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Список специальных терминов 

Адаптация – активные усилия индивидов в течение жизни достичь 

согласия с окружающей средой с целью выживания, развития и 

воспроизводства.1 

Анимация –  деятельность, направленная на разработку и реализацию 

программ проведения свободного времени. Анимационные услуги, 

предоставляемые клиентам социальных служб, включают организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий, концертов художественной 

самодеятельности, праздников, клубной и кружковой работы и других 

культурных мероприятий. 

 Досуг - свободное время, которое  человек тратит по своему усмотрению, 

удовлетворяя  индивидуальные потребности и интересы.  

Свободное время – это потенциальное пространство, свободное от 

непреложных дел, в котором личность выбирает варианты действий с учетом 

своих склонностей и уровня культуры. Кроме того, свободное от работы время 

можно разделить на опосредованно рабочее время, содержание которого 

обусловлено необходимостью подготовки к рабочему времени, и досуговое 

время. Формально в это время человек свободен, но реально он вынужден его 

тратить, чтобы успешно выполнять работу в рабочее время. Для 

неработающего человека  «досуг» и «свободное время» - совпадают.2 

Отдых – это проведение некоторого времени без обычных занятий, 

работы, служащий для восстановления сил и снятия усталости. Он может быть 

пассивным: чтение литературы, прогулки, просмотр телепередач и др.; усталый 

человек может потратить часть свободного времени на пассивный отдых (дрема, 

релаксация). Кроме того, отдых может быть реализован и через активные 

досуговые формы: занятие любимым делом, физическими упражнениями, 

общение с другими людьми и др.  

Рекреация (возвращение к здоровью, восстановление) рассматривается 

как биологическая активность человека, которая направлена на восстановление 

физиологического, физического потенциала, на оздоровление духовных сил, 

которые ослабляются в процессе работы, однообразных занятий или болезни. 

(По содержанию близко с понятием оьдыха). 

Социокультурная реабилитация – это система организационных 

приемов и методов воздействия средствами культурно-досуговой деятельности 

и /или предоставление услуг, применяемых с целью оказания им помощи  в 

восстановлении (компенсации) нарушенных или утраченных способностей к 

деятельности в соответствии с их духовными интересами, потребностями и 

потенциальными возможностями. 

 

 

 

                                                           

1 Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. М., 2002. С.318. 
2 Ломакин В.И., Храпылина Л.П., Шипулина B.C.  Социокультурная реабилитация инвалидов. Методические 

рекомендации. М. 2002. 
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Введение 

 Проходя реабилитацию в учреждениях социального обслуживания 

инвалиды и пожилые люди, наряду с процедурами, занятиями и тренировками, 

проводимыми в соответствии с назначениями индивидуальной карты 

реабилитации, имеют достаточно свободного времени. Его наполненность и 

разнообразие оказывают значительное влияние на качество и эффективность 

всех других составляющих реабилитационного цикла, что делает 

социкультурную реабилитацию одним из важнейших направлений  процесса 

восстановления и развития клиента. 

Понятие «Технология социокультурной реабилитации» включает две 

составляющие: «социальное» и «культурное».  «Социальное» указывает на то, 

что данная технология обращена к личности человека с ограниченными 

возможностями и предполагает достижение положительных изменений его 

образа жизни. Понятие «культурное» обозначает те средства, с помощью 

которых инвалид (пожилой человек) проявляет и реализует свой духовный, 

творческий потенциал. «Социальное» предполагает выход клиентов на такой 

уровень социально-культурной компетенции, который позволяет им вступать в 

обычные социальные контакты и взаимодействия. «Культурное» подразумевает 

наполнение процесса реабилитации конкретным культурным содержанием. 

«Социальное» предусматривает различные формы взаимодействия пожилых и 

инвалидов между собой и с окружающей средой, а «культурное» предполагает 

получение определенных результатов этого взаимодействия. В комплексе 

мероприятий социально-культурной реабилитации одно из главных мест  

занимает досуговая деятельность, которая  направлена на выявление, 

сохранение, формирование, распространение и освоение культурных 

ценностей.   

Согласно Требованиям Национального стандарта РФ  (ГОСТ Р 52143-

2003-У «Основные виды социальных услуг» и ГОСТ Р 52342-2003 «Качество 

социальных услуг»), организация досуга в учреждениях социального 

обслуживания должна быть направлена на  

 удовлетворение социокультурных и духовных запросов клиентов; 

 она должна способствовать расширению общего и культурного кругозора, 

сферы общения; 

 повышению творческой активности клиентов,  

 привлечению их к участию в   праздниках, соревнованиях, к активной 

клубной и кружковой работе, к занятиям спортом.  

Цель данного пособия – стимулировать  специалистов (аниматоров, 

социальных педагогов, социальных работников) к использованию 

многообразных технологий и методов социокультурной  деятельности в 

процессе организации  досуга  инвалидов и граждан пожилого возраста, 

проходящих реабилитацию в условиях временного пребывания в  учреждениях 

социальной защиты населения. 

Реабилитационные задачи, решаемые в ходе организации досуга 

клиентов:  

 нейтрализация и устранение причин изоляции пожилых людей и 

инвалидов в социокультурной сфере;  
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 приобщение их к социокультурной деятельности; 
 содействие в удовлетворении и развитии потребностей клиентов 

средствами социокультурной деятельности. 
Многообразие досуговых занятий позволяет привлечь к участию в 

проводимых мероприятиях всех клиентов данного учреждения. При наличие 

комплекса нарушений ФК-3, 4 (т.е в особо сложных случаях), они могут быть  

зрителями,   пассивными участниками событий.  

Целевая аудитория, на которую ориентированы предлагаемые в пособии 

технологии и методики –  люди пожилого возраста и инвалиды, имеющие 

нарушения общения ФК-0, 1, 2.   

Методика ориентирована на сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы с клиентами. 

Технические средства: 

 специально оборудованное помещение для проведения массовых 

культурных мероприятий (наличие пожарной сигнализации, освещение, стулья 

для клиентов и пр.);  

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон) и/или 

магнитофон/музыкальный центр), микрофон, аудио- и видеозаписи;  

  расходные материалы (бумага, цветные карандаши, краски, 

фломастеры, клей, ножницы, цветная бумага, ватман и иные материалы, 

необходимые для украшения зала, изготовления декораций и костюмов, 

различных видов творчества); 

  библиотечный фонд специалиста по проведению массовых культурных 

мероприятий (методические пособия и разработки, сценарии, ноты и тексты 

песен, сборники стихотворений и  др.);  

  игровой фонд (мягкие и сюжетные игрушки; костюмы; мягкое 

модульное оборудование и иное).  

Доступная безбарьерная среда, как необходимое условие проведения 

досуговых мероприятий:   

 Использование специальных технических средств, приспособлений, 

приборов, облегчающих ориентацию, мобильность, общение, передачу 

информации, является основным требованием к организации мероприятий. 

Следует учитывать состояние зрения, слуха, мобильности людей старшего 

возраста и инвалидов. 

 Наличие специального транспорта для поездки клиентов в учреждения  

культуры, на экскурсии и пр.        
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Продолжительность занятий: Учитывая снижение работоспособности 

пожилых и инвалидов, необходимо регламентировать длительность занятий, 

количество пауз и перерывов для разминок с учетом их физических,  

когнитивных  и психоэмоциональных возможностей.  

Рекомендуемая длительность занятий: 

 для инвалидов 2 группы  с нарушением общения ФК-2      -      30 мин.; 

                           2 группы                                           ФК- 1     -      40 мин.; 

                           1 группы (и пожилых)                    ФК- 0, 1  -      50 мин. 

 

Требования к квалификации  специалиста: среднее или высшее 

специальное профессиональное образование по направлениям: организация 

культурно-массовых и зрелищных мероприятий, социальная педагогика, 

социальная работа, музыкальный работник и т.п. 

 Ожидаемые результаты:  

 преодоление барьеров общения (установление контактов между 

клиентами и другими участниками мероприятий); 

 развитие социальной активности (изменение степени участия: от 

пассивного наблюдения, через проявление избирательного отношения к 

стремлению участвовать в событиях «вместе со всеми»);     

 улучшение эмоционального  фона;  

 удовлетворение социокультурных потребностей и расширение кругозора 

клиентов.   

 

Методическое пособие является результатом анализа научных публикаций 

по теме и обобщения опыта организации досуговой деятельности клиентов 

Областного центра реабилитации инвалидов. 
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1. Понятие, условия организации досуга  

инвалидов и граждан пожилого возраста в   условиях  учреждений 

социальной защиты населения  

 
В процессе нормальной жизнедеятельности человек занят 

разнообразными повседневными делами: профессиональной деятельностью, 

образованием, домашними хлопотами, общением с людьми, сном, отдыхом, 

досугом. Досуг подразумевает такой род занятий, которые дают человеку 

ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости. Это занятия, 

которые человек свободно выбирает для себя, они отвечают его потребностям, 

склонностям и вкусам. 

Обладая достаточно большим запасом свободного времени, наши 

клиенты стремятся расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое  

психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями и 

близкими, завязать общественные контакты и получить возможность 

самовыражения в творческой деятельности. В свободное время человек может 

стремиться получить информацию, новые знания, научится новому делу, 

укрепить свое здоровье и др.   

  

 Виды досуговой деятельности  

 

      
 

 Спорт или разнообразная физическая активность (роль зрителя, 

участника, тренера или какая-либо другая организационная деятельность 

в этой сфере). 

 Художественная деятельность (живопись, рисование, литературное 

творчество). 
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 Поделки (вышивание, вязание, плетение различных изделий и другое 

ручное творчество). 

                 
 

 Забота о животных и растениях 

 

        
 

 Хобби (разнообразная деятельность по интересам). 

           
 

 Посещение музеев, театров, галерей, экскурсии. 
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 Игры (настольные, компьютерные). 

 
 Развлечения (просмотр телепередач, фильмов, чтение литературы, 

прослушивание радиопередач.  

 

                            

                      
 

 Общение с другими людьми (телефонные разговоры, написание писем, 

приглашений, организация и посещение вечеров и других развлекательных 

мероприятий). 

Проблемы, которые  возникают при организации досуга и отдыха  

лиц пожилого возраста и инвалидов: 

 Ограничение рамок досуга из-за финансовых, транспортных и других 

проблем, а не вследствие сниженных потребностей. 

 Низкий уровень доступности общественного досуга и отдыха. 

 Возрастные и функциональные ограничения в возможности развивать 

навыки и способности, необходимые для проведения досуга и отдыха. 

 Атмосфера социального окружения, не способствующая участию 

пожилых и инвалидов  в  досуговых занятиях. 

 Отсутствие индивидуальной мотивации к участию в различных формах 

досуговой деятельности.  Неразвитость культурных потребностей клиента. 
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Требования к организации досуга и отдыха 

пожилых людей и инвалидов 

 Выяснить интересы человека. Клиенту необходимо помочь 

определиться  в выборе формы досуга, т.к многие  не имеют возможности 

разобраться в этом вопросе. Не исключено, что в силу своего положения  

пожилые и инвалиды имеют ограниченные представления о формах свободного 

времяпровождения, их доступности. Прежде чем предлагать клиенту какие-

либо мероприятия  следует внимательно изучить интересы человека, показать 

ему варианты возможных форм отдыха и досуга, при возможности 

посоветоваться с членами его семьи, друзьями. 

 Расширить представления об отдыхе  пожилого человека и инвалида, 

делясь с ним опытом и обсуждая проблемы. 

 Не ущемлять интересы . 

 Оценить прошлые и настоящие интересы и наклонности . 

 Определить основные особенности деятельности, выбранной пожилым 

человеком или инвалидом. 

 Некоторые формы досуга могут помочь клиенту в восстановлении 

утраченных функций в результате старости или болезни. Например, 

составление картинок с использованием мозаики или пазлов развивает 

внимание, память и мелкую моторику рук. В качестве досуга для лежачего 

человека можно рекомендовать легкую ручную работу, например вязание 

крючком или спицами, вышивание, рисование, написание писем. Часто 

единственным и доступным для этой категории людей является чтение (при 

нарушениях зрения, способности понимать письменный текст сомостоятельное 

чтение заменяется прослушиванием читаемого вслух произведения).  Просмотр 

телепередач или прослушивание радио, в том числе  музыкальных программ. 

также можно использовать в качестве досуга. Просмотр старых фотографий  и 

воспоминания о прожитой жизни создают доброжелательный микроклимат 

вокруг пожилого человека, позволяют рассказать о лучших периодах его 

жизни. Разведение и уход за комнатными растениями  является наиболее 

распространенным и приятным видом досуга  маломобильных людей. Мелкие 

домашние животные, например птицы или кошки, могут скрасить жизнь 

тяжелобольных с ограниченной подвижностью, способствовать стабилизации 

их  эмоционального состояния, проявлению интереса к окружающему и пр. 
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2. Виды   анимационных услуг 

При планировании досуга и отдыха приоритет принадлежит 

развивающим технологиям, связанным с вовлечением людей в различные виды 

творчества. Они оказывают социализирующее влияние, расширяют 

возможности для самоутверждения  и самореализации, социальной адаптации.1  

 Государственным стандартом предусмотрено в условиях учреждений 

социальной защиты населения оказание следующих видов анимационных 

услуг: 

 экскурсии,  

 посещение театров,  

 посещение музеев, выставок,  

 организация и проведение концертов художественной самодеятельности, 

праздников, юбилеев, других культурных мероприятий, в том числе 

организация культурно-массовых мероприятий за пределами  

учреждения. 

 организация и проведение клубной и кружковой работы. 

 

Алгоритм предоставления анимационных услуг: 

1) изучение индивидуальных программ, карт реабилитации помощи 

клиента и рекомендаций специалистов, комплектование групп; 

 2) ознакомление с  планом работы учреждения на период пребывания 

клиента; 

3) разработка сценария культурно-массового мероприятия, праздника, 

планов работы клуба, кружка;  

4) подбор ведущих, действующих лиц, костюмов, составление списков 

членов клуба, желающих заниматься в кружке; 

5) подготовка реквизита, расходных материалов, поощрительных призов; 

6) оформление места проведения мероприятия, работы клуба, занятий 

кружка; 

7) составление графика, планов и проведение репетиций, встреч, занятий; 

8) ознакомление с договорами с организациями, предприятиями, музеями, 

театрами о предоставлении услуг (посещение выставок, спектаклей и иные 

мероприятия), получение у руководителя билетов на посещение мероприятий; 

9)  проведение инструктажа с клиентами по технике безопасности, о 

правилах поведения в общественных местах и при перевозке к месту 

проведения мероприятия; 

10) издание руководителем учреждения/заместителем руководителя о 

выезде клиентов  за пределы учреждения, назначении сопровождающих лиц, 

закреплении за ними ответственности за жизнь и здоровье клиентов; 

11) ознакомление специалиста, оказывающего услугу, с приказом; 

                                                           

1  Специалистами Центра отделения социально культурной реабилитации используются: игровые и 

развлекательно-игровые (подвижные, малоподвижные, театрализованные и др), художественно-зрелищные, 

диалогические (показ, рассказ, пересказ, объяснение, иллюстрирование), репродуктивные и творчески 

развивающие (импровизация) обучающие (упражнения, повтор), информационные и другие методики. См. 

методики, подготовленные в отделении 2009-2012 г.г. 
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12) организация доставки клиентов к месту проведения культурно-

массового мероприятия; 

13) осуществление взаимодействия с другими специалистами учреждения 

в процессе подготовки и проведения мероприятия, клубной встречи, 

кружкового занятия; 

14) проведение мероприятия, клубных встреч, цикла занятий; 

15) ознакомление с отзывами, мнениями сотрудников, клиентов, гостей 

учреждения о проведенном мероприятии, итогах работы клуба, результатах 

занятий по интересам; 

16) по завершении заезда подготовка отчета о проведенных 

мероприятиях, работе клуба, кружковых занятиях.  

 

Документальное сопровождение процесса оказания 

анимационных услуг: 
1) ) книга приказов;  

 2) сценарии культурно-массовых мероприятий;  

3) ежемесячный план работы специалистов отделения/учреждения;  

4) журнал инструктажей по технике безопасности; 

5) ) ежемесячный план работы кружка, клуба;  

6) журналы посещения занятий кружка, клуба; 

7) договоры с организациями, предприятиями, музеями, театрами о 

предоставлении услуг (посещение выставок, спектаклей и иные 

мероприятия)/билеты. 

 

Особенности социокультурной реабилитации 

Одним из важных элементов социокультурной реабилитации является 

анализ ситуации, характеризующей образ пожилого человека и инвалида, 

свойственные им идеалы и нормы поведения, духовные ценности, культурно-

досуговые интересы и предпочтения. А  желание и активность самого человека 

в процессе реабилитации является одним из условий успеха. Мотивация 

деятельности пожилых людей и инвалидов (их интересы, увлечения, эмоции) 

видоизменяется в процессе овладения тем или иным видом досуга, конкретным 

видом творчества. Динамика изменения мотивации служит основанием для 

оценки реабилитационного воздействия досуга, который осваивает человек. 

Социокультурная анимация использует средства культуры и искусства не 

столько для реабилитации физических возможностей инвалидов и преодоления 

сопутствующих им психологических комплексов, сколько для актуализации 

духовных потребностей инвалидов как самоорганизующего личность 

элемента, вместе с реализацией которых впоследствии и происходит 

преодоление психологических и физических ограничений. В процессе 

социокультурной анимации сам инвалид становится основным действующим 

лицом своей реабилитации, а специалисты-реабилитологи и аниматоры 

осуществляют содействие этому процессу и его коррекцию. Анимационные 

технологии не столько направлены на помощь инвалидам, сколько 

способствуют их помощи самим себе.  Социокультурная анимация инвалидов 

осуществляется в процессе эмоционально-смыслового развития личности 
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каждого индивида, вследствие повышения его творческой активности, а также 

становления и развития личности путем вовлечения в предметную и 

рефлексивную деятельность с использованием средств культуры и искусства. 

.  

 

Технологии социокультурной реабилитации 

 

1. Общие технологии социальной работы 

 Социальная ДИАГНОСТИКА 

 Социальная АДАПТАЦИЯ 

 Социальная ТЕРАПИЯ: 

 Арттерапия.  Методики: театр-, и  вокалотерапия, бальные танцы, 

лепка, рисование и др.  

 Библиотерапия: чтение вслух, сказкотерапия,  поэтический клуб и 

др. 

 Природотерапия: уход за растениями, животными,  прогулки на 

природе, экотуризм, изготовление предметов из природного 

материала и пр. 

 

2. Специфические реабилитационные технологии 

Социокультурная реабилитация (СКР): 

 СКР инвалидов с нарушением функций ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. Методики: методы  биоэнергетического оздоровления В.М. 

Бронникова,  танцы на колясках, театротерапия, музыкотерапия, 

библиотерапия, экскурсии, художественное  творчество, игротерапия  и др. 

 СКР инвалидов с нарушением СЛУХА Методики: специальная 

вокалотерапия и танцы, театротерапия, просмотр телепередач с 

сурдопереводом, экскурсии, экотуризм, библиотерапия, художественное  

творчество, игротерапия. (Условием успешной реабилитации данной группы 

инвалидов является знание русского жестового языка) 

 СКР инвалидов с нарушением ЗРЕНИЯ  Методики: музыкотерапия,  

вокалотерапия, аромотерапия (в том числе прогулки на природе в местах, 

насыщенных ароматами растений, воды), библиотерапия (чтение по Брайлю, 

громкое чтение, декламация, сочинение рассказов и пр., поэтическое 

творчество),  

 СКР инвалидов с психическими нарушениями и интеллектуальной 

недостаточностью Методики: КОЛЛЕКТИВНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ М.Н. Эпштейна, 

драматерапия 

 СКР пожилых. Методики: в случае отсутствия выраженной 

патологии ограничений в занятиях для них нет, поэтому методики подбираются 

лтшь с учетом индивидуальных способностей и интересов клиента. 
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Оценка качества  

 

Оценка качества  организации досуга и свободного времени 

осуществляется в совокупности субъективных и объективных критериев. К 

субъективным относятся отзывы и оценки, мнения участников, сотрудников и 

гостей о проведенном мероприятии. Они могут  быть отражены в ответах на 

небольшую анкету, которую заполняют клиенты, а также в записях в книге 

отзывов и предложений,  могут быть высказаны клиентами в ходе беседы со 

специалистом по итогам реабилитации, а также в ходе обсуждения результатов 

проведения мероприятия специалистами Центра.  

В соответствии с национальным стандартом на предоставление 

анимационных услуг, объективными показателями оценки качества 

социокультурной реабилитации являются: 

 планирование деятельности отделения социо-культурной реабилитации; 

 наличие культорганизатора и  инициативной группы, распределение 

обязанностей, порядок осуществления взаимодействия с другими 

специалистами учреждения в процессе работы; 

 отчет о реализации плана и конкретных технологий. 
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Заключение 

 

Реабилитационные возможности досуговой деятельности  недостаточно 

еще изучены в научном плане и их возможности используются далеко не в 

полной мере. Во многом это определяется многообразием и разносторонностью 

возможных к применению методик, многие из которых требуют специальных 

знаний и навыков. Между тем нет ни одного учебного заведения, которое 

готовило бы специалистов по социокультурной реабилитации инвалидов и 

пожилых людей. Это значительно сужает спектр методик, применяемых в 

учреждениях социальной защиты населения и качество предлагаемых в них 

услуг. Одним из выходов из такой трудной ситуации является активное 

привлечение волонтеров: студентов, пенсионеров, профессионалов в 

конкретных областях творческой деятельности: музыкантов, хоровых 

дирижеров, библиотечных работников, экскурсоводов, актеров, художников и 

т.п. Назрела необходимость в создании в области методического объединения 

таких специалистов, в рамках которого организуется обучение, повышение 

квалификации и передача опыта.  

 Практика показывает, что вовлечение специалистов учреждения других 

профилей в процесс социокультурной реабилитации способствует также их 

личностному развитию, созданию в организации благоприятного социально-

психологического климата. 

Важно уметь выбрать и предложить такое интересное занятие, которое не 

позволяло бы человеку сосредоточиться на своих болезненных ощущениях и 

переживаниях. Технология организации свободного времени и досуга для 

инвалидов и граждан пожилого возраста в условиях временного пребывания 

клиентов в  учреждениях социальной защиты населения, с учетом правильно 

подобранных методик улучшает самочувствие, способствует развитию 

личности клиента, активизации его жизненного потенциала.  
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