
Социокультурные технологии социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Данное направление включает в себя продуктивное наполнение 
свободного времени пожилых людей, включающее создание 
возможностей для общения, реализации важных жизненных 
желаний и элементы психотерапевтической поддержки пожилых 
людей. Далеко не всегда пожилым людям удается самостоятельно 
организовать свою жизнь в новых условиях, восполнить 
культурный дефицит. Поэтому службам социального обслуживания 
принадлежит большая роль в решении этой важной задачи. К 
элементам организации досуга могут относиться развлекательные 
мероприятия, не несущие в себе глубинной психологической 
нагрузки, но направленные на заполнение времени пожилых 
положительными эмоциями. 
 
Целенаправленная деятельность социальных служб призвана 
обеспечить:  
- создание условий для свободного разнообразного общения лиц 
старших возрастных групп между собой, со своими 
родственниками и членами семьи, представителями трудовых 
коллективов;  
- обеспечение доступа к занятиям художественного 
самодеятельного творчества и ремесла;  
- вовлечение пожилых людей в процессы воспитания, духовно 
нравственного развития детей и молодежи;  
- удовлетворение познавательных культурных интересов, 
сохранение и повышение общего интеллектуального уровня.  
 
В создании среды, способствующей развитию личности пожилых 
граждан, огромную роль играют современные технологии 
реабилитации – арт-терапия, музыкотерапия, изотерапия, 
гарденотерапия и другие м технологии.  
 
Арт-терапия - метод лечения посредством художественного к, 
творчества, направленного на преодоление или компенсацию 
определенного с дефекта. Она и диагностирует состояние 



человека, и лечит, и приносит с глубокое позитивное «ощущение 
себя». А все потому, что арт-терапия удовлетворяет самую главную 
фундаментальную потребность человека - потребность в 
самоактуализации. Техники арт-терапии применяются при 
достаточно широком спектре проблем. Это могут быть 
психологические травмы, потери, кризисные состояния, внутри и 
межличностные конфликты, постстрессовые, невротические и 
психосоматические расстройства, экзистенциальные и возрастные 
кризисы. Современная арт- терапия насчитывает большое 
количество видов методик: библиотерапию, маскотерапию, 
сказкотерапию, оригами, драматерапию, музыкотерапию. 
цветотерапию, видеотерапию, песочную терапию, игротерапию и 
т.д. Использование элементов театротерапии позволяет 
получателем социального учреждения получать возможность 
самовыражения и самопознания. В результате реализации данного 
метода реабилитации устраняется апатия и безынициативность, у 
участников наблюдается стойкая ремиссия. Дополнительный заряд 
позитивных эмоций и артистам, и зрителям приносят спектакли, 
представляемые на суд зрителей каждое полугодие. Арт-терапия 
апеллирует к внутренним, самоисцеляющим ресурсам человека, 
тесно связанным с его творческими возможностями, дает 
социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным 
чувствам.  
 
Библиотерапия. Библиотерапия и ее социокультурная 
реабилитационная направленность осуществляется через 
художественное чтение, дискуссии, литературные вечера, встречи с 
персонажами произведений и их авторами, тренинг-конкурс на 
скорочтение, литературные и поэтические клубы, выставки книг и 
регулярную работу читального зала и абонемента библиотеки. 
Реабилитационное воздействие библиотерапии проявляется во 
влиянии на формирование самосознания человеком своих 
проблем, в расширении компенсаторных возможностей 
удовлетворения информационных потребностей, налаживании 
связей с единомышленниками, творческом соотнесении своей 
личности с персонажами художественных произведений, 
приобщении к культуре страны и мира, развитии речевых 



возможностей (особенно у людей с проблемами речи и 
нарушением общения). Библиотерапия - специальное 
коррекционное воздействие на лицо с ограничениями с помощью 
чтения специально подобранной литературы в целях 
нормализации или оптимизации его психического состояния. 
Коррекционное чтение направлено на психические состояния или 
свойства личности пожилых, которые испытывают 
неудовлетворенность своим образом жизни и желание его 
изменить, желание войти в круг людей, творчески владеющих 
словом или для того, чтобы поделиться своим творческим опытом 
и т.д. Реабилитационное воздействие чтения проявляется в том, 
что те или иные образы и связанные с ними чувства, влечения, 
желания, мысли, усвоенные с помощью книги, восполняют 
недостаток собственных образов и представлений, заменяют 
тревожные мысли и чувства человека для восстановления его 
душевного равновесия. Человек же, воспринимающий чтение как 
мир добра и красоты, создает гармонию внутри себя. Он лучше 
себя чувствует. Это позволяет ему активно действовать и хорошо 
выглядеть. Он благожелателен и расслаблен, и это помотает ему 
преодолевать собственные трудности в установлении добрых 
отношений с людьми. Мир художественной литературы позволяет 
постигнуть сложную многогранную жизнь человека и на 
художественных примерах найти то позитивное, что делает его 
жизнь интересной и радостной. Литература дает ему возможность, 
которую не может дать ни один, даже самый опытный психолог, - 
основательно, не торопясь узнать, понять, научиться анализировать 
и, следовательно, контролировать свое эмоциональное поведение 
и свои реакции. Чувство уверенности в себе, вера в свои 
возможности у пациента часто возникают при чтении биографий, 
автобиографий, воспоминаний, писем выдающихся людей с 
интересном, но нелегкой судьбой. Чтение специально 
подобранной художественном литературы может снять 
напряжение, обеспечивает получение удовольствия от жизни. 
Известно немало произведений художественной литературы, 
способных вызывать состояние психической активности, 
помогающих избавиться от травмирующих переживаний. 



 С библиотерапией тесно связана терапия литературным 
творчеством. Оба эти вида психотерапии используют образы, 
ассоциации для оживления погасших чувств пациента, для того, 
чтобы превратить внутреннее беспокойство в конкретное, 
вдохновиться творчеством. Описание семьи, друзей, событий 
прошлого и настоящего помогает пожилому стать более 
непринужденным в отношении к внешнему миру. Терапия 
литературным творчеством может проводиться индивидуально 
или в группе. При проведении групповых занятий их участники 
могут обсуждать творчество друг друга, общаться с людьми.  
 
Изотерапия. Терапия художественным творчеством - 
универсальным психотерапевтический, интердисциплинарный (на 
стыке медицины, психологии, педагогики, культуры, социальной 
работы) метод, используемый в целях комплексной реабилитации 
и направленный на устранение или уменьшение нервно-
психических расстройств, восстановление и развитие нарушенных 
функций, компенсаторных навыков, формирование способностей к 
игровой, образовательной, трудовой деятельности в процессе 
занятий специфическими, целенаправленными видами творчества. 
Основной задачей терапии творчеством является восстановление 
индивидуальной и общественной ценности пожилых, а не только 
восстановлении утраченных функций организма и приобщение к 
труду. Изотерапия - это реабилитационная технология, основанная 
на применении средств искусства и используемая психологами, 
дефектологами, аниматорами, педагогами и другими 
специалистами в целях реабилитации людей с ограниченными 
возможностями. Человек, имеющий ограничения в здоровье, через 
рисунок может выразить свое внутреннее состояние, свои 
ощущения и переживания. Будучи напрямую связанным с 
важнейшими психическими функциями - зрительным восприятием, 
моторной координацией, речью, мышлением - рисование не 
просто способствует развитию каждой функции, но и связывает их 
между собой. помогая человеку упорядочить усваиваемые знания, 
оформить и зафиксировать свои представления об окружающем 
мире. Рисование может служить и способом решения 
психологических, личностных проблем (страхи, тревога, 



неуверенность, одиночество, преодоление негативных 
переживаний, формирование умелости и уверенности руки, 
точности движений и др.). Например, по тональному и цветовому 
решению. ритмике и композиции рисунка, по выбору персонажей, 
сюжета можно судить о наличии тех или иных проблем в психике и 
мироощущениях человека. Занятия изотерапией направлены на 
гармоничное развитие психических функций каждого человека с 
ограниченными возможностями. Занятия могут быть разнообразны 
по тематике, форме, методам воздействия. используемым 
материалам. для освоения материала и выработки навыков в 
процессе социокультурной реабилитации можно использовать 
комплексные методики: занятие рисунком в сочетании с речью, 
музыкой, светом н др. Музыкотерапия. В процессе прослушивания 
музыкального произведения уходит напряжение, снимаются 
многие негативные чувства. Главными критериями для отбора 
музыкальных произведений являются: спокойный темп; отсутствие 
диссонансов и напряженных кульминаций в разработке 
музыкальной темы; их мелодичность и гармоничность.  
 
Музыкотерапия - это технология социокультурной реабилитации, 
использующая разнообразные музыкальные средства для 
психолого-педагогической и лечебно-оздоровительной коррекции 
личности больного, развития его творческих способностей, 
расширения кругозора, активизации социально-адаптивных 
способностей. для реабилитационных целей используется музыка 
разных жанров, которая иногда выступает не только как 
самостоятельное средство, но и как дополняющий элемент к 
основной деятельности (лепка, рисование, театр и др.). Музыка 
часто соответствует уже имеющемуся настроению или способна 
менять его в позитивную сторону. Основными задачами 
коррекционных музыкально-игровых занятий является стимуляция 
потенциальных возможностей, преодоление трудностей 
социальной адаптации в соответствии с возможностями пациента.    
 
Ввиду того, что двигательная активность под музыку усиливает 
обмен веществ в организме, повышает общий тонус, улучшает 
деятельность й сердечнососудистой системы, регулирует нервную 



деятельность, развивает физические способности, музыкальное 
воспитание с полной уверенностью можно рассматривать как один 
из важных факторов в процессе реабилитации и социальной 
адаптации пожилых. Пение обогащает людей с физическими 
недостатками новыми впечатлениями, развивает инициативу, 
самостоятельность и одновременно корректирует активность 
психических процессов. В каждое занятие следует включать 
музыкально-ритмические упражнения развивающего характера и 
упражнения для развития отдельных частей тела, способствующие 
коррекции нарушений ритмичности движений, координации рук и 
ног, совершенствованию различных видов ходьбы и бега. В 
структуру музыкального занятия полезно включать 4 упражнения 
на развитие музыкальных способностей: координацию слуха н 
голоса, голоса и движений, мимики и жестов, эмоциональной 
выразительности. Слушание музыки и пения требуют от пожилого 
человека определенного умственного, физического и психического 
напряжения. Поэтому целесообразно постоянно переключать его 
внимание на разные виды музыкальной деятельности. Игра на 
погремушках, трещотках, музыкальных молоточках, металлофоне, 
дудочках связана с развитием мелкой моторики пальцев рук, 
координацией слуха и движений.  
 
Игровая терапии. Игровая терапия - это комплекс 
реабилитационных игровых методик. Нередко игротерапия 
рассматривается как средство для раскрепощения патологических 
психических состояний человека. Являясь уникальным средством 
комплексной реабилитации, эта технология может выполнять 
функции социaлизации, развития, воспитания, адаптации. 
релаксации, рекреации и др. При этом травмирующие жизненные 
обстоятельства переживаются в условном, ослабленном виде. 
Игротерапия помогает опробовать типы поведения, выделив 
наиболее подходящие для конкретной личности в определенной 
жизненной ситуации. Именно ролевое поведение отражает 
психологическое состояние и функциональные тенденции 
человека. К видам направленной игротерапии относятся: 
познавательные и развивающие игры, настольные и компьютерные 
игры, конкурсы, турниры, соревнования подвижные игры. Любая 



игра может быть адаптирована к возможностям пожилых путем 
корректировки соответствующего игрового элемента (облегчение 
условий игры, сокращение численности частников, времени 
проведения и т.д.). Участие человека в игре формирует и 
закрепляет у него устойчивую установку на i рациональное, 
содержательное целенаправленное использование свободного 
времени. Для многих людей игра — любимый вид деятельности и 
общения. Целесообразность использования игры в работе с 
пожилыми обусловлена тем, что этот вид деятельности и общения 
является наиболее приемлемым для любого возраста, где человек 
может свободно выражать себя, освободиться от напряжения и 
разочарования повседневной жизнью, опробовать себя в 
конкретной социальной роли, установить общение, овладеть 
социальными навыками и т.д.  
 
Глинотерапия — эффективный способ реабилитации, имеющий в 
своей основе работу с пластическими материалами (глина 
пластилин, тесто н т.п.). Издавна известно о лечебных свойствах 
глины. Замечено, что гончары, много работающие с 
вышеуказанным материалом, никогда не имели s заболеваний 
суставов, не знали, что такое отложение солей, гипертония и 7 др. 
Глина обладает антисептическими, адсорбирующими свойствами.  
Показателями реабилитационной эффективности глинотерапии 
служат развитие интеллекта, мелкой моторики, овладение 
навыками профессионального мастерства *17+.  
 
Гибкость и податливость глины делает ее пригодной для 
удовлетворения самых разнообразных потребностей. Это 
замечательный материал, потому что он не имеет определенной 
формы, обладает мягкостью, гибкостью и привлекателен для лиц 
любого возраста. С глиной каждый может легко стать мастером. 
Она дает возможность получать как тактильные, так и 
кинестетические ощущения. Она сближает людей с их чувствами. 
Возможно, благодаря своей пластичности глина обеспечивает союз 
средства и человека, использующего его. Часто создается 
впечатление, что во время работы с глиной удается проникнуть 
через панцирь, через барьеры на пути к человеку. Люди, которые 



придают очень небольшое значение эмоциям и которые постоянно 
блокируют выражение своих чувств, -, обычно малочувствительны 
и к различным ощущениям. Способность глины  
вызывать при работе с ней определенные сенсорные ощущения 
часто служит для этих лиц мостиком между ощущениями и 
чувствами. Человек, который рассержен, при работе с глиной 
может различными способами дать выход своем раздражению. Те 
лица, которые испытывают чувство неуверенности и страха, могут 
обрести выход у обрести ощущение контроля и неуверенности и 
страха, могут обрести ощущение контроля и владения собой 
благодаря работе с глиной. Глина – это вещество, которое легко 
удалять, и для ее использования не существует строгих 
специальных правил. Крайне трудно сделать ошибку при работе с 
глиной. Психолог, действительно, может видеть, что происходит с 
человеком, наблюдая за тем, как тот работает с глиной.  
 
Гарденотерапия - это особое направление психосоциальной, 
профессиональной реабилитации при помощи приобщения к 
работе с растениями. Практика показывает, что пожилые люди с 
удовольствием выращивают растения и ухаживают за ними. 
Особое эмоциональное настроение, связанное с выполнением 
необходимой работы, психически успокаивает. Этот вид 
деятельности имеет ярко выраженную психотерапевтическую 
направленность, что позволяет использовать его при коррекции 
поведенческих и эмоциональных расстройств, в 
восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, для 
улучшения психоэмоционanьного состояния людей с патологией 
тех или иных органов и систем. Гарденотерапию можно применять 
совместно с элементами других технологий социокультурной 
деятельности: музыкотерапией, изотерапией, библиотерапией, 
фотодизайном, оригами.  
 
Фелинотерапия (от латинского felis - кошка) - это метод 
профилактики и лечения различных заболеваний при помощи 
особого рода контактов с кошками. Экспериментально 
подтверждено (Фокс М., 2006), что при поглаживание кошки 
нормализуется пульс и артериальное давление, формируется 



состояние душевного комфорта. Согласно литературным данным 
(Медведев А., 2009; Меркулов В., 2009; Морозова Т., 2009), 
любители кошек в три раза реже страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, их продолжительность жизни на 4-5 лег выше и 
они на 18°/о реже обращаются к врачам. Во время лечения кошки 
вбирают в себя отрицательную энергию человека и 
перерабатывают ее в себе без какого-либо вреда для своего 
организма. Тем самым они помогают больному человеку скорее 
справиться со своим недугом. Медики сделали еще одно очень 
интересное открытие, связанное с мурлыканьем кошки. Под 
влиянием звуковых колебаний «кошачьей песни» значительно 
увеличивается плотность костей и сращивание переломов 
ускоряется в разы. Было предложено использовать кошек для 
профилактики и лечения заболеваний костей, что особенно 
актуально в лечении остеопороза у пожилых людей. Такая кошачья 
терапия оказывает на получателя еще и расслабляющее 
воздействие. Этот теплый комочек с ласковым мурлыканьем 
позволяет помочь пожилым людям, страдающим различными 
типами неврозов, депрессией, и становится настоящим другом.  
 
Проявление жизненной активности группируется вокруг двух 
моментов: выполнение полезной работы и удовлетворение 
различного рода интересов. Обоим этим моментам удовлетворяют 
группы само- и взаимопомощи пожилых граждан. Организация 
деятельности групп способствует сохранению функций тела и духа, 
позитивной самооценки, противодействует чувству пустоты и 
одиночества. Ведь известно, что любимое занятие приносит 
максимальное удовлетворение, существенно влияет на отношение 
человека к жизни, доставляя ему положительные эмоции, создавая 
основу для общения с близкими по духу людьми.  
 
Основные задачи клубов - дать возможность пожилым людям 
почувствовать себя нужными и полезными, ощутить на себе 
дружеское и человеческое взаимопонимание, что позволит им 
преодолеть одиночество; организовать досуговую деятельность 
для престарелых граждан и инвалидов, создать им условия для 
привычного образа жизни.  



Наиболее распространенными видами совместной деятельности 
является занятие рукоделием (вязание, флористика, прикладное 
творчество), пение, общение на интересующие темы. Каждый клуб 
имеет положение о клубе, план работы на год, девиз, название, 
руководителя, совет клуба. заседания клубов осуществляются 
путем сбора членов клуба в квартире одного из участников з-4 раза 
в год. За организацию и порядок работы клуба отвечает 
заведующий отделением социального обслуживания на дому. 
Каждая из досуговых форм непременно способствует продлению 
творческой активности пожилого человека, сохранению энергии и 
оптимизма, предоставляет широкие возможности для 
самовыражения, максимального использования жизненного 
профессионального опыта. 
 


