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Возрастные характеристики, повышающие риск употребления 

наркотиков в наше время 
Темирова З. Н., магистрант Северо-Осетинского  

государственного университета имени К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ, 
 Северная Осетия – Алания, Россия 

 
Аннотация: Сегодня всем известно, какие необратимые последствия для физического 

здоровья наносит употребление наркотических веществ в период интенсивного роста организма. 
Не менее серьезную травму наркотики наносят личности растущего человека, ведь именно в этот 
период происходит становление самосознания человека, формируются жизненные ценности, идеалы, 
убеждения. Основной моральный вред наркотизации — возникновение социально индифферентной 
или антиобщественной системы мотивов поведения и ценностей человека, употребляющего 
психоактивные вещества. 

Ключевые слова: физическое здоровье, подрастающее поколение, наркотические вещества 
 
Сегодня среди самых распространенных факторов, способных подорвать как физическое, так и 

психическое здоровье подростков, стоит назвать раннюю наркотизацию. Под наркотизацией следует 
понимать стремление к употреблению психоактивных веществ (ПАВ) при отсутствии психической 
зависимости от них. Когда организм интенсивно растет и развивается, употребление наркотиков может 
нанести непоправимый ущерб и привести к необратимым последствиям. 

Но не менее пагубным образом ранняя наркотизация может сказаться на развитии личности 
молодого человека, потому что именно юный возраст — период становления самосознания, 
формирования жизненных ценностей, идеалов, убеждений, планов на будущее. Самый большой вред 
заключается в том, что вследствие употребления ПАВ личность разрушается, появляется социально 
индифферентная или антиобщественная система мотивов поведения и ценностей личности. 

Курение, употребление алкогольных напитков, эксперименты с токсическими веществами и 
наркотиками приняли среди молодых людей масштабы эпидемии и грозят подорвать стабильность 
социума уже в ближайшее время. Многие специалисты говорят о возникновении нового социально 
опасного явления, которое получило название «семейная наркомания» — ситуация, когда один из 
членов семьи начинает употреблять наркотики и втягивает постепенно остальных [2; 3]. 

Чаще всего такое можно встретить в молодых семьях, которые живут в больших городах. 
Результаты соцопросов показывают, что подобных семей насчитывается уже около нескольких десятков 
тысяч. Бывает и такое, что родители сами привлекают детей к употреблению наркотиков. 

Ситуацию усугубляет тот факт, что еще совсем недавно раннюю наркотизацию приходилось 
наблюдать в неблагополучных семьях, где родители вели асоциальный образ жизни. Дети из таких 
семей составляли группу риска, в связи с чем с ними проводилась активная профилактическая работа 
[8]. По последним же данным, социальный статус подростков, которые начинают употреблять 
психоактивные вещества, изменился [7]. 

Приходится констатировать, что на сегодняшний день наркоманами становятся и дети из вполне 
благополучных семей. Среди возможных причин — излишняя опека со стороны старших, доступность 
материальных благ и так далее. У таких детей одной из главных ценностей становится доступность 
любых удовольствий, включая такие сомнительные, как наркотики. [6]. 

На формирование личности ребенка также огромное влияние оказывают внутрисемейные 
отношения. С одной стороны, подростковый период развития личности ведет за собой снижение 
эффективности и изменение характера и методов взаимодействия с членами семьи, нарушаются 
установленные внутри семьи правила поведения. С другой же стороны, как пишут в своих трудах ученые 
К. Хаггерти, Г. В. Латышев, Д. Д. Речнов, С. М. Яцишин, несмотря на публикации в СМИ (сообщающие, 
что в подростковом возрасте ребенок считается в первую очередь с мнением сверстников, а не 
родителей), подросток считает влияние родителей на его жизнь определяющим [5]. 

Это относится в первую очередь к принятию ребенком важных решений касательно целей в 
жизни, ценностей и перспектив. При этом сами родители утверждают, что едва ли могут оказать влияние 
на то, пристрастится ли их ребенок к курению, наркотикам или алкоголю. 

В подростковом возрасте организм полностью перестраивается, происходит половое 
созревание. И, несмотря на то, что психическое и физиологическое развитие происходит 
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самостоятельно, трудно очертить границы этого этапа в жизни ребенка. У одних он наступает раньше, у 
других позднее. Пубертатный кризис может проявиться и в 11, и в 13 лет. 

Как правило, это очень сложный период и для самого подростка, и для его родителей. В статье 
«Педология подростка» Л. С. Выготский пишет, что, с одной стороны, в этот период в ребенке 
сворачивается и умирает прежняя система интересов, а с другой — увеличивается самостоятельность 
при принятии решений, подростки становятся более настойчивыми, двигаясь к своей цели, 
взаимоотношения их в друзьями и взрослыми приобретают более содержательный и многосторонний 
характер [4]. Проходя эту стадию развития, подросток приобретает качественно новую позицию в 
обществе. 

Э. Штерн считает, что в подростковом возрасте формируется не только особый образ чувств и 
мыслей, но и особый способ действий [1]. Он говорит, что такой способ — нечто среднее между 
ребяческой игрой и значимой, ответственной деятельностью взрослого. Штерн назвал этот способ 
«серьезная игра». Все, за что берется подросток, является для него очень серьезным, включая его 
отношение к этому делу и его намерения. Однако то, чем он занимается, является всего лишь пробой. 
Подобный образ действий очень важный в развитии личности: ребенку необходимо пытаться 
подыскивать новые способы действия, осознавать, что достижение им чего-либо — это не предел 
совершенства. 

Ст. Холл [9] считает, что подростковый этап развития личности во многом перекликается с 
эпохой романтизма в истории человечества. Это этап, когда личность оказывается между детством — 
эпохой охоты и собирательства — и взрослостью — эпохой развитой жизни и цивилизации. Это 
обуславливает и основные характеристики этого этапа жизни человека: нестабильность, энтузиазм, 
смятение и закон контрастов. Также Холл говорит об амбивалентности и парадоксальности характера 
ребенка в этом возрасте, выделяя некоторые противоречия, свойственные данному этапу. К примеру, 
чрезмерная активность ребенка может стать причиной изнурения, уверенность в себе может смениться 
застенчивостью и трусостью, на смену безумной веселости приходит уныние и так далее. 

Как считал Л. С. Выготский [4], в этом возрасте центром сознательной деятельности становится 
мышление. Появляется и получает развитие теоретическое мышление, которое опирается на научные 
факты и понятия. Именно с появлением такого мышления, полагает Выготский, формируется новый вид 
познавательных интересов — интерес не только к факту, но и к закономерности — и появляется 
рефлексия, т. е. умение «направить мысль на мысль», а также на постижение своих личных психических 
процессов и особенностей личности. 

Д. Б. Эльконин [9] связывает подростковый возраст с новообразованием, которое возникает из 
главной деятельности предыдущего этапа. Учебная деятельность способствует перемене 
направленности ребенка от внешнего мира к самому себе. Центральным новообразованием этого 
периода, согласно Д. Б. Эльконину [9], является «чувство взрослости». Ребенок начинает ощущать себя 
взрослым, ему хочется им быть, так же, как хочется, чтобы остальные видели и признавали его таковым. 
Чувство взрослости является переходной формой самосознания, социальной по происхождению и 
определяющей оценку ребенком своей личности и остальных. 

По словам А. Н. Леонтьева, основная деятельность в подростковом периоде — это общение, 
которое подразумевает наличие другого человека — сверстника или взрослого, с которым подросток 
устанавливает определенные отношения [3]. В общении ребенком осваивается та сфера моральных 
норм, которые определяют взаимоотношения в социуме. Это период формирования у личности 
индивидуальных форм самосознания: с одной стороны, чувство взрослости, а с другой — «Я-
концепция». 

Взросление ребенка подразумевает его готовность вступить во взрослую жизнь, получив равные 
со всеми права. Конечно, в этот период подросток далек от реальной взрослой жизни. Он не может стать 
ее частью, хотя очень к этому стремится. 

Некоторые ученые говорят о том, что подростками ниспровергаются авторитеты, и взрослые, в 
особенности значимые, должны снова завоевать авторитет. Истины, существующие в социуме, 
подросток ставит под сомнение — ему необходимо убедиться в их значимости на личном опыте. Ему 
нужны однозначные ответы на все вопросы, что приводит к юношескому максимализму и 
антагонистическим отношениям со взрослыми, в особенности с близкими. Подростку хочется ощущать 
себя взрослым и самостоятельным в своей эмансипации от взрослых, но при этом оставаться ребенком. 
Поэтому он находится как бы между двумя обществами — детей и взрослых. И вполне естественным 
является тот факт, что он общается и дружит со своими сверстниками. 
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Некоторые ученые полагают, что общение со сверстниками помогает подростку удовлетворить 
потребность в самовыражении. Это общество обеспечивает его эмоциональным теплом и поддержкой, 
предоставляет необходимую информацию. Также ребенок получает навыки социального 
взаимодействия, подчинения коллективному требованию, обретает способность вставать на позицию 
других, соотнося свои собственные интересы с интересами остальных людей, общества в целом — все 
те навыки, которые необходимы во взрослой жизни. 

Формирование ощущения взрослости находится в прямой зависимости от самоотверждения 
черт характера ребенком. Излишняя самокритика нередко приводит к тому, что и без того заниженная 
самооценка становится еще более заниженной. Этот факт также может привести к тому, что подросток 
начнет употреблять психоактивные вещества. 

Подростковый возраст — это период, когда у ребенка часто меняется настроение, он становится 
излишне эмоциональным. Среди причин можно назвать его отчужденность и недостаток понимания со 
стороны взрослых и сверстников. 

Увлечениям подростка необходимо уделить пристальное внимание, тем более что в этом 
возрасте они, как правило, не связаны с учебой и школой. Подросткам свойственен информативно-
коммуникативный способ увлечений. Им хочется получать новую, пусть и несодержательную 
информацию, которую не нужно анализировать, при этом они испытывают необходимость в общении со 
сверстниками — с тем кругом, где можно этой информацией обмениваться. 

Отсутствие увлечений у подростка может стать причиной многих проблем — он может 
пристраститься к алкоголю, наркотикам, курению, может увлечься азартными играми, провоцирующими 
на противоправные действия. 

Степень увлеченности подростка связана с формированием его характера. Интеллектуально-
эстетические увлечения характерны для тревожного (сензитивного), застревающего (шизоидного), 
осторожного (психастенического) и дистимного (астено-невротического) типов. Эгоцентрические 
увлечения появляются при демонстративном (истероидном), отчасти возбудимом (эпилептоидном) и 
гипертимном типах. Таким типам характера свойственны лидерские увлечения. Телесно-мануальные 
увлечения говорят о возбудимом типе характера, который называется гипертимным. Накопительские 
увлечения характерны возбудимому типу; у подростков с демонстративным типом их проявление 
связано с желанием обратить на себя внимание. Информативно-коммуникативные 
увлечения присущи подросткам, у которых неустойчивый тип характера либо смешанные с ним типы. 

Естественно, что у подростка появляются новые друзья и знакомые; зачастую они объединяются 
в неформальные группы. И тут весьма важно понять, что подросток может перенять, вращаясь в таких 
группах. 

Большинство авторов утверждает, что употребление ребенком алкоголя или наркотиков 
обусловлено тем фактом, что указанные вещества — предмет новой потребности. 

Нередко подросток входит в компанию, где алкогольные напитки и психоактивные вещества 
считаются непременным атрибутом времяпрепровождения. В этих компаниях ребенок находит 
возможность самоутверждаться, получив высокий статус — то, чего он не может обрести ни дома, ни в 
школе [1]. 

Обычно у ребенка появляется ощущение демократичности отношений внутри компании, чувство 
спаянности и теплоты. При этом нередко употребление наркотических веществ становится частью 
ритуала при посвящении его в члены компании. Это становится своеобразным символом взрослости и 
мужественности. Впоследствии подросток воспринимает употребление наркотиков как что-то 
обыденное, он употребляет их перед встречей с друзьями, перед походом на дискотеку и т. д. [2]. 

Подростковый возраст — критический период в жизни личности. 
Человек переживает биологическую перестройку всего организма, происходит ярко выраженный 

эндокринный сдвиг. Все эти факторы повышают риск появления пограничных нервно–психических 
расстройств и связанных с ними поведенческих девиаций [3]. 

Наркомания относится к саморазрушающему поведению. При изучении такого поведения 
исследователи столкнулись с «ригидным использованием стереотипов, конфликтом между правилами, 
схематизацией и мифологизацией жизненного опыта» [3]. 

По мнению Э. Г. Эйдемиллера и С. А. Кулакова [3], саморазрушение противопоставляется 
личностному росту. Оно становится причиной регресса и появления механизмов личностной защиты. 
Для подросткового возраста характерны резкие, порой непредсказуемые элементы саморазрушающего 
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поведения. Подросток принимает свои решения, не считаясь ни с предупреждениями взрослых, ни с 
возможными пагубными для здоровья последствиями употребления ПАВ. 

Порой случается, что последствия принятия самостоятельных решений приводят к аномальному 
развитию подростка. В таком случае склонность к употреблению наркотических веществ 
свидетельствует не только о личностно-психологическом неблагополучии, но и о саморазрушающем 
поведении. 

Среди причин саморазрушающего поведения можно выделить следующие: 
‒ неспособность ребенка найти продуктивный выход из ситуации, запрещающей удовлетворить 

актуальные, жизненно важные потребности; 
‒ несформированные и неэффективные способы психологической защиты ребенка, которые 

позволили бы ему справиться с эмоциональным напряжением; 
‒ психотравмирующая ситуация, из которой ребенок не может найти выхода и не может принять 

конструктивное решение для ее преодоления. 
Объективные (социальные) и субъективные (психологические) факторы, которые оказывают 

влияние на ребенка, вгоняют его в субдепрессивное, а нередко и в депрессивное состояние. При этом 
образ идеального «Я«, к которому стремится ребенок, не может быть депрессивным или тревожным: 
этот образ целеустремленный, уверенный в себе. Все это приводит к появлению несоответствия чувств 
и мыслей ребенка в реальности и в идеальных представлениях. Он пытается избавиться от такого 
несоответствия, прибегая к употреблению ПАВ. 

Есть еще одно мнение, объясняющее причины, которые способствуют употреблению ребенком 
ПАВ. Согласно этому мнению, причины кроются в: 

‒ заниженной самооценке; 
‒ зависимости ребенка от отношения к нему окружающего общества; 
‒ стремлении оценивать свое настроение в зависимости от настроения окружающих; 
‒ неспособности попросить о помощи; 
‒ экстремальном мышлении. 
Подытоживая сказанное, можно прийти к выводу о том, что подростковый период 

характеризуется нестабильностью психологического состояния ребенка. Взаимоотношения подростка с 
окружающими — родителями, ровесниками, преподавателями и с самим собой — все время 
претерпевают изменения. 

На наш взгляд, залог благополучного преодоления этого этапа кроется в отношениях внутри 
семьи. Важно не только то, как ведут себя все члены семьи в этот сложный для подростка период, но и 
родительское воспитание на протяжении всего детства. Ведь именно семья формирует конструктивные 
способы выхода из трудных жизненных ситуаций, методы психологической защиты ребенка и иные 
важные психологические свойства личности. 
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Арт-терапия в реабилитации детей с церебральным параличом 

(ДЦП).  
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особыми образовательными потребностями, г. Костанай, Казахстан. 

 
Аннотация: в статье рассматриваются методы арт-терапии в реабилитации детей с 

детским церебральным параличом.  
Ключевые слова: дети с ДЦП, арт-терапия 
 
Проблема реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности 

является в настоящее время особо актуальной, так как количество детей с нарушениями психического и 
физического развития растет с каждым годом. В качестве ограничения жизнедеятельности ребенка — 
инвалида  выступает  полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [1]. 

Особый контингент детей с ограниченными возможностями составляют дети с 
церебральным параличом. Они являются самой  многочисленной группой среди детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

В Казахстане, по данным статистики, на учете состоит свыше 10 тысяч детей с диагнозом 
детский церебральный паралич [2]. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — группа синдромов, которые являются следствием 
повреждений головного мозга, возникших в перинатальном периоде. Характерная особенность ДЦП — 
разнообразные двигательные нарушения, которые проявляются параличами, дискоординацией 
движений, часто сочетаются с различными расстройствами речи, психики, иногда эпилептическими 
припадками [3]. 

В течение нескольких  десятилетий разрабатываются и успешно применяются на практике 
различные направления психолого – педагогической и логопедической помощи детям с нарушением 
опорно – двигательного аппарата. Учеными М. В. Иппалитовой, Е.М. Мастюковой, Е.Ф.Архиповой и 
другими обоснована важность и необходимость применения специального обучения и воспитания  детей 
с церебральным параличом с первых месяцев жизни [4]. 

Последнее время характеризуется появлением множества новых методик реабилитации детей-
инвалидов таких, как иппотерапия — лечебно-верховая езда,  хаготерапия – лечение легкими 
поглаживаниями, библиотерапия – лечение с помощью книг, игротерапия, дельфинотерапия, 
музыкотерапия, арт-терапия и многие другие [5]. 

Арт-терапия относится к числу наиболее востребованных методик. О положительном 
влиянии искусства на человека известно достаточно давно. Термин «арт-терапия» был введен  в 
употребление  в 30-е годы ХХ века британским врачом и художником Адрианом Хиллом при описании 
его работы с туберкулезными больными в санаториях. Он обратил внимание на тот факт, что занятия 
творчеством помогают больным легче и быстрее выздоравливать. При этом пациенты отвлекаются от 
своих проблем и переживаний [6]. 

Как самостоятельная практическая деятельность, арт-терапия стала оформляться в 40-50-х 
годах. Постепенно происходило ее становление и как научной дисциплины, развитие системы 
подготовки специалистов, приобретение статуса особой профессиональной деятельности. 

 Появление арт-терапии на пересечении искусства, психологии и психотерапии, стало 
ответом на общественные тенденции, так или иначе отражающие потребности людей в 
применении художественной деятельности как целительной силы. 

В узком смысле слова под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным 
творчеством с целью воздействия на психоэмоциональное состояние ребенка. К разновидностям арт-
терапии относят музыкотерапию,  библиотерапию, танцевальную терапию, куклотерапию, игротерапию и 
т. д. 

В 1974 году психолог Джером Франк сформулировал пять основных эффектов любой успешной 
психотерапии, которая: 
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1) предоставляет новые обучающие возможности, как на познавательном, так и практическом 
уровне; 

2) вселяет надежду на избавление от страданий; 
3) предоставляет опыт успешной деятельности; 
4) дает возможность преодолеть чувство отверженности; 
5) пробуждает яркие эмоции [7]. 
Учитывая в структуре личности большинства больных с ДЦП наличие стойких нарушений 

эмоционально-волевой сферы: высокую степень невротизма, повышенную тревожность, оказывается 
целесообразным использование таких методов психокоррекции. 

Эффективны все виды творчества, но чаще всего в наибольшей степени лечебными 
свойствами обладает рисование. Этот вид деятельности более доступен, так как не требует 
обязательно специального оборудования и подходит для большинства детей с разными 
умственными и физическими патологиями. 

С давних времен известно о благотворном влиянии музыки на организм человека. О том, что 
определенные мелодии способны влиять на душевное и физическое состояние человека, было известно 
в Древней Греции, в Риме и  на Востоке. Благоприятно влияют на детский организм звуки природы: шум 
дождя, пение птиц, шелест листвы, морских волн.  Часто музыкотерапию применяют совместно  с 
другими видами арт-терапии [8]. 

В первый год жизни яркость впечатлений создается разнообразием тембрового звучания 
музыки, исполняемой взрослым на разных детских инструментах: металлофоне, детских гуслях, 
дудочке, триоле. Ребенку важно совместно с взрослым прикоснуться к инструменту, извлечь звук на 
бубне, барабанчике, с помощью погремушки, почувствовать вибрации, возникающие при игре на 
инструменте. 

Музыкально-ритмическое воспитание оказывает положительное влияние на деятельность 
организма в целом. Система музыкально-ритмического воспитания осуществляется в процессе развития 
слуха и умения согласовывать движения с музыкой. Практика использования музыкально-ритмических 
движений показывает, что чем раньше они применяются в коррекционной работе с детьми, имеющими 
проблемы (в форме ритмических упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов), тем успешнее 
осуществляется развитие ребенка, его речевой функции, произвольности деятельности, моторики, 
формирования пластичности и выразительности движений, овладение приемами невербальной 
коммуникации, а также развитие музыкальных способностей. 

Занятия ритмикой со школьниками с ДЦП имеют характер хореографической лечебной 
гимнастики (методика О. А. Стерник, 1970). Они включают в себя упражнения по стабилизации 
нормального положения головы, развитию установочных выпрямительных рефлексов, подавлению 
тонических примитивных рефлексов, выработке способности расслаблять мышцы и подавлять 
патологические синергии и синкинезии, устранять порочные установки и деформации, а также задания 
на развитие произвольной моторики. Занятия проводятся с использованием балетной стойки, сидя, лежа 
в зависимости от возможностей детей. Школьники, удерживаясь руками за стойку, учатся выполнять 
различные упражнения по схеме хореографических этюдов индийского, русского, узбекского танцев под 
музыку. 

Хореографические занятия с детьми данной категории создают положительный эмоциональный 
настрой, вызывают желание научиться танцевать так или почти так, как здоровые дети. 

Вовлечение ребенка в совместную практическую художественную, музыкальную 
деятельность со сверстниками обеспечивает формирование речи, а в дальнейшем — и ее 
художественной окрашенности. 

Художественное слово, рассказывание оказывает большое воздействие на развитие речевой 
активности ребенка с проблемами, особенно  если оно сопровождается инсценированием и 
драматизацией взрослого, а затем привлечением к этому и детей. Это может быть и разыгрывание 
сюжета в настольном театре  и инсценирование сказки или стихотворения с куклами  на руке взрослого. 

Создание таких связей между действием, словом и предметом особенно важно детям с 
церебральным параличом, поскольку позволяет использовать речь в качестве коррекционного средства 
в формировании моторики, сосредоточивать внимание на предметах и речевых действиях. 
Театрализованно-игровая деятельность с игрушками создает условия для формирования подражания, 
дает на примере взаимодействия знакомых ребенку персонажей образец диалогического общения. 
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Художественное развитие дошкольника с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
основывается на восприятии и деятельности и осуществляется посредством искусства, которое 
является своеобразной формой эстетического познания действительности и отражения ее в 
художественных формах. Оно позволяет ребенку ощутить мир во всем его богатстве и многообразии 
красок, звуков, форм, проявлений через активную художественную деятельность. Своеобразие 
художественно-эстетического освоения мира заключается в том, что оно в большей степени связано с 
эстетическими эмоциями и оценками, а деятельность направлена на создание художественно-
творческих продуктов. 

Формируя у детей с ограниченными возможностями представления о разных видах искусства, 
его образной природе, обучая его выразительному «языку движений», художественно-речевой, 
театрализованно-игровой, вокальной деятельности, знакомя с музыкальными инструментами, приобщая 
к художественно-ручному труду, мы развиваем художественное восприятие такого ребенка, 
художественный вкус, расширяем его кругозор, закладываем нравственно-эстетические основы, тем 
самым приобщаем его к художественной культуре [9]. 

  Для осуществления арт-терапии, специально подбирают художественные произведения — 
картины, музыку, композиции цветов и форм, литературные произведения, чтобы создать для 
субъектов реабилитации определенную эстетическую среду, которая  поможет воздействовать на 
личность развивающим или компенсирующим образом. 

Таким образом, использование арт-терапии в реабилитации детей с церебральным 
параличом имеет много положительных сторон. Эта методика реабилитации в первую очередь 
помогает установить контакт с ребенком, что является очень важным  для дальнейшего осуществления 
специального обучения и воспитания. Занятие искусством дает ребенку возможность самовыражения, 
повышает самооценку, способствует развитию творческих способностей.  Происходит развитие 
коммуникативных навыков ребенка, появляется возможность коррекции негативных эмоциональных 
состояний, стабилизируется  общее психическое состояние, развивается мелкая  моторика и улучшается 
работоспособность. 

Дети с ДЦП социально дезадаптированы и испытывают нехватку общения. Арт-терапия дает им 
возможность более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества. Эта методика в основном 
использует средства невербального общения, что  очень важно для людей, которым сложно выразить 
свои мысли в словах. Кроме того в более раннем возрасте ребенка с церебральным параличом 
устранение дезадаптации, отрицательного эмоционального фона, реактивных состояний с помощью арт-
терапии создает благоприятные предпосылки для развития речи. 

На сегодняшний день существует большое количество   технологий применяемых 
специалистами и родителями в процессе реабилитации. Успех их применения во многом зависит от 
раннего начала и квалифицированного проведения всей работы. Высокий уровень реабилитации детей 
с церебральным параличом возможен лишь при организации комплексной медико-психолого-
педагогической помощи. При этом все усилия специалистов необходимо сконцентрировать на 
социальной реабилитации ребенка, а частные задачи лечения, обучения, коррекции должны служить 
средствами достижения этой цели. 

Мы должны помнить: 
— ребенок, имеющий инвалидность – часть и член общества, он хочет, должен и может 

участвовать во всей многогранной жизни; 
— ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с 
их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

В связи с этим перед нами стоит задача помочь детям с ограниченными возможностями выйти 
из изоляции, участвовать в нормальной повседневной жизни общества. 
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Реализация технологии приемной семьи для граждан пожилого 

возраста в Республике Карелия: проблемы и перспективы 
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Аннотация: в настоящее время наблюдается тенденция старения населения. Общество, 

затронутое процессом старения, подвергается изменениям не только демографического, но и 
экономического, социального, психологического характера. В частности, в социальной сфере оно 
сказывается на составе семьи, репродуктивном поведении, миграционных тенденциях, 
потребностях в жилье, а так же потребностях в медицинской помощи и социальных услугах. 

Ключевые слова: пожилые люди, приемная семья, стационарзамещающие технологии. 
 
Старение населения представляет собой увеличение относительной доли лиц пожилого 

возраста. Это результат длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства 
населения, рождаемости, смертности, их соотношения, а так же частично миграции [11, c. 111–112]. 

Феномен глобального старения затрагивает практически все государства, в том числе и 
Российскую Федерацию. Можно выделить аспекты, которые характеризуют процесс демографического 
старения населения России на современном этапе: во-первых, отсутствует принципиальные различия в 
динамике старения населения России и развитых европейских стран; во-вторых, сокращается разница в 
численности мужчин и женщин в общем количестве пожилых людей; в-третьих, происходит 
выравнивание процессов старения в регионах (все население становится «старым») [18, c. 83]. 

Исходя из этих процессов, на современном этапе на территории России представляются 
необходимыми внедрение геронтологического профилирования специалистов, работающих с пожилыми 
людьми (медицинских работников, преподавателей, социальных работников, профессионалов в 
рекреационной сфере, сфере досуга), а также разработка принципа социальной защищенности 
пожилого человека, предполагающей достойные условия существования [18, c. 83–84]. 

Пожилые люди являются уязвимой группой населения. 
Сохранение здоровья, которое оценивается пожилыми как основная ценность и создает 

мотивацию по его поддержанию, сохранению, обереганию; материальная обеспеченность ― в связи с 
низким размером пенсии, является основным стимулом, для того чтобы пенсионеры продолжали 
работать; проблема одиночества, которая возникает в связи с разрушением деловых связей, смерти 
близких людей и указывает на недостаточную адаптированность пожилых людей в обществе[15, c. 
299];проблема насилия и жестокости со стороны взрослых детей либо супругов; проблема 
агрессивного отношения к пожилым людям в обществе, социальная дистанция граждан 
пожилого возраста от других групп[16, c. 51] — вот неполный перечень актуальных проблем людей 
старшего возраста. 
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Как следствие, пожилой человек, состояние которого отягощено несколькими заболеваниями, 
инвалидностью, может рассчитывать лишь на государственную помощь и поддержку. Это определило 
актуальность создания и развития в стране специальных учреждений — домов-интернатов, 
предназначенных для жизни в них пожилых и нетрудоспособных людей [17, c. 3]. 

Исследователи отмечают, что при поступлении на проживание в учреждение социального 
обслуживания пожилой человек оказывается в психологически тяжелом положении. Факт 
институционализации (то есть переход пожилого человека на постоянное жительство в какой-нибудь 
стационар, например, в пансионат, и дальнейшее его там проживание) изменяет привычную 
деятельность пожилого человека и является критическим моментом в его жизни. Все эти процессы 
проходят тяжело и болезненно[18, c. 3–4]. 

Негативное воздействие на психоэмоциональную сферу пожилого человека, поступающего на 
проживание в стационарное учреждение, оказывает дефицит догоспитальной информации; отсутствие 
психологической готовности пожилого человека к смене жизненного стереотипа. 

Переезд или помещение пожилого человека в дом-интернат рассматривается не только 
обществом, но и им самим как последний этап жизни, рассчитанный на «доживание», потому что он 
попадает в систему, высоко регламентируемой жизни, начинает зависеть от других[8, c. 49–61]. 

Факт институционализации сам по себе уже обесценивает взгляды пожилых людей. Недостаток 
возможностей для выражения индивидуального выбора или личной ответственности в своей жизни 
ведет к тому, что проживающие в домах-интернатах пожилые люди становятся инертными и 
беспомощными, их навыки и умения атрофируются[17, c. 4–5]. 

Негативную роль играет явление госпитализма, которое является следствием 
унифицированного обеспечения. Синдром госпитализма определяется как совокупность 
психических и соматических расстройств, обусловленных длительным пребыванием индивида в 
стационаре в отрыве от близких людей и дома [7, c. 665]. Для него характерны 
регламентированность деятельности учреждений, монотонный образ жизни, отсутствие уюта, 
ограниченность связей с внешним миром, бедность впечатлений, скученность, недостаток личного 
пространства, скудность выбора занятий для пожилых людей, зависимость от персонала, гиперопека и 
зависимость от окружающих, ситуационное устранение резидентов от решения жизненно важных 
проблем. 

В результате этих негативных воздействий у пожилых людей появляются невротические 
состояния, депрессивная пассивность перемежается взрывными аффективными проявлениями. 

Приюты сильно ограничивают число степеней свободы личности, не стимулируют ее социальной 
активности, не порождают чувства своей нужности[17, c. 4–5]. 

Так как учреждения стационарного обслуживания оказывают на пожилого человека ряд 
негативных последствий, исследователи всё больше склоняются в пользе применения 
стационарозамещающих технологий. К ним относится инновационная технология приемной семьи 
для граждан пожилого возраста как альтернатива помещению пожилых людей в стационарные 
учреждения. 

Приемная семья для пожилого человека имеет большие преимущества и положительные 
эффекты, нежели чем стационар. Если говорить в общем, то она оказывает социально-психологическую 
поддержку членам семьи: моральное и информационное содействие, оказываемое членами семьи 
пожилым людям, материальная помощь, эмоциональная поддержка, организация повседневной 
индивидуальной деятельности и т. д. 

Эта инновация направлена на интересы пожилых граждан. Развитие этого института позволяет 
улучшить самочувствие пожилого человека, укрепить связь поколений[5, c. 18]. 

Впервые в нашей стране альтернативу государственным социальным учреждениям для граждан 
пожилого возраста предложили власти Пермской области. В 2005 г. проживание в приемной семье 
законодательством Пермского края было закреплено как особая форма социального обслуживания 
граждан независимо от возраста. 

С 2007 г. технология «Семья для пожилого» действует в рамках краевой целевой программы и 
уже стала одной из форм социального обслуживания[6, c. 111]. В дальнейшем данная форма 
социального обслуживания законодательно закрепилась по другим регионам Российской Федерации, в 
частности, Забайкальский край[2], Амурская область[1] и т. д. 
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Что же касается развития института приемной семьи для пожилого человека в Республике 
Карелия, то он не сформирован, несмотря на демографические данные, а так же наличие проблем у 
граждан пожилого и старческого возраста. 

По данным «Карелиястат» численность населения на начало 2015 года в Республике Карелия 
составляет 632,533 тыс. человек[9]. Из общей численности 160,5 тыс. — население старше 
трудоспособного возраста, что составляет 25,4 %[12]. Республика Карелия находится на пятом месте по 
коэффициенту старения среди регионов Северо-Западного федерального округа. Самыми «старыми» 
регионами в Северо-Западном федеральном округе считаются Псковская область (28,5 % лица старше 
трудоспособного возраста от общей численности населения), Новгородская область (28,2 %), 
Ленинградская область (26,6 %). Если же сравнить коэффициенты старения по округам, то Северо-
Западный федеральный округ стоит на втором месте (25,3 %) после Центрального федерального округа 
(26,4 %) [13, c. 45]. 

Как мы можем заметить, отсутствует принципиальная разница между значениями 
коэффициентов. Исходя из этих данных, по классификации польского демографа Э. Россета [14, c. 2], 
Карелию можно отнести к «демографически старой» республике с очень высоким уровнем старости. И 
поэтому Правительство Карелии должно уделять внимание проблемам граждан пожилого возраста, 
обеспечить им достойную старость. 

В 2013 году в Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Карелия 
состоялся семинар для руководителей государственных и муниципальных учреждений социального 
обслуживания, посвященный перспективам внедрения стационарозамещающих технологий в сфере 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В задачи семинара входило обсуждение моделей стационарозамещающих технологий и выбор 
наиболее эффективных для Карелии с целью снижения очереди в дома-интернаты для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

Начальник управления социальной поддержки и организации социального обслуживания 
населения Минздравсоцразвития РК А. В. Зиновьев в своем докладе сообщил, что 
стационарозамещающие технологии — это решение проблемы снижения уровня очередности в 
стационарные учреждения социального обслуживания (в 2013 году очередь в государственные 
стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
составила 206 человек). 

Были выделены общие подходы к организации приемных семей: совместное проживание с 
гражданином, нуждающимся в социальном обслуживании, установление требований к лицу, 
изъявившему желание организовать приемную семью, возмездный характер деятельности гражданина, 
организовавшего приемную семью (принятие гражданина в штат учреждения социального обслуживания 
либо выплата социального пособия), наличие ограничений для приемного родителя [10]. 

Невозможно не упомянуть государственную программу Республики Карелия «Социальная 
поддержка граждан Республики Карелия» [4]. В ней прописаны приоритетные направления социальной 
политики в Республике Карелия, в числе которых и развитие стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания населения. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года также не 
говорится о приемной семье для граждан пожилого возраста. Но в приоритетные задачи 2013–2016 гг. 
входит поэтапное снижение очереди на устройство нуждающихся граждан пожилого возраста и 
инвалидов в стационарные учреждения социального обслуживания общесоматического и 
психоневрологического профилей[3]. 

Этого можно достичь с помощью создания института приемной семьи для пожилого человека. 
Исходя из этой информации, можно сделать вывод о том, что были предприняты попытки внедрить 
данную технологию. 

В 2015 году нами было проведено телефонное интервью с 10 специалистами социальной 
работы, целью которого являлось выявление условий и ресурсов для реализации технологии приемной 
семьи, причин отсутствия данной технологии в сфере социального обслуживания республики Карелия. 
Выборка осуществлялась методом доступного массива, так как многих специалистов не удалось 
опросить в силу их высокой занятости. Базой проведения эмпирического исследования выступили ГБСУ 
СО «Петрозаводский дом-интернат для ветеранов», ГБСУ СО «Видлицкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», ГБСУ СО «Калевальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
отделение срочного социального обслуживания КЦСОН «Истоки». 
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Интервью со специалистами включало в себя вопросы об организации приемных семей в 
Республике Карелия, региональных особенностях внедрения и использования данной технологии, а 
также предполагаемые ожидаемые результаты внедрения и использования. Большинству специалистов 
знакома данная технология, они понимают, что она подразумевает. 

Основными источниками знаний о данной инновации послужили СМИ, Internet, различные 
тематические семинары, а так же обмен знаниями между специалистами учреждений. Что же касается 
необходимости принятия нормативно-правового акта, регулирующего взаимоотношения между пожилым 
человеком и принимающей семьей, то мнения специалистов разделились. 5 специалистов считают, что 
нужно обязательно принять данный нормативно-правовой акт, который сможет улучшить качество жизни 
пожилых. 

Пожилому человеку, по словам специалистов, лучше жить семейных домашних условиях, 
нежели одному или в доме-интернате. Так же отметили, что нормативно-правовой акт послужит неким 
регулятором юридических отношений между пожилым человеком и семьей: сможет пресечь 
противоправные действия либо поощрять законные действия. 

Специалисты выделяют следующие условия, необходимые для создания и 
использования данной формы обслуживания: 

 выявление мотивов взять пожилого человека в свою семью; 
 создание базы данных о приемных семьях и граждан пожилого возраста, в которой 

фиксировались бы результаты работы; 
 соответствующие достойные жилищные условия, в соответствие с этим организовать 

обследование жилищно-бытовых условий приемной семьи; 
 психолого-педагогическая подготовка пожилых людей и семей к совместному 

проживанию, а также обучение приемной семьи работе с пожилыми людьми; 
 достойное денежное вознаграждение (заработная плата) приемным семьям; изменение 

сознания людей, постараться смягчить последствия геронтостереотипов в повседневной 
жизни людей. 

На вопрос о региональных особенностях, которые необходимо учитывать при внедрении и 
развитии приемных семей для пожилого человека, многие специалисты затрудняются ответить. В 
основном, упоминаются национальные различия и удаленность некоторых социальных учреждений, 
локализованных в районных центрах. 

Специалисты выделяют два уровня трудностей и проблем, которые могут возникнуть при 
создании приемных семей: региональный уровень и семейный уровень. 

К региональным трудностям можно отнести отсутствие законодательной и соответствующей 
методологической базы. По словам специалистов, необходимо продумать до мельчайших деталей 
организацию данной технологии: от механизма выплат зарплаты до организации обучающих программ 
приемных семей и пожилых граждан. 

С социально-медицинской точки зрения, необходимо информировать семьи и пожилых людей о 
различных заболеваниях и мерах их предупреждения, а также есть необходимость продолжать 
развивать доступную среду. 

На уровне семьи могут возникнуть, по мнению специалистов, следующие трудности: выявление 
мотива принятия пожилого человека в свою семью, психологические проблемы (аспект общения между 
членами приемных семей и пожилым человеком). Члены приемной семьи и пожилой человек должны 
понимать, что у каждого сложились свои привычки, характер. Пожилые люди имеют свои особенности, 
которые должны принимать во внимание приемная семья. 

Специалисты также отметили, что принятие пожилого человека — ответственное дело, в 
некоторой степени, ответственнее принятия детей в семью. Есть риск возврата пожилых людей в силу 
непонимания взятых на себя обязанностей. 

По словам специалистов, организация приемных семей в сельской местности будет отличаться 
от организации в городской среде. В сельской местности могут возникнуть следующие трудности, в 
основном, социально-медицинского характера: 

 низкий уровень медицинского обслуживания населения из-за недостатка 
квалифицированных кадров медицинских работников; 
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 удаленность от специализированных медицинских учреждений; плохие транспортное 
сообщение и дорожное хозяйство: состояние дорог, обслуживание дорог в зимний 
период времени оставляет желать лучшего; 

 обеспечение медикаментами. 

Некоторые препараты можно купить лишь в г. Петрозаводске. 
Специалистами были выделены следующие основные причины отсутствия данной технологии в 

Республике Карелия: 

 отсутствие законодательной и соответствующей методологической базы; низкое 
финансирование социальной сферы в целом; 

 неосведомленность и низкая информированность граждан; 
 незаинтересованность социальных служб и организаций во внедрении данной 

технологии, так как каждая служба и организация осуществляет свои цели, задачи и 
функции. 

В результате внедрения может произойти нагрузка на учреждения, что может повлиять на 
качество социального обслуживания. 

Специалисты отмечают необходимость разработки стандартов, нормативов по работе с 
приемными семьями и гражданами пожилого возраста. Необходимо организовать основное центральное 
учреждение для контроля, организации приемных семей, высокого информирования населения, а также 
мультипрофессиональную команду, состоящую как из специалистов-теоретиков, так и из специалистов-
практиков. В эту команду необходимо включить специалистов по социальной работе, социальных 
работников, медицинский персонал, психологов, обязанностью которых будет выявление нуждающихся 
в данной технологии, дальнейшее сопровождение, помощь приемной семье в трудной жизненной 
ситуации. 

Центры социальной работы, комплексные центры социального обслуживания, Пенсионный 
Фонд, поликлиники, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, общественные организации — по 
мнению специалистов, с этими организациями и службами нужно сотрудничать при внедрении и 
организации приемных семей. 

На вопрос об отрицательных и положительных сторонах/эффектах данной формы социального 
обслуживания, о проблемах, которые могут быть решены посредством принятия данной технологии, 
многие специалисты затрудняются ответить. 

Но все же были выделены отрицательные стороны — мошеннические действия со стороны 
людей, берущих пожилого человека в семью, взятие пожилого человека в семью с корыстными целями. 
Не возможно не сказать о такой проблеме, как психологическая несовместимость членов приемной 
семьи и пожилого человека, вследствие чего есть риск ухудшения отношений между членами семьи и 
пожилыми человеком, возрастание частоты конфликтов. 

Положительные стороны — уменьшение очереди на стационарное социальное обслуживание, 
получение более качественного обслуживания, решение проблемы одиночества. Как отмечают 
специалисты, пожилому человеку в семье будет намного комфортнее, будет оказываться семейная 
поддержка. Благодаря созданию приемных семей будет происходить гуманизация отношений не только 
в самой семье, но и в обществе в целом. 

Пожилой человек лучше адаптируется к старости в семейных условиях, приобретает 
чувство защищенности, общение, достойный уход, заботу, внимание. Данная технология, по мнению 
специалистов, может показать гуманное отношение населения к старшему поколению, развить 
уважение и потребность помогать нуждающимся в помощи людям. Семья будет способствовать 
реализации потребностей и умений пожилого человека. 

Большинство специалистов затрудняются ответить на вопрос о перспективах развития 
приемных семей в Республике Карелия. Некоторые специалисты считают, что перспектива развития 
данной технологии очень мала в Республике Карелия в силу «северного» менталитета, стереотипов в 
отношении пожилых людей, низкого финансирования. 

Специалисты отмечают, что «камнем преткновения» является отсутствие соответствующей 
законодательной базы, которая смогла бы разрешить данную проблему. 
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На основе результатов телефонного интервью можно сделать вывод о том, что, во-первых, 
технология приемной семьи для пожилых людей в сфере социального обслуживания республики 
Карелия востребована; во-вторых, в республике Карелия существуют барьеры, трудности реализации 
технологии, преодолев которые возможно внедрить инновационную форму обслуживания; в-третьих, 
создание определенных условий для реализации данной формы обслуживания с привлечением 
ресурсов (кадровые, финансовые, временной ресурс) может повысить возможность реализации данной 
технологии в республике Карелия. 

Таким образом, данная технология является важной, необходимой в сфере социального 
обслуживания республики Карелия. Но в силу определенных факторов стационарозамещающая 
технология имеет низкую перспективу развития в Карелии. Создание определенных условий для 
внедрения, развития и использования данной формы обслуживания, а также устранение факторов, 
негативно влияющих на процесс развития, повышает возможность реализации данной технологии в 
республике Карелия. Данная статья написана в рамках Программы стратегического развития 
Петрозаводского государственного университета. 
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Особенности досуговой деятельности пожилых людей.  
 

 Бодрин А. В.,  Таболько Л. А.,Арзамасский филиал Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 

 
Аннотация. В приведенной ниже статье исследуется проведение досуговой работы среди 

лиц преклонного («третьего») возраста, анализируются факторы и функции досуга, от которых 
непосредственно зависит эффективность данного вида деятельности; перечисляются 
социокультурные технологии, раскрываемые в задачах социокультурной работы; рассматривается 
сущность и значение социокультурного обслуживания людей пожилого возраста. 

Ключевые слова: досуговая деятельность, люди преклонных лет (пожилые), 
социокультурные технологии, свободное время, образ жизни. 

 
Считается, что увеличение продолжительности жизни в стране в некоторой степени отображает 

позитивные изменения качественных характеристик современного социума. Однако при этом старение 
населения — это очень серьезная социальная проблема, которая влияет на планирование и 
осуществление социальной политики государства. Она же ставит перед обществом острые вопросы 
экономического, социально-культурного, психолого-педагогического, морального плана [7, с. 48–51]. 

Роль досуга в жизни пожилого человека индивидуальна и зависит от психофизических 
возможностей, общественного положения и условий. Проживание пожилого человека в очерченных 
условиях накладывает значительный отпечаток на его жизненный тонус, активность, психологическое 
настроение, изменение ценностных установок, уровень притязаний [5]. 

Исходя из опыта, можно заключить, что результативность деятельности по организации досуга 
как единой системы общественной и культурной активности людей преклонного возраста во многом 
определяется следующими факторами: 

 финансовая и материальная база: размер собственной пенсии, бюджетного финансирования 
(в том числе на социально-культурные мероприятия), спонсорские и благотворительные вложения (в 
том числе гуманитарная помощь), частичная предпринимательская деятельность отдельных 
учреждений; 
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 модель организации свободного времени: преимущества классического блока досуговых 
мероприятий и технологий [6, с. 67–69]; 

 кадровый ресурс: наличие профессионалов, которые обеспечивают реализацию социально-

культурных технологий с людьми преклонного возраста;  морально-психологический ресурс: 
общественная активность пожилых людей, их интерес к досуговым формам и средствам, уровень 

культурных запросов и потребностей;  информационно-методический ресурс: комплект методической 
литературы, специализированных журналов; 

 социально-демографический ресурс: потенциал историко-культурной самобытности региона, 
географического положения, необходимой компетентности работников системы социальных служб, 
социально-психологической и культурной атмосферы [6, с. 67–69]. 

Досуг должен быть нацелен, в первую очередь, на ускорение внутренних психологических 
процессов пожилого человека, формирование его жизненного тонуса. Человек рождается, живет и 
умирает в рамках той культурной модели, в которой проходит его жизнь. Именно ценностные 
смыслы культуры создают условия возобновления социальных связей личности и общества, 
развивая механизмы повторной социализации средствами досуговых интересов. 

На основе такого подхода можно выделить следующие основные функции досуга 
престарелых людей: 

 поддержание связей с широким кругом людей. Социальное пространство таких людей 
естественным образом сокращается. Занятие разнообразными видами досуговой деятельности 
определяет возможность общения с разными категориями людей; 

 удовлетворение потребности в признании. Ее испытывают все поколения, однако для людей 
пенсионного возраста она приобретает особенное значение в связи с отдалением от профессиональной 
активности. Благодаря любимому занятию можно приобрести репутацию специалиста в той или иной 
отрасли, получать премии, награды, радоваться признанию со стороны большого числа людей; 

 улучшение и поддержка психофизического состояния. Любой вид досуга улучшает те или 
другие психофизические задатки, настроение, расслабляет человека, оптимизирует все его функции, 
вызывает удовлетворенность жизнью; 

 сохранение и усиление социальной активности личности — своеобразный генератор 
творческой активности, духовных потребностей и социального опыта [7, с.48–51]. 

Социально-культурная трансформация образа жизни, быта и досуга людей преклонных лет 
основывается, прежде всего, на расширении их самостоятельных связей с социальной средой. 

Сферу интересов пожилого человека нельзя представить без приобретения им навыков 
самостоятельного поиска и развития межличностных контактов, его включения в информационное 
пространство (телевидение, радио, пресса, книги), элементарного участия в общественно-полезном 
труде, организации повседневного досуга и развлечений [4, с.57–62]. Поэтому социально-культурные 
технологии не могут и не должны быть средством только «приятного времяпрепровождения», 
удовлетворения гедонистических потребностей людей преклонных лет в развлечениях. 

Каждой из технологий следует выполнять определенную утилитарную, исключительно 
прагматичную функцию. По существу, одно из сверхзаданий социально-культурных технологий 
заключается в том, чтобы каждого пожилого человека включить в обыденные социальные контакты, 
научить поддерживать цивилизованные отношения с ближайшими соседями и другими людьми в 
типичных социально-культурных ситуациях круглосуточно [1, с.8–14]. 

Сам полноценный досуг позволяет людям преклонных лет надолго закрепить навыки 
сохранения приятельских, дружеских отношений со своим ближайшим окружением, в рамках которых 
личные проблемы представляются не такими существенными, как раньше. Поскольку назначение 
социально-культурных технологий допускает также адаптацию старших граждан при выборе видов 
досуговых занятий, то первичным становится их практическая полезность, а развлекательный момент 
вторичным [1, с.8–14]. 

Для расширения практики организации досуговой деятельности людей преклонных лет 
представляется целесообразным обобщить формы и методы работы. В данный период времени 
применяется больше тридцати разнообразных видов такой деятельности. 

Почти в каждом социальном учреждении и клубном формировании для пожилых людей 
используют целый комплекс культурных мероприятий, включая и досуг. Спецификой организации 
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досуга и творческой деятельности в клубных объединениях является дифференцированный 
подход с учетом субъективных, психологических и социальных особенностей каждого человека. 

Сохранение и поддержка давних интересов и хобби — одна из частей политики социальных 
учреждений, потому что многие из бывших увлечений человека могут иметь продолжение, невзирая на 
состояние здоровье. 

Одной из особенностей культурной активности людей преклонных лет является баланс 
группового и индивидуального участия. Пение в хоре, дискуссионные клубы, физические упражнения, 
игры, мастерские по изготовлению предметов народного творчества, образовательные курсы 
(например, компьютерная грамотность) — такие мероприятия не только повышают самооценку 
человека, удовлетворяют его личные, культурные потребности, но и повышают 
коммуникативность, которая слишком важна для людей «третьего возраста». 

Важное место в работе с пожилыми занимают общественные объединения, которые 
развивают активность людей, позволяют раскрыться их ресурсам, творческим инициативам, т. е. 
задействуют многообразный, позитивный потенциал пожилого человека. Такие общественные 
объединения создаются при медицинских центрах, центрах социального обслуживания, при дворцах и 
домах культуры, при образовательных структурах, муниципалитетах. 

В рамках общественных объединений действуют творческие коллективы, музыкальные, 
фольклорные ансамбли, клубы любителей чтения, краеведения, программ здорового образа жизни, 
объединения при религиозных центрах и т. д. Как правило, они способствуют решению комплекса задач: 
поднимают статус пожилого человека, способствуют раскрепощению личности, позволяют 
удовлетворять социокультурные и образовательные потребности, развивают межпоколенческие 
отношения. 

Деятельность в общественных объединениях выступает важнейшим средством 
профилактики от многих заболеваний и в целом формирует устойчивость личности в ситуациях 
сложного и противоречивого социума, ориентируя на позитивный выход из кризисов, а в некоторых 
случаях — на самореализацию личности. 

Востребован и такой метод работы с естественными группами людей пожилого возраста, как 
организация клубов пожилых людей. В России их принято называть клубами или домами ветеранов. 
Пожилые люди должны иметь возможность совместно отмечать праздники и юбилеи, работать в кружках 
и секциях по интересам, участвовать в артелях по оказанию бытовых услуг, в потребительско-сбытовых 
кооперативах [2]. 

В нашей стране много общественных организаций ветеранов и пенсионеров, созданных и 
функционирующих самостоятельно. Некоторые из них сталкиваются с проблемами, основная причина 
которых — неумение наладить взаимно полезные обмены с окружающей средой. 

Задача социальных служб — терапевтическая помощь таким организациям [2]. При этом 
пользуются экологическим подходом, налаживая связи проблемных общественных объединений с 
социальной средой, которая их непосредственно окружает. Используют все возможные формальные и 
неформальные связи, стараются ввести эти общественные организации в консультативные советы по 
делам ветеранов и инвалидов, которые организуют при администрациях регионального и районного 
уровня. 

Главное значение социально-культурной работы заключается в том, чтобы интегрировать 
индивиды, группу с внешними и внутренними источниками тех ресурсов, которые необходимы для 
корректировки, улучшения или сохранения определенного статуса. 

Особенно развивает силы человека деятельность, которая направлена не на потребление, а на 
производство материальных и духовных благ и отдачу результатов своего труда другим людям. 

Социально-культурные технологии имеют абсолютные возможности применения, они очень 
мобильны и восприимчивы к нововведениям. 

В основу типологии этих технологий могут быть положены и другие признаки. В этой связи речь 
не может идти о какой-то всеобщей технологии, а надо говорить об огромном количестве технологий, 
каждая из которых будет согласоваться со спецификой конкретной деятельности [3, с. 2–5]. 

Таким образом, программы по организации досуга могут быть реализованы в разное время — 
где-то считают рациональным их проводить в первой половине дня, где-то во второй. Основными 
занятиями пожилых является физическая культура, музейный и экскурсионный туризм, прогулки, 
посещение кинозалов, театров, концертных залов, консерватории, книжное чтение, просмотр 
телепередач, встречи с родственниками и друзьями, ухаживание за растениями и животными. Клубы по 
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интересам объединяют клиентов с более высоким уровнем интеллекта. Тем самым социокультурное 
обслуживание пожилых людей способствует формированию и сохранению у них активной жизненной 
позиции, укреплению чувства собственного достоинства. 
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социальные проблемы пожилых. 
 
Жизнь человека, если ей суждено состояться как таковой, в целом характеризуется различными 

социально-демографическими параметрами: мальчик или девочка, юноша или девушка, мужчина или 
женщина, бабушка или дедушка. Если человек проходит все эти возрастные ступени, то ему суждено 
пережить так называемую первичную и вторичную социализацию, производственную и гражданскую 
зрелость и неизбежную старость. На различных этапах жизнедеятельности человека по-разному 
проявляется его социальная сущность. Одни задачи стоят перед человеком в период его детства и 
юности. Свое родовое качественное многообразие человеческая жизнедеятельность приобретает в 
период производительной зрелости. Особым социальным статусом  характеризуется человек когда он 
вступает в так называемый «третий возраст». Приходит время и к нему накрепко прирастает такое имя 
собственное как дедушка или бабушка. Человек переходит в разряд так называемых пожилых людей со 
всеми их социально-психологическими особенностями. 

В пожилом возрасте человек, как правило, озабочен проблемами  здоровья. Реальность такова, 
что мужчины и женщины неодинаково переживают свои возрастные изменения.  Как известно, 
продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин. В Российской Федерации эта разница 
составляет 13 лет. Поэтому, среди людей пожилого и особенно преклонного возраста бабушек больше, 
чем дедушек. 

Конечно же, продолжительность жизни не обусловлена всецело старостью. Она во многом 
зависит от того, как реализовал себя человек в течение всей своей предшествующей жизни. Здоровье 
человека в старости это тот результат, который аккумулируется в течение всей жизни и является своего 
рода показателем социальности общества и личности. 
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Можно сказать, что известная метафора «Мои года – моё богатство» не смотря на 
иронический подтекст, в основе своей верна. Прожитые годы несут с собой не только радость 
приобретений, но и грусть утраты. И дух и тело человека к старости это особое состояние, 
которое представляет собой актуальный предмет внимания и общества и личности. 

Проблемы тела и духа человека в пожилом возрасте может постичь лишь тот, кого они 
непосредственно касаются. Жизнь устроена так, что незаметно для себя накапливая груз проблем тела 
и духа, и в молодые и в зрелые годы, человек только в пожилом возрасте обретает способность дать 
отчет себе в этих проблемах. И опять поэтический возраст приходит на ум: «Если б старость умела, 
если бы юность могла». 

Социально-психологическое состояние человека  это явление комплексное. Оно включает 
в себя как физическую, так и духовную компоненты. Известное высказывание «В здоровом теле – 
здоровый дух» лишь в одном отношении позволяет постичь социально-психологическую сущность 
старости. Рационально и другое высказывание – «Силой духа человек способен компенсировать 
слабость тела». Интеллектуальный, нравственный и эстетический потенциал человека это, таким 
образом, фактор здоровья не только духа, но и тела. 

Духовные качества человека только по  своей филогенетической природе являются вторичными. 
В онтологическом смысле человек потому и человек, что в его установках и ориентациях доминирует 
духовное начало. Вследствие этого,  социально-психологическое состояние человека в старости 
определяется не только, и даже может быть не столько его биологией или физиологией, сколько его 
интеллектом, морально-нравственными устоями, ценностными его установками и ориентациями [1]. 

Автор забытого ныне романа «Как закалялась сталь» Н. Островский относительно духовного 
смысла человеческого говорил: «Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не жег 
позор за подленькое и мелочное прошлое…» Эти слова могут стать жизненным девизом только людей 
сильных духом, способных на самоотверженные поступки во имя светлых идеалов. Только такой 
человек в старости способен забыть свои физические недуги  и возвысить свой дух как результат всей 
своей жизни. 

Проблемными становятся в старости вопросы трудовой занятости. Человек, как правило, 
болезненно переживает факт смены характера и содержания его труда. Отрыв от трудового коллектива, 
в котором человек провел значительную часть своей жизни, нередко переживается болезненно и не 
совсем адекватно. Случается, так что пожилой человек воспринимает это обстоятельство даже  как 
жизненную катастрофу и впадает в депрессию. Очень важно, чтобы переход  в статус пенсионера по его 
социально-психологической сущности не приводил к неоправданным утратам. Нельзя в категорической 
форме устанавливать возрастные границы трудовой деятельности человека. Пенсионный возраст не 
может быть шаблоном для всех и каждого. Не количество лет должно определять выход человека на 
пенсию, а его фактические способности к труду. 

В любом случае, социально-психологическое положение пенсионера не может считаться 
нормальным, если человек не имеет возможности трудиться в соответствие с его реальными 
способностями и потребностями. Конечно же, это требует соизмерения способности и 
потребности личности с возможностями и потребностями общества. Вопросы трудовой 
занятости пенсионера требуют к себе разумного  отношения как со стороны самого  пенсионера, 
так и со стороны государства и общества. 

Социально-психологические проблемы пенсионера обусловлены вопросами трудовой занятости, 
тем более решаемы, что человек может переориентироваться на семейно-бытовую проблематику не 
только себя, но и своих детей и внуков, своих друзей и знакомых. Свободное время пенсионера может 
быть потрачено на различные виды деятельности. Богатый жизненный опыт человека может быть 
эффективно использован в деле воспитания подрастающего поколения. Одним словом, жизнь остается 
необъятной с точки зрения разумного применения ума и рук человеческих и в пожилом возрасте [2]. 

Суровая действительность жизни пожилого человека такова, что он рано или поздно остается 
один, как это принято говорить, без свой половины. Но в социально-психологическом отношении, 
пожилой холостяк это совсем не то, что свойственно холостяку в молодом возрасте. Человек 
воспринимает  и переживает эту ситуацию, если не как трагедию, то как драму. Нет и не может быть 
стандартных рецептов преодоления такой ситуации. И в том, насколько она решаема и как она решаема, 
проявляется культура общества и личности и цивилизованность. В одних случаях соединяются в единой 
семье родители, дети и внуки. В других, заключаются специфические браки, доступные для человека в 
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пожилом возрасте, в третьих, выходом из положения может оказаться переселение пожилого человека в 
дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

Арсенал социальной защиты и помощи пожилому человеку, которыми сегодня располагают 
социальные службы государства и общества, разнообразен. Свою определенную роль в этом деле 
играет и институт попечительства над пожилыми людьми, который сегодня развивается и в таком 
направлении, как приемная семья для пожилого человека. 

Таким образом, личность человека по мере его старения изменяется, но старение протекает по-
разному, в зависимости от ряда факторов, как биологических (конституциональный тип личности, 
темперамент, состояние физического здоровья), так и социально-психологические (образ жизни, 
семейно-бытовое положение, наличие духовых интересов, творческой активности). «Человек стареет 
так и таким образом, как он жил в течение жизни и каким он был как личность»[3]. 
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Аннотация. В статье проводится теоретический анализ понятия «синдром эмоционального 

выгорания», рассматриваются причины его формирования в профессиональной деятельности 
психологов. Эмпирическое изучение профессионально-важных качеств, отсутствие которых 
приводит к эмоциональному выгоранию психологов в профессии, позволяет разработать критерии 
профессионального отбора студентов для учебы на психологическом факультете вуза. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессионально-важные качества, 
эмпатия, толерантность в общении, стиль общения. 

Значительные и фундаментальные перемены, происходящие в настоящее время в обществе, 
приводят к активному внедрению психологии в различные сферы его жизнедеятельности. Следствием 
этого процесса является не только повышение спроса на квалифицированных психологов, но и 
увеличение требований, предъявляемых обществом к практическому психологу. 

Профессиональная деятельность психолога — это весьма сложная и ответственная область 
профессиональной деятельности. Она требует соответствующего образования, профессионального 
мастерства и может затрагивать судьбы людей. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос, что 
является главным в процессе профессионального развития психолога, что делает психолога 
эффективным и успешным, каковы пути предотвращения формирования синдрома эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельности психолога. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — это процесс постепенной утраты 
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, 
умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения 
удовлетворения исполнением работы [2]. 
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Иногда СЭВ обозначается понятием «профессиональное выгорание», что позволяет 
рассматривать это явление в аспекте личной деформации под влиянием профессиональных стрессов. 

Впервые термин burnout (выгорание, сгорание) был введен американским психиатром Х. 
Фреденбергом в 1974 году. Под выгоранием подразумевалось состояние изнеможения в совокупности с 
ощущением собственной бесполезности, ненужности. Социальный психолог К. Maslac в 1976 году 
определила это состояние как синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие 
отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по 
отношению к клиентам или пациентам [4]. 

В. В. Бойко рассматривает эмоциональное выгорание как выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия [1]. С. Джексон считает, что к эмоциональному выгоранию приводят 
длительные профессиональные стрессы, возникающие в межличностных коммуникациях [4]. 

Синдром эмоционального выгорания рассматривается нами в аспекте практической, 
профессиональной деятельности психолога. Наиболее характерно проявление этого синдрома для 
представителей коммуникативных и помогающих профессий системы «человек — человек», к которым и 
относится профессия психолога. В этой связи к психологам предъявляется ряд социально-этических и 
профессиональных требований, соблюдение которых позволяет специалисту сохранять доверие людей. 
Профессия психолога требует большой эмоциональной нагрузки, ответственности. Постоянные 
стрессовые ситуации, в которые попадает психолог в процессе сложного социального взаимодействия с 
клиентом, постоянное проникновение в суть проблем клиента оказывают негативное воздействие на 
здоровье психолога [3]. 

Формирование синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 
психолога может быть связано с такими факторами, как специфическое психоэмоциональное и 
физическое состояние клиентов: тягостные переживания, страдания людей, депрессивные состояния, 
состояния безысходности. Всегда трудно работать с людьми, принимая их горе, боль, проблемы. 
Эмоциональные перегрузки приводят к повышению раздражительности, враждебности по отношению к 
поведенческим особенностям клиентов [5]. 

В своей профессиональной деятельности психолог должен ориентироваться на ценность 
Другого человека, адекватно оценивая свои возможности в оказание помощи клиенту, неся 
ответственность за свои профессиональные действия. 

Изучение особенностей формирования синдрома эмоционального выгорания у практикующих 
психологов, работающих в различных организациях г. Шахты, проведенное нами в 2014–2016 годах, с 
помощью методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко, позволило выделить 24 
% психологов, для которых характерен высокий уровень эмоционального выгорания. 

Проводя взаимосвязь между выраженными симптомами эмоционального выгорания у 
психологов, можно сказать, что наиболее выраженной фазой переживания профессионального стресса 
является истощение, сопровождающееся психосоматическими и психовегетативными нарушениями и 
обусловленное, прежде всего неудовлетворенностью профессиональной деятельностью, тревогой и 
депрессией, личностной отстраненностью. 

Ведущим фактором формирования эмоционального выгорания у психологов является стиль 
взаимодействия, обуславливающий характер межличностных взаимоотношений. Изучение стиля 
общения у психологов проводилось с помощью личностного опросника Т. Лири. 

У психологов с высокой выраженностью синдрома эмоционального выгорания, выявлен 
властно-лидирующий стиль межличностного общения, им не хватает дружелюбия в общении, они не 
склонны доверять людям. Уровень принятия других людей и доброжелательности в общении 
умеренные. Характерно снижение общительности, усталость от общения. У психологов с низкой 
выраженностью синдрома эмоционального выгорания, выявлен сотрудничающий и конвенциальный 
стили межличностного общения. Фактор дружелюбия преобладает над фактором доминирования, 
однако выраженность фактора доминирования умеренно высокая. Преобладающими чертами в 
межличностном общении является доверчивость, добросердечие и отзывчивость. 

Психологи склонны к сотрудничеству, кооперации, проявляют гибкость и компромисс при 
решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремятся быть в согласии с мнением окружающих. 
Общительны, проявляют теплоту и дружелюбие. 

Сравнивая особенности межличностных отношений испытуемых, можно утверждать, что для 
предотвращения формирования эмоционального выгорания, межличностные отношения психологов 
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должны строиться на высоком уровне принятия других, высоком уровне доверия и доброжелательности 
в отношениях. Общение с клиентами должно приносить удовольствие психологу. 

Успешный психолог — это психолог, постоянно стремящийся к общению и получающий от 
общения удовлетворение; стремящийся к установлению близких отношений с другими людьми и 
желающий, чтобы другие устанавливали с ним глубокие эмоциональные отношения. 

Уровень эмпатии, выраженность толерантности в общении у психологов были изучены с 
помощью опросника «Социально-психологические характеристики субъекта общения» В. А. Лабунской, 
методики «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбиана и Н. Эпштейна, опросника «Толерантные и 
интолерантные установки личности» В. В. Бойко. 

Для психологов с высокой выраженностью синдрома эмоционального выгорания характерна 
склонность к затрудненному общению. Наибольшую психологическую трудность в общении у них 
вызывают интенсивность общения, количество партнеров, отсутствие умений и навыков организации 
взаимодействия. Не хватает выдержки в области активного слушания клиентов, возникает желание 
перебить клиента, дать совет и оценку. Возникающие трудности в общении противоречат сути работы 
психолога, от которого требуется способность к длительному выслушиванию человека, не критичность к 
экспрессивно речевым особенностям клиента. 

Для психологов с низкой выраженностью синдрома эмоционального выгорания, склонность к 
затрудненному общению не характерна, потребность в общении высокая. Наибольшую психологическую 
трудность в общении у них вызывают особенности обращения партнеров друг к другу и умения и навыки 
организации взаимодействия: безразличие, подозрительность, враждебность, с ярко выраженным 
властным отношением к другим людям, высокомерие, чрезмерная требовательность, нежелание 
партнера поддерживать зрительный контакт, громкая речь, несоответствие выражения лица партнера 
его словам. 

Склонность к затрудненному общению, недостаточное проявление эмпатии и толерантности в 
общении способствуют эмоциональному выгоранию практикующих психологов. Поэтому, способность к 
избеганию затруднений в межличностном общении, установлению гармоничных доверительных 
отношений, принятие собеседника таким, какой он есть, не зависимо от его внешнего вида, формы 
взаимодействия, экспрессивно речевых особенностей, способность выдерживать длительный контакт, 
не перебивая клиента, способность к эмпатии и сопереживанию, толерантность к людям можно 
рассматривать как профессионально-важные качества психологов. 

Итак, полученные результаты исследования позволяют нам выделить профессионально-
важные качества психологов: высокий уровень принятия других людей, высокая доброжелательность, 
высокий уровень доверия другим людям. Ориентация на равноправное общение, основанное на 
взаимном уважении и доверии, ориентация на взаимопонимание, открытость и коммуникативное 
сотрудничество, стремление к взаимному самовыражению. Преобладание диалогического стиля 
общения. Низкий уровень конфликтного взаимодействия, использование таких стратегий поведения в 
конфликте как сотрудничество, соглашение и приспособление. Общение с клиентами должно приносить 
удовольствие психологу. 

Успешный психолог — это психолог, постоянно стремящийся к общению и получающий от 
общения удовлетворение; стремящийся к установлению близких отношений с другими людьми и 
желающий, чтобы другие устанавливали с ним глубокие эмоциональные отношения. Способность к 
избеганию затруднений в межличностном общении, установлению гармоничных доверительных 
отношений, принятию собеседника таким, какой он есть, не зависимо от его внешнего вида, формы 
взаимодействия, экспрессивно речевых особенностей, способность выдерживать длительный контакт, 
не перебивая клиента. 

Высокий уровень эмпатии, способность к сопереживанию, к проявлению тепла, дружелюбия, 
поддержки на фоне умеренной сензитивности к отвержению. Высокий уровень социальной и личностной 
толерантности. Общительность, жизнерадостность, чувствительность, доверчивость, дружелюбие, 
ориентированность на других людей, откровенность, естественность. Выделенные профессионально-
важные качества психологов можно рассматривать как критерии профессионального отбора студентов 
для учебы на психологическом факультете ВУЗа. 

Профессиональный отбор студентов позволит им более осознанно подойти к выбору 
профессии, адекватно оценить свои возможности в достижении успеха в профессиональной 
деятельности психолога. 
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Будущие психологи, в процессе учебы уделяющие внимание развитию профессионально-
важных качеств, в большей мере способны добиться успеха в профессиональной деятельности и 
избежать формирования синдрома эмоционального выгорания. 
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 Конспект интерактивного занятия по профилактике ВИЧ, 
СПИДа и наркомании для подростков 

 
Емикеева И.С., педагог-психолог «Чистопольского детского дома»,  

г. Чистополь, Татарстан, Россия 
 
 

1. Игра-разминка «Веселый счет» 
На счет «3», не договариваясь между собой, покажите любое число на пальцах. Таким образом, 

мы проверим сплоченность вашей группы. А теперь на счет «3» встает столько человек, какое число я 
назову, также , не договариваясь между собой. 

2. Игра-разминка «Сходство» 
Цель: актуализация проблемы наркомании, ВИЧ/СПИДа, активизация участников. 
Ведущий бросает по кругу мяч каждому участнику, задавая вопрос одному участнику «На кого 

похож наркоман?», следующему – «На кого похож ВИЧ-больной?». Упражнение эффективно, когда 
каждый отвечает на вопрос по нескольку раз. 

3. Игра «3 угла» 
Ведущий предлагает ситуации риска (варианты заражения ВИЧ), участники выбирают углы 

«опасно», «безопасно», «не знаю», где развешены такие таблички. 
 Укус комара 
 Пользование общей бритвой 
 Купание в одной ванне, бассейне, реке 
 Оказание медпомощи человеку с открытым кровотечением, с открытой раной без перчаток 
 Половой контакт без презерватива 
 Сделать переливание крови или операцию (являться донором, пациентом, врачом) 
 Сделать пирсинг, тату 
 Здороваться за руку 
 Обниматься 
 Есть из одной посуды с ВИЧ-больным 
 Пользоваться одним санузлом 
 Залечить зуб 
4. Мини — лекция о ВИЧ, СПИДе и наркотиках 
 Что такое ВИЧ? 
 Как ВИЧ передается? 

ВИЧ – инфекция передается через контакт с кровью, половым путем, от матери к ребенку 
(показать картинки). Раньше, в конце 90-х ВИЧ передавался в основном через наркоманов (общие 
приборы, шприцы). Теперь эта болезнь опасна и для нас, обычных людей, врачей и т.п. И несколько 
слов о наркотиках. Около 50 % школьников 14 -18 лет хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. 
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 Что такое наркотик, наркомания? 
Наркотик (с греч.) означает оцепенеть, сделаться нечувствительным. В медицине – средство 

для наркоза, а в широком смысле – вещество или смесь веществ, ненужное для нормальной 
жизнедеятельности, прием, которого влечет за собой разрушение организма человека и деградацию 
личности. 

при употреблении наркотиков происходит: 
— эйфория (приподнятое настроение), приятные переживания; 
— привыкание к наркотику, снижается реакция организма на повторный прием 
вещества, возникает необходимость увеличить дозу, чтобы получить 
первоначальный эффект; 
— зависимость: психическая и физическая; 
— отравляющее (токсическое) действие на организм, в первую очередь 
на центральную нервную систему; 
— социальные последствия (преступления, болезни – гепатиты, ВИЧ / СПИД, 
поражение различных органов человека, смертность, суициды и т.п.). 
Наркомания – тяжелая и трудноизлечимая болезнь, развивающаяся в процессе употребления 

наркотических препаратов. Это состояние отравления, вызванного введением наркотика, под 
воздействием  которого происходит измененное восприятие реальности. 

5. Игра «Отдай самое дорогое» 
Цель: помочь детям осознать возможные потери при возникающей зависимости, сместить 

фокус ценностных ориентаций. 
Участникам предлагается написать на цветных бумажках по очереди: 

 «свое увлечение», хобби; 
 «самый дорогой предмет» (имеется ввиду дорогой и «по сердцу», и по цене); 
 «дорогого человека» 

Далее ведущий в роли «наркотика» (на груди надпись «наркотик») предлагает участникам свою 
дружбу, описывая все мифологические прелести потребления ПАВ. Но за эту дружбу надо платить, и 
Наркотик предлагает участникам поочередно отказаться («отдай, подари мне …») увлечения, затем 
дорогую вещь, а потом и дорогого человека 

Рефлексия игры: обмен мнениями, чувствами: 
 Какие чувства ты испытал? 
 Что ты мог бы отдать? Почему? 
6. Упражнение – разминка «Апельсин» 

Все участники стоят в кругу. Важно, не уронив мяч, передать его соседу справа без участия рук, 
только с помощью плеча. 

7. Игра «Эпидемия» 
(много карточек со знаками  «+», «-», «О», чистые листочки каждому, ручки). 
Цель: помочь осознать телесную связь двух опасных явлений: наркомании и СПИДа, понять, 

что от поведения самого человека зависит риск заболевания. 
Ход игры 
1 этап 
Всем участникам ведущий раздает карточки, кому какая попадется. Половина из общего числа 

карточек с изображением «О», на одной четверти карточек — знак «+», на другой четверти – «—». 
Заранее сообщается. Что получивший карточку, не должен ее показывать никому. 

2 этап 
Членам группы предлагается познакомиться друг с другом. Ритуал знакомства происходит так: 

каждый должен подойти к соседу, приветствуя его определенной фразой «Здравствуй, я самый 
интересный человек, потому что я …» (называет свое хобби: «вышиваю крестиком», «изучаю японский» 
и т.п.). на листочке каждый записывает имя человека, с кем познакомился. Выигрывает тот, кто 
познакомился с большим числом людей. 

Подводятся итоги: определяется число знакомств и самое интересное, экзотическое хобби. 
3 этап 
Ведущий: процесс такого знакомства очень напоминает то, что происходит в обычной 

жизни с каждым из нас ежедневно. Все мы каждый день встречаемся, знакомимся и общаемся со 
множеством различных людей. 
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После этого в центр приглашаются те участники, у которых на карточке был изображен знак «-». 
Ведущий: вам досталась печальная роль, вы изображали людей – носителей ВИЧ. 
Ведущий спрашивает остальных: вы заметили ли в поведении ВИЧ-больных что-то 

необычное? Подчеркивается, что люди – носители вируса ВИЧ, внешне ничем не отличаются  от 
остальных  и на протяжении нескольких лет даже могут не знать о своем диагнозе. Участникам 
предлагается с помощью своих записей определить, кто познакомился с «носителем ВИЧ» в процессе 
игры. 

Затем ведущий просит слева от «носителей» встать тех, у которых на карточке  «+». 
Сообщается, что этот знак изображает людей очень внимательных к своему здоровью и осторожных в 
своем поведении. Несмотря на то, что многие «плюсики» знакомились с «минусами», они не заразились 
вирусом благодаря соблюдению определенных правил. 

Участникам предлагается вспомнить возможные пути распространения ВИЧ/СПИДа 
(переливание крови, любой незащищенный контакт с кровью, половой контакт) и способы профилактики 
(использование одноразовых шприцев, мед. инструментов или их специальная обработка, в случае 
необходимости переливания крови обязательный анализ на содержание вируса, осторожность при 
выборе сексуального партнера и применение презервативов). 

Оставшиеся участники – «нолики» изображают здоровых людей, наплевательски относящихся к 
своему здоровью. «Нолики» должны внимательно просмотреть список тех, с кем им удалось 
познакомиться. Те «нолики», в списке которых оказались «минусы», переходят в группу 
«вирусоносителей», поскольку при общении с вирусоносителем человек, неосторожно относящийся к 
своему здоровью, имеют все шансы стать больным. 

Обращается внимание участников игры на то, как уменьшилась группа «ноликов»: за 
несколько минут общения «минусы» перетянули к себе значительную часть неосторожных 
«ноликов». 

Делается вывод о том, что риск заболеть напрямую зависит от поведения самого человека. 
4 этап 
Участникам игры предлагается объяснить, почему у человека, употребляющего наркотики, есть 

все шансы стать вирусоносителем. Почему члены семьи наркомана имеют повышенный риск заболеть 
СПИДом? Как объяснить тот факт, что 80-90% больных СПИДом, являются наркоманами? Может ли 
заболеть СПИДом тот, кто пробовал наркотик единственный раз ради любопытства? Можно ли считать 
одну пробу наркотика «простительной»: ведь при единственной пробе человек может и не заболеть? 

Делается вывод о том, что СПИД – реальная цена, которую может заплатить человек, решивший 
познакомиться с наркотиками. 

8. Быстрый круг «Интересное-полезное» 
Цель: рефлексия. 
Ведущий предлагает закончить предложение «Сегодня я узнал, понял, почувствовал… или для 

меня было сложным, полезным, просто…» 
9. Упражнение «Аплодисменты» 

Ведущий: «Наша встреча завершается, мы сегодня хорошо поработали и узнали много нового, 
давайте поблагодарим друг друга за это и наградим аплодисментами!» 

 
Ссылки на источники 

1. Иваницкая, Е.  Алкоголь, курение, наркотики: как выстроить систему эффективной профилактики 
/ Е. Иваницкая, Т. Щербакова. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого 
сентября». Воспитание. Образование. Педагогика ; Вып. 15). 

2. Салагаев, А. Л. Наркотизация молодёжи в группах риска: от изучения к профилактике / 3. 
А. С. Салагаев, А. В. Шашкин. – М. : МГФПШК, 2004. – 118 с. – (Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами). 
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Сценарий праздника, посвященного Дню Матери «А ну-ка, 

мамочки!» 
Климантова Е.В., воспитатель ЦРР, Уметский район, Тамбовская область, Россия 

 
Подготовлен для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (с 

участием родителей). 
 
Цель: воспитывать любовь и уважение к самому близкому и дорогому человеку — матери, 

способствовать развитию теплый взаимоотношений в семье. 
Предварительная работа: беседа с детьми о Дне Матери, об истории его происхождения, 

рисование портретов мам, подготовка презентации. 
Ход мероприятия 

Ведущий. 
Здравствуйте, уважаемые мамы! Мы рады вас видеть в преддверии самого замечательного 

праздника  — День Матери. 
Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное. 
Оно душевное, любимое, 
Ни с чем на свете не сравнимое. 
Что это за слово, дети? 
(Ответы детей) 
Правильно, дети. Это слово самое дорогое, нежное и родное. Мама всегда рядом с нами, она 

делит наши радости и горести. Ей мы можем рассказать обо всем на свете. 
Для наших любимых мам дети исполнят песню 

«Мамочка » (сл. А. Афлятунова, муз.В. Канищева) 
Ведущий: 
А сейчас дети поздравят своих мам. 
 (Дети читают стихи) 

1. А у нас сегодня праздник, 
Мамин день мы отмечаем! Наших бабушек и мам 
Мы сегодня поздравляем! 

2. Пусть этот день морозный, снежный, 
Запомнится как самый нежный, 
Как самый ласковый и милый, 
Весёлый, добрый и красивый! 

3. Кто открыл мне этот мир, 
Не жалея своих сил? 
И всегда оберегала? 
Лучшая на свете — 
Все дети: МАМА. 
 
Ведущий: 
Пригласили в гости к нам 
Мы сегодня наших мам. 
Мамы есть у нас со стажем. 
Опыт мамы очень важен. 
Ласку, мудрость и заботу 
Могут мамы показать 
И сегодня этот опыт 
Своим детям передать. 
Мы приглашаем наших мам на веселую игру «А ну-ка, мамочки». 

И сейчас первый конкурс «Узнай себя по портрету». 
Красоту женщин воспевали многие музыканты, поэты, художники. И  наши дети тоже нарисовали 

портреты своих мам. Вам предстоит узнать себя по портрету. 
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Наши мамы справились с заданием и заслуживают наших аплодисментов. 
Второй конкурс  «Угадай своего ребенка по ладошкам». 

(Дети становятся в круг. Маме завязывают глаза. Под музыку дети идут по кругу. По ее 
окончании останавливаются. Мамы угадывают своего ребенка по ладошке) . 

Наши мамы справились и с этим заданием. 
Дети, у кого самые  умелые и ласковые руки? 
Конечно у мам.  

И следующий конкурс   «Лучший дизайнер». 
Приглашаем мам и детей. Мамы должны из шарфика, бус, шляп, платков, галстуков сделать 

наряд для своего ребенка. 
Посмотрите какие наряды. Я прошу детей пройтись под бурные аплодисменты. 

А сейчас музыкальная пауза Игра «Шапочка » (Е. Железнова) 
На этом наш конкурс подошел к концу. Все мамы молодцы. Они находчивые, внимательные, 

сообразительные.  Ну как не сказать им огромное «спасибо». 
Посмотрите, у меня волшебный шарик. Этот шарик знает много волшебных слов, которые мы 

подарим своим любимым мамам.. 
Игра «Скажи волшебное слово». 

(Дети встают в полукруг, передавая шарик друг другу говорят ласковые слова для мам). 
Вот видите, сколько нежных, ласковых, добрых слов мы сказали друг другу. А сейчас, дети 

пригласят мам на «Вальс дружбы» 
Уважаемые мамы, а сейчас вы увидите звуковое письмо , которое приготовили ваши 

дети.(Показ презентации). 
Милые женщины, поздравляю вас с Днем матери! Пусть ваши лица устают только от улыбок, 

руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний 
очаг всегда украшают уют, достаток, любовь. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: НОВАЦИИ, 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ТВОРЧЕСТВО. СОННЭТ» 
 
Статью необходимо оформить 
Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор Microsoft Word для 

Windows: поля верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ – 1,25; 
размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль – Обычный. Допускается выделение цветом и 
подчеркивание. 

 
Компоновка текста: 
–  в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); 
во второй строке: ученая степень (если есть), должность, организация, город; 
в третьей: личный электронный адрес автора (по желанию). 
Если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже информации о первом и 
т. д.; 
– далее: название статьи; 
– далее: аннотация (3- 5 строк); 
– далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми); 
– далее: основной материал статьи от 5 до 10 страниц текста (включая таблицы, исключая рисунки и 
список литературы); 
– далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники»; 
 
Цитирование и сокращения: 
– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в основном 
тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются!); 
– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи; 
– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в обязательном порядке 
сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого исследователя; 
– в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте; 
– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в порядке упоминания в тексте 
статьи, а не по алфавиту; 
– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки. 
 
Рисунки и таблицы 
– допускаются импортированные рисунки только в формате jpg; 
– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из логики 
изложения; 
– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию; 
– допускаются формулы в редакторе Microsoft Word для Windows; 
– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля; 
– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия; 
– шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно не разрывать на 
несколько страниц; 
– таблицы набираются шрифтом Arial, кегль 10 пт. 

 
Рецензия, порядок и подтверждение публикации 

 
Все поступающие статьи проходят внутреннюю проверку на соответствие тематике журнала и 

оригинальность результатов, проверяются на заимствование из открытых источников. После получения 
положительного заключения статья публикуется в течение двух недель (возможны ускоренные 
публикации в течение двух-трех дней). Рекомендуем авторам до отправки статьи тщательно проверить 
содержательную и техническую стороны рукописи. 
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Заимствования из открытых источников 
– все поступающие в редакцию материалы необходимо проверять на наличие заимствований из 
открытых источников. Тексты с заимствованиями более 10 % не могут быть опубликованы в журнале; 
– если Вы обнаружили много заимствований в своем тексте, оставьте только наиболее важные цитаты. 
Остальное изложите кратко своими словами. 

 
Для публикации принимаются научно-популярные статьи, соответствующие 

тематическим направлениям: 
1. Новации и эксперименты в сфере социального обслуживания, социальной 

работы 
2. Творчество в социальном обслуживании, социальной работе 

 
Правила оплаты 
 
Поступившие материалы публикуются ЗА ПЛАТУ. Взнос за публикацию статьи составляет 50 

рублей за одну страницу (не более 15 страниц). 
Поступившие статьи в обязательном порядке проходят ручную модерацию и получают 

заключение Методической коллегии СМИ СОННЭТ о допуске к публикации по результатам 
рецензирования. Авторы, чьи статьи выйдут в печать, получают электронное свидетельство о 
публикации БЕСПЛАТНО. 

Ежемесячно формируется номер журнала в формате pdf. и отправляется авторам 
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