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Социальная среда в контексте реализации социально-

реабилитационных мероприятий трактуется как «окружающие человека 

общественные, материальные и духовные условия его существования, 

деятельности. То есть это целостное социальное пространство, образованное 

консолидированным кругом лиц и многообразным пересекающимся на 



личности влиянием биосоциальных факторов. От соотношения влияний, 

образующих это пространство, зависят варианты развития личности» [9]. 

Возможность учитывать критерии, которые положены в основу концепции 

терапии средой, позволит повысить социальную адаптацию людей с 

особенностями развития, создать более комфортные условия среды их 

жизнедеятельности, выработать более адаптивные модели поведения [6, с. 31]. 

В данной статье освещен опыт реализации социально-

психологического сопровождения лиц трудоспособного возраста с 

ограниченными умственными возможностями, проживающих в квартирах 

социального назначения (КСН). 

Служба поддерживаемого проживания инвалидов трудоспособного 

возраста с ограниченными умственными возможностями, проживающих в 

КСН, входит в состав отделения домашнего сопровождения и социального 

патронажа инвалидов с ограниченными умственными возможностями 

(ОДССП). ОДССП является структурным подразделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Квартиры социального 

назначения функционируют с 2006 года. КСН были созданы для реализации 

третьего этапа российско-шведского проекта по социальному обслуживанию 

инвалидов данной категории. Квартиры предназначены для самостоятельного 

проживания инвалидов (не требующих медицинской реабилитации) при 

круглосуточной поддержке социальных работников [1; 11, с. 73].  

Социально-психологическое сопровождение предполагает комплекс 

психологических мероприятий соответствующий следующим целям 

деятельности данного отделения: 

предоставление подопечным комплекса социальных услуг, 

направленных на создание и обеспечение условий для социальной 

интеграции инвалидов в общество; 

поддержание их социального, психологического и социального статуса; 

улучшение социально-экономических условий жизни, показателей 

социального здоровья и благополучия. 

Согласно основным задачам данного отделения в контексте 

реализации социально-психологического сопровождения психологом 

оказываются услуги, направленные на создание условий для нормализации 

жизнедеятельности.  

Учитывая основные функции отделения, психолог принимает 

участие в разработке индивидуальных планов абилитации
1
 с целью 

дальнейшего проведения реабилитационных мероприятий, непосредственно 

                                                             
1 Абилитация инвалида – комплекс мероприятий, направленных на формирование и развитие 

функциональных систем организма, способностей индивида, естественное становление которых 

затруднено в силу болезни, дефекта, с целью успешной социальной интеграции инвалида [9]. 



оказывает психологическую помощь, а также принимает участие в развитии 

взаимодействия и координации деятельности со структурными 

подразделениями нашего Центра, учреждениями (ПНД) и общественными 

организациями, осуществляющими работу с данной категорией инвалидов. 

Термин терапия средой
2
 представлен в медицинской модели 

реабилитации больных. Этот метод широко известен, а практические 

принципы, положенные в основу данной концепции, успешно используются 

в лечебной практике, в процессе реабилитации. Создатель системы социальных 

воздействий Simon H. предложил свою модель реабилитации в 1927.  

Общая цель терапии средой – «максимализация адаптивных 

возможностей психически больного – подчинена общей цели реабилитации 

– восстановлению личного и социального статуса пациента (Кабанов М. М., 

1985; Бурковский Г. В., 1984)» [8].  

Обращает на себя внимание тот факт, что, рассматривая 

реабилитацию в данном контексте, различные авторы пользуются 

следующей терминологией: «терапия средой», «лечебная среда», 

«терапевтическая среда», «терапевтическое сообщество». Можно предположить, 

что использование отличной терминологии обусловлено различием 

содержательного наполнения, но, проанализировав главные аспекты 

основных реабилитационных моделей, обнаруживаем идентичное 

целеполагание при достижении результатов. Так, например, Кратохвил С. 

отмечает, что «главным положением, определяющим применение 

терапевтического сообщества для лечебной реабилитации больных, 

является изменение малоадаптивных межличностных стереотипов 

поведения» [8].  

Отечественные исследователи и практики также уделяли большое 

внимание данному вопросу. Например: теоретические взгляды Л. С. Выготского 

(положение об «интериоризации» групповых взаимоотношений), педагогические 

принципы А. С. Макаренко, системный подход (Б. Ф. Ломов, 1976), целостный 

подход (личность, как известно, неделима) (П. К. Анохин, 1971). 

Согласно традиции Санкт-Петербургской школы В. М. Бехтерева  

А. Ф. Лазурского  В. Н. Мясищева, основными психологическими методами 

являются: «исследование системы актуальных личностных отношений 

больного и его взаимоотношений с окружающей психологической средой». 

Формы деятельности, реализуемые в процессе реабилитации, В. Н. Мясищев 

называл медицинской педагогикой [4]. 

                                                             
2
 Терапия средой (от франко-англ. milieu therapy – лечебное воздействие среды, лечение 

средой) представляет собой использование терапевтического потенциала взаимодействия 

больного с окружением, средой. Под средой имеют в виду все, что окружает пациента в 

стационаре (вещи, люди, процессы, события) и является неотъемлемым фактором 

больничного содержания, лечения и реабилитации [8]. 



Концепция реабилитации не может быть представлена без 

выраженного психологического «стержня», без обращения в процессе 

различных усилий, воздействий и мероприятий к личности больного 

(Кабанов М. М., 1978) [8]. 

Таким образом, понятие «терапия средой» наполняется в большей 

степени социально-психологическим содержанием [8]. Проанализировав 

накопленные опыт и знания, представленные в медицинской модели 

терапии средой, выделим важные для реализации комплексной 

реабилитации социально-психологические аспекты. Итак, основные 

факторы, обеспечивающие эффективность терапии средой:  

демократическая выработка решений и распределение ответственности; 

ясность абилитационных программ, ролей и лидерства; 

высокий уровень взаимодействия между сотрудниками и подопечными; 

малый коллектив проживающих; 

позитивные ожидания сотрудников; 

высокий моральный уровень сотрудников; 

практическая проблемная ориентация коллектива сотрудников. 

Соблюдение этих факторов достигается путем реализации принципа 

партнерства, который проявляется в отказе от традиционных, статусных 

различий, облегчающих открытую коммуникацию. «Центральным моментом 

в реализации принципа партнерства является достижение должной 

согласованности между целями сотрудников и целями подопечных». 

Важный аспект – это «однозначное понимание целей работы и способов их 

достижения всеми сотрудниками». Особое значение имеет сбалансированное 

соотношение самовыражения подопечного и проявление им собственной 

инициативы с формами воспитательного воздействия коллектива 

подопечных и сотрудников. В целом среда должна быть одобряющей. 

Кроме того, необходимо разделение ответственности за социальное 

функционирование отделения, например, графики уборки, что обеспечивает 

постоянное осознание каждым подопечным своего места в общественной 

жизни коллектива. Важным моментом является проведение регулярных 

совещаний сотрудников для разбора затруднений в работе и регулярных 

встреч с подопечными в малых группах для анализа их личностных 

проблем, а также развитие доверительных отношений. Все вышеперечисленное 

успешно реализуется в наших квартирах социального назначения. 

Терапия средой предполагает сочетание самых различных 

мероприятий и воздействий на подопечного: социально-бытовая 

обустроенность (географическое расположение, комфорт); социокультурная 

среда; системный подход. В нашем случае КСН расположены в обычном 

жилом доме, в центре города, с развитой инфраструктурой. В микрорайоне 

проживания хорошо ориентируются 9 из 10 подопечных. Свободно 

перемещаются и пользуются транспортом в пределах района 8 из 10 

подопечных, в пределах города – 5 из 10 подопечных. Как минимум 2 из 10 



подопечных относительно хорошо ориентированы в пригородах  

Санкт-Петербурга, могут под частичным контролем составить маршрут 

передвижения и организовать посещение досуговых мероприятий. На 

квартирах организованы комфортные условия проживания: квартиры 

оснащены стиральными машинами, микроволновыми печами, электрическими 

чайниками, утюгами и т. д. 

В современном мире трудно представить человека, не использующего 

цифровые технологии в повседневной жизни. Все наши подопечные 

активно пользуются цифровой техникой: мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры, ноутбуки, mp3-плееры, mp3/CD-проигрыватели, 

телевизоры. В квартирах социального назначения подключен беспроводной 

интернет, которым подопечные активно пользуются. Например, 5 из 10 

подопечных пользуются смартфонами, они зарегистрированы в социальных 

сетях, в Skype, пользуются электронной почтой, пользуются приложениями 

Viber, WhatsApp. Конечно, некоторые подопечные более уверенно используют 

возможности приложений и Интернет-ресурсов, а кто-то – менее уверенно и 

локально.  

В 2011 году трое подопечных, специалист по социальной работе и 

психолог посетили один из сетевых магазинов, где был представлен 

широкий выбор компьютерной техники. Целью данного мероприятия 

явилось получение консультации по следующим вопросам: ценовой 

порядок, выявление запросов и подбор оптимальных комплектующих, 

установка программного обеспечения и т. д. 

В настоящее время некоторые подопечные могут самостоятельно 

установить несложное программное обеспечение, обратиться в сервисное 

обслуживание, поддерживать свою технику в порядке. При возникновении 

проблем, с которыми подопечные не могут справиться самостоятельно, они знают, 

к кому можно обратиться, кто, в данном конкретном случае сможет им помочь. 

В качестве составной части терапии средой также рассматривается 

трудовая занятость. На базе нашего Центра организованы социально-

трудовые реабилитационные отделения, где работают наши подопечные 

[11, c. 59]. Например, в СТРО «Мини-прачечная» работает 3 из 10 подопечных. 

В период с мая 2007 по июнь 2008 года автор работала на данном отделении 

психологом. Этот опыт оказался очень важен для формирования целостной 

картины о принципах организации рабочего процесса и того, как протекают 

трудовые будни наших подопечных. 

Кроме того, с декабря 2013 года подопечные посещают отделение 

социально-медицинского сопровождения (ОСМС) и отделение адаптивной 

физкультуры (АФК) нашего Центра, которые расположены на одной 

площадке, где подопечные получают следующий комплекс услуг: 

галотерапия, массаж, занятия АФК, процедуры БАК (биоакустическая 

коррекция). Отделения СМС и АФК посещают 7 из 10 подопечных. 



Таким образом, терапевтическая среда в определенном смысле – это, 

скорее, «характер складывающихся и определенным образом направляемых 

взаимоотношений подопечного с окружающими его людьми – 

сотрудниками, другими подопечными, семьей». Основным компонентом 

успешности терапии средой является формирование эмоциональных 

отношений с подопечным, основанных на понимании и принятии его как 

личности. Внимание сотрудников должно быть направлено «на 

предотвращение деструктивных групповых формирований, часто 

возникающих вокруг делинквентных личностей с их ориентацией на 

нереальные нормы». Кроме того, важно своевременно «выявить пассивных, 

зависимых подопечных, занимающих в коллективе изолированное 

положение, рационально объединить их и вовлекать во взаимодействие». 

Роль психолога заключается «в истолковании поведения и конфликтов 

подопечного». Психолог интерпретирует «действия и конфликты 

подопечных и отвечает на них, прежде всего, своим поведением». 

Соответственно, терапевтическая среда дает подопечному «возможность 

нового эмоционального опыта, сообщая ему ощущение удачи и 

положительное чувство собственного существования» [8]. 

Представленная модель комплексной социальной реабилитации, 

включающая социально-психологическое сопровождение, успешно 

реализуется, способствуя формированию адаптивных межличностных 

моделей поведения, созданию и обеспечению условий для социальной 

интеграции подопечных в общество, улучшению показателей социального 

здоровья, благополучия и улучшению социальной адаптации в целом. 

«Ум в представлениях людей является очень большой ценностью, и в 

связи с этим интеллектуальное недоразвитие рассматривается как серьезная 

и отчасти отталкивающая окружающих инвалидность» [7, с. 388]. Поскольку 

ребенок является продолжением рода и своих родителей на генетическом и 

ментальном уровне, то любой родитель, осознанно или неосознанно, 

возлагает на ребенка свои чаяния и надежды. «Ребенок же с ограниченными 

возможностями оказывается совершенно не подходящим для этого 

средством. Такое разочарование – плохой помощник воспитательному, 

корректирующему, тренировочному процессу. Не видя возможности 

осуществить свои амбиции, родитель не сможет заметить реальных успехов 

ребенка и помочь ему совершенствовать, мобилизовывать свой потенциал 

для социальной адаптации» [7, с. 388]. 

В литературе, посвященной данной тематике, представлены следующие 

типы реакций родителей: либо «родители остро переживают адекватную 

критику их ребенка и реагируют негодующе и воинственно», либо 

«родители отличаются повышенной тревожностью, заниженной самооценкой, 

чувством неполноценности» [7, с. 388]. 

Следующий перечень симптомокомплексов: контроль, давление, 

навязчивые состояния и мысли, низкая самооценка, ненависть к себе, 



чувство вины, подавляемый гнев, неконтролируемая агрессия, навязчивая 

помощь, сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей, 

проблемы общения, замкнутость, апатия, психосоматические нарушения – 

обозначен в психологии термином созависимость (созависимое поведение). 

Психотерапевт В. Москаленко, имеющая большой опыт работы с 

созависимыми людьми, пишет, что «низкая самооценка — это основная 

характеристика созависимости, на которой базируются все остальные. 

Отсюда вытекает такая особенность созависимых, как направленность 

вовне» [12, с. 6]. Созависимые люди похожи друг на друга отрицанием и 

вытеснением проблемы. «Чтобы не думать о главной проблеме, 

созависимые постоянно находят себе какие-либо дела. Они слышат только 

то, что хотят слышать, и видят только то, что хотят видеть». По мнению 

врача В. Москаленко, «оставленная без внимания созависимость может 

привести к смерти из-за психосоматического заболевания, невнимания к 

своему здоровью, игнорирования собственных потребностей» [12, с. 6].  

Как утверждает Семаго М. М., «быть родителем ребенка с 

ограниченными возможностями приравнивается по степени тяжести стресса 

к переживаниям утраты супруга, тюремному заключению» [7, с. 388]. 

При удачном прохождении шестой стадии жизненного цикла семьи, 

как отмечает А. Я. Варга, происходит сепарация детей от родителей: у них 

меняются взаимоотношения. То есть эти отношения должны стать 

отношениями двух взрослых людей без эмоциональной зависимости [2]. 

Поэтому на момент заселения подопечных в квартиры социального 

назначения, главной мишенью психокоррекционной работы психолога в 

данном аспекте становятся проблемы созависимого поведения. А также низкий 

уровень социальной компетентности, которая начинает формироваться в семье. 

На протяжении всего периода работы график психолога предполагал 

часы приема, выделенные для общения с родителями. В настоящее время 

прием ведется по средам с 18:00 до 20:00, по предварительной записи, что 

отражено на информационных стендах КСН. 

Конечно, уровень достижений наших подопечных в настоящее время 

достаточно высок, относительно того уровня социальной компетентности и 

навыков социальной адаптации, которыми они располагали на момент 

заселения в КСН. Но поддержание максимальной физической, психической 

и социальной полноценности, соответствующей их возможностям, 

подразумевает, что необходимо учитывать особенности недоразвития 

психических проявлений при данной категории инвалидности. 

Психическое недоразвитие обусловлено необратимым развитием 

дефекта мозга, с преимущественной незрелостью коры головного мозга. 

Структура психических нарушений у лиц с ограниченными 

умственными возможностями складывается из особенностей недоразвития 

практически всех психических проявлений. 



Нарушения процессов ощущения и восприятия. Это изменения 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых восприятий. А «затруднения анализа и синтеза воспринимаемого 

препятствуют созданию адекватной ориентировки в окружающей и 

внутренней среде и установлению наиболее полных связей и отношений 

между объектами реального мира» [3]. 

Расстройства внимания. Ухудшение концентрации внимания 

приводит к снижению его устойчивости. Это затрудняет 

«целенаправленную познавательную деятельность, являясь одной из 

основных предпосылок к возникновению трудностей в мыслительной 

деятельности» [3]. Узость поля внимания связана с трудностью 

осуществления мыслительного синтеза. У лиц с ограниченными 

умственными возможностями снижена способность к распределению 

внимания между разными видами деятельности. «Произвольное внимание 

нецеленаправленно. Оно нестойкое, легко истощается, характеризуется 

повышенной отвлекаемостью и требует больших усилий для фиксации» [3]. 

Расстройства мышления. Мышление конкретное, ограниченное 

непосредственным опытом и «необходимостью обеспечения своих 

сиюминутных потребностей», непоследовательное, стереотипное и 

некритичное. Регулирующая роль мышления в поведении недостаточна [3]. 

Нарушения речи. Слово не используется в полной мере как средство 

общения. Активный лексикон «крайне ограничен, перегружен штампами». 

Фразы бедные, односложные. Имеются затруднения в оформлении своих 

мыслей. Речь у лиц с ограниченными умственными возможностями «не 

может быть ни адекватным средством общения, ни обозначения, ни 

полноценным орудием мышления» [3]. 

Расстройства памяти. Память отличается замедленностью и 

непрочностью запоминания, быстротой забывания, неточностью 

воспроизведения, эпизодической забывчивостью, плохим припоминанием. 

Наиболее неразвитым оказывается логическое опосредованное запоминание. 

Механическая память может оказаться сохранной или даже хорошо 

сформированной. «Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки 

предметов и явлений. Вызывают большие затруднения воспоминания о 

внутренних логических связях и обобщенных словесных объяснениях» [3]. 

Расстройства чувств. Эмоции недостаточно дифференцированы, 

неадекватны. С трудом формируются «высшие чувства: гностические, 

нравственные, эстетические и др. Преобладают непосредственные 

переживания конкретных жизненных обстоятельств». Настроение, как 

правило, неустойчивое [3]. 

Волевые расстройства. Произвольная активность у лиц с 

ограниченными умственными возможностями отличается слабостью 

побуждений, недостаточностью инициативы, импульсивностью, 

внушаемостью и упрямством, «слабостью социальных мотивов. Решения 



нередко принимаются по типу короткого замыкания». Поступки 

недостаточно целенаправленны, отсутствует борьба мотивов [3].  

Формирование самооценки. Один из важнейших факторов развития 

личности – адекватное формирование самооценки. Отрицательные качества 

личности возникают в ответ на потребность человека избежать тяжелых 

аффективных переживаний, связанных с потерей уверенности в себе 

(Л. И. Божович). Повышенная самооценка у некоторых лиц с ограниченными 

умственными возможностями формируется как псевдокомпенсация в ответ 

на низкую оценку окружающих. «Несмотря на то, что они усваивают нормы 

поведения, их ролевые функции в обществе ограничены. Они охватывают 

лишь ограниченное число общественных функций, плохо ориентируются в 

новой обстановке, а это затрудняет их адаптацию и делает неуверенными» [3]. 

Недоразвитие психомоторики. Это проявляется в двигательном 

беспокойстве и суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно 

плавны. «Особенно плохо сформированы тонкие и точные движения, 

жестикуляция и мимика» [3]. 

Тем не менее именно обучение способствует развитию навыков и 

выявлению компенсаторных возможностей. Целью абилитации лиц с 

ограниченными умственными возможностями является «достижение такого 

социального статуса, профессиональной деятельности и уровня активности, 

который соответствует их возможностям и позволит им социально 

адаптироваться» [3]. Усилия абилитации направлены именно на создание 

системы методов и средств социальной адаптации с учетом всей сложности 

нарушений развития психики у лиц с ограниченными умственными 

возможностями. В связи с имеющимися нарушениями лица с 

ограниченными умственными возможностями испытывают большие или 

меньшие затруднения, «мешающие им проявить себя подобно большинству 

людей, и нуждаются в постоянной помощи, так как без нее они не способны 

интегрироваться в социальной среде и занять свое место в обществе» [3]. 

Очевидной особенностью нормализации жизни лиц с ограниченными 

умственными возможностями является тот факт, что приобретенные 

навыки, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности, следует 

постоянно подкреплять. Это достигается путем «достаточного объема 

соответствующих тренировок и наличия социальных стимулов» [1]. Этот 

процесс невозможно разделить строгими границами зон ответственности 

специалистов, он предполагает согласованность действий и целеполагание, 

что обеспечивается руководящей ролью заведующего отделением. 

Нарушения умственного развития различной этиологии затрудняют 

организацию компенсаторных и адаптационных процессов. Ослабление 

процессов саморегуляции физиологических функций, нарушения 

когнитивной и эмоционально-волевой сфер личности являются 

рекомендацией к применению неинвазивного, немедикаментозного метода БАК.  



Метод БАК (биоакустическая коррекция) – активизация центров 

саморегуляции головного мозга, что способствует восстановлению 

адаптивных и резервных возможностей организма. При использовании 

метода БАК происходит «компьютерное преобразование параметров 

биоэлектрической активности головного мозга в параметры звуковых 

стимулов» [10]. Метод сенсорной ЭЭГ-зависимой стимуляции головного 

мозга способствует непроизвольной саморегуляции функционального 

состояния ЦНС. Таким образом, метод БАК позволяет «повышать 

активность естественных процессов саморегуляции организма за счет 

стимуляции структур лимбической системы (эмоциональная сфера) и 

гиппокампа (память, когнитивные функции)» [5, с. 5]. 

Положительные тенденции влияния на состояние адаптации 

комплексной реабилитации с применением метода БАК фиксируются 

посредством улучшения показателей психологического состояния, а также 

сопровождаются реорганизацией биоэлектрической активности головного мозга. 

Поскольку метод БАК оптимизирует нейропсихосоматический 

статус наших подопечных, предоставление услуг по биоакустической 

коррекции осуществляется на постоянной основе. С марта 2014 года по 

настоящее время 6 из 10 нашим подопечным предоставляются услуги по 

биоакустической коррекции. На настоящий момент частота предоставления 

услуги составляет 1 раз в неделю, с естественными перерывами между 

циклами: отпускной период, праздничные дни, больничные листы.  

Следует отметить, что специальной профессиональной литературы, 

посвященной социально-психологической реабилитации лиц с 

ограниченными умственными возможностями старше 18 лет, недостаточно. 

В литературе не отражены следующие аспекты:  

– организация психокоррекционных мероприятий социально-

реабилитационного характера; 

– особенности организации социально-психологической диагностики; 

– не представлен эффективный диагностический инструментарий. 

Кроме того, специфика профессиональной деятельности требовала:  

– глубокого знания психофизиологии, нейропсихологии, неврологии, 

патопсихологии; 

– владения эффективными психотерапевтическими приемами при 

работе с различной нозологией; 

– умения свободно ориентироваться в нозологических категориях и 

грамотного владения медицинской терминологией, в контексте 

психиатрической помощи, что способствует более эффективному 

межведомственному взаимодействию. 

Все вышеперечисленное позволяет говорить о целесообразности 

наличия у психолога, работающего с данной категорией инвалидов, 

дополнительной специализации по медицинской (клинической) психологии.  



Взаимодействие с подопечными на протяжении всего периода 

социально-психологического сопровождения реализуется в следующих 

форматах: индивидуальная работа и занятия в группах. Следует отметить, 

что в большинстве случаев занятия проводятся в малых группах, что 

обусловлено характером нарушений и личностными особенностями 

подопечных. 

Индивидуальная работа включает: социально-психологическую 

диагностику, оказание психопрофилактической помощи, оказание 

психотерапевтической помощи, проведение доверительных бесед, 

социально-психологический патронаж, социально-психологическое 

консультирование. 

Занятия группы включают: проведение оценки психологического 

климата, проведение социально-психологических тренингов, оказание 

психопрофилактической помощи, социально-психологический патронаж. 

Часть занятий проводится по запросу подопечного, часть занятий 

требуют регулярного и систематического подхода. Например, тренинги 

предполагают формирование и закрепление навыков, что можно 

реализовать, соблюдая определенную периодичность и последовательность. 

Особенно значимым в предоставлении услуг подопечным является 

время и место их оказания. Необходимо учитывать, что во второй половине 

дня подопечные возвращаются с работы домой, где их ждут домашние дела. 

Кроме того, в осенне-весенний период у них наблюдается снижение 

жизненного тонуса, перепады настроения и увеличивается потребность в 

дневном сне (как минимум 5 из 10 подопечных, возвращаясь с работы, спят 

днем), в связи с чем у подопечных остается мало свободного времени. В то 

время когда предполагается визит психолога в квартиру, у них уже могут 

быть запланированы какие-то важные дела. Поскольку главным в работе 

специалистов отделения являются желания и потребности подопечных, 

социально-психологическое сопровождение и комплекс психологических 

мероприятий вписываются ими в канву повседневной жизни подопечных, 

что требует от специалистов проявления большей гибкости и творческого 

подхода. 

В настоящее время наиболее целесообразным является организация 

работы психолога с подопечными 2 раза в неделю: 1 раз на их территории, в 

домашних условиях, и 1 раз с выходом подопечных на отделения нашего 

Центра. Приходя на отделения, подопечные заранее ориентированы и 

замотивированы на конкретное время и конкретные занятия. 

Мотивационные беседы проводятся регулярно психологом и специалистами 

отделения. План мотивационной беседы разрабатывается психологом.  

Наиболее продуктивным оказывается проведение психокоррекционной 

работы с подопечными не на их территории, не в домашних условиях.  



Таким образом, работа психолога реализуется в двух направлениях и 

подчиняется отдельным целям и задачам, которые качественно дополняют 

друг друга. 

Первое направление – выход психолога в квартиру. 

Цели:  

– проведение социально-психологической диагностики и оценка психологического 

климата;  

– снятие психоэмоционального напряжения;  

– формирование навыков общения;  

– повышение качества жизни;  

– проведение супервизий. 

Задачи:  

– развитие вербальной коммуникации;  

– развитие моторики (развитие познавательной сферы, когнитивных функций);  

– «канализация» агрессии;  

– разрешение конфликтных ситуаций;  

– формирование у сотрудников отделения идентичного видения психологических 

профилей личности подопечных. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Второе направление – посещение подопечными отделений СМС и АФК. 

Цели:  

– проведение комплексной социальной реабилитации;  

– коррекция межличностных отношений;  

– формирование здорового образа жизни. 

Задачи:  

– организация и проведение процедуры БАК;  

– развитие взаимодействия и координации деятельности со структурными 

подразделениями нашего Центра;  

– развитие коммуникативных навыков;  

– коррегирование поведенческих паттернов. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Опыт реализации поддерживаемого проживания в рамках данного 

формата является уникальным. В связи с этим был разработан 

диагностический пакет методик, оптимально соответствующий этой категории 

подопечных и позволяющий получить максимально информативные 

результаты социально-психологического обследования. 

Таким образом, в диагностический пакет методик вошли: 

– шкала «Личностно-психологическая характеристика / Характеристика 

социальных отношений / Характеристика способности к самообслуживанию»; 

– анкета социальной адаптации; 

– опросник «САН». 



Шкальные опросники и анкета социальной адаптации заполняются 

сотрудниками отделения. Опросник «САН» заполняется каждым 

подопечным самостоятельно или частично при помощи психолога. 

Несмотря на то, что повторная диагностика проводилась в период 

весеннего обострения, полученные результаты показали положительную 

динамику от 3% до 40%. Следует отметить, что через год 4 из 10 

подопечных заполнили опросники «САН» самостоятельно, без 

напоминания алгоритма заполнения бланка методики. 

При этом показатели, полученные при первичной диагностике, 

попадают в градацию «проблемная адаптация», а результаты, полученные 

при повторной диагностике, соответствуют «среднему уровню социальной 

адаптации». 

Далее представлен анализ данных повторной диагностики 

относительно результатов первичной диагностики: 

личностно-психологическая характеристика: 

 уровень тревожности снизился на 3,3%, 

 уровень агрессивности – на 13,3%, 

 уровень самостоятельности вырос на 6,7%; 

характеристика социальных отношений: 

 уровень принадлежности к неформальным группам вырос 

на 40%, 

 уровень доброжелательности – на 16,7%, 

 уровень коммуникативности – на 16,7%, 

 уровень зависимости от группы снизился на 26,7%, 

 уровень нетерпимости – на 33,3%; 

характеристика способности к самообслуживанию: 

 уровень социальной смелости вырос на 23,3%, 

 уровень адекватности ролевого статуса – на 16,7%, 

 навыки приготовления пищи возросли на 10%, 

 навыки самообслуживания – на 16,7%, 

 умение пользоваться деньгами выросло на 33,3%, 

 умение пользоваться транспортом – на 3,3%; 

социальная адаптация: 

 показатели социального статуса выросли на 3,3%, 

 взаимоотношения с родителями, соседями улучшились на 

10%, 

 с друзьями – на 3,3%, 

 отношение к материальным ценностям – на 6,7%, 

 показатели волевого контроля выросли на 6,7%,  

 стабильности эмоционального состояния – на 3,3%. 



Полученные результаты социально-психологической диагностики 

свидетельствуют о положительной динамике процесса социальной 

адаптации подопечных в ходе реализации комплекса мероприятий 

социально-реабилитационной направленности. 

Социально-психологическое сопровождение на данном отделении 

осуществляется автором с октября 2007 года и по настоящее время.  

Начало сотрудничества было обусловлено запросом на работу психолога 

с сотрудниками отделения в рамках профилактики эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации.  

В классическом варианте было реализовано 5 встреч по 1,5–2 часа.  

Первая встреча преследовала следующие цели: знакомство, 

ориентирование в формате взаимодействия: 

– что такое социально-психологические тренинги, 

– правила взаимодействия, 

– упражнения на командообразование, на развитие коммуникативных навыков 

(мимика, жесты, позы, расположение тела в пространстве, интонации, речь). 

Далее была организована психологическая диагностика, направленная 

на выявление уровня эмоционального выгорания в коллективе. 

Следующие 2 встречи были посвящены: 

– разъяснению результатов тестирования; 

– информированию сотрудников о том, что включает в себя понятие 

«эмоциональное выгорание», как проявляется; 

– формированию и закреплению навыков профилактики эмоционального 

выгорания. 

В дальнейшем работа с коллективом отделения включала также 

обсуждение психологических профилей личности подопечных, разработку, 

уточнение индивидуальных планов абилитации, выработку стратегий 

реализации коррекционных мероприятий. 

В период с октября 2008 по октябрь 2013 регулярность встреч с 

сотрудниками отделения составляла в среднем 1 раз в 2 месяца. Приведем в 

качестве примера названия отдельных тем, реализованных в ходе обучения 

сотрудников отделения: «Межличностный конфликт», «Релаксационные 

техники», «Тренинг уверенности в себе. Самооценка», «Механизмы 

психологической защиты», «Навыки адаптивных способов поведения 

(теория, практика)». 

Таким образом, целью социально-психологического сопровождения 

при работе с сотрудниками отделения является улучшение качества 

профессиональной деятельности сотрудников отделения. 

Согласно вышеизложенному деятельность психолога организовывается 

посредством: 

– психологического просвещения, 

– профилактики эмоционального выгорания и профессиональной деформации, 

– проведения релаксационных мероприятий, 



– составления индивидуальных планов абилитации (ИПА) подопечных, 

– координации направленности коррекционной работы в рамках реализации ИПА, 

– обсуждения психологических профилей личности подопечных. 

Важной составляющей успешной социальной реабилитации является 

идентичное видение психологических профилей личности наших 

подопечных всеми лицами, осуществляющими комплекс реабилитационных 

мероприятий. 

Как показывает опыт, учитывая специфику профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе, необходимо рассматривать проведение 

регулярного комплекса мероприятий с сотрудниками отделения в рамках 

профилактики эмоционального выгорания и профессиональной деформации, 

как неотъемлемую часть социально-психологического сопровождения. 
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