают к нам, чтобы просто поговорить, выслушать, 

почитать подопечным книгу, погулять, оказать внимание. Большую помощь 

волонтеры оказывают в подготовке и проведении мероприятий на День 

пожилого человека, День инвалида и День Победы.  

Все волонтеры прошли специальную подготовку по отработке навыков 

общения, специалисты интерната провели для них ряд семинаров и 

практических занятий по работе с получателями социальных услуг 

психоневрологического интерната. 

Добровольные помощники успешно применяют полученные знания в 

своей деятельности, оказывают помощь и поддержку проживающим в 

интернате, ведь слагаемыми успеха такой работы является умение 

поддерживать контакт с подопечными, учет их возрастных и 

индивидуальных особенностей, культура речи и поведения, тактичность. 

Сегодня НКО, культурно - досуговые, некоммерческие,  религиозные 

организации стали значительным звеном в процессах социализации,  

реабилитации, интеграция в общество получателей социальных услуг, 

проживающих в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Психоневрологический интернат". При сотрудничестве с 

ними также снижается стигматизация  психоневрологических учреждений в 

социуме.  



8 
 

В перспективе, мы видим, привлечение НКО, волонтерские 

организации к трудоустройству получателей социальных услуг, получению 

образования, к совместному сотрудничеству в реализации программ по 

жизнеустройству граждан, проживающих в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Психоневрологический 

интернат".   
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