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Как известно, изменения, связанные с преобразованием общества оказывают 
непосредственное влияние на положение и социальное самочувствие пожилых 
людей и инвалидов, которым особенно трудно адаптироваться в изменяющихся 
экономических условиях - они острее ощущают свою зависимость и одиночество. 
Недаром в выступлении Президента Российской Федерации Д.А. Медведева на 
заседании Президиума Государственного Совета 25 октября 2010 года было 
сказано, что забота о старшем поколении является безусловным государственным 
приоритетом. 
По состоянию на 1 января 2011 года доля  граждан пожилого возраста  в общей 
численности  населения муниципального образования город Норильск составляет 
более 17%, инвалидов – 2,0%. Основные проблемы проживающих в Норильске 
инвалидов, ветеранов и пожилых людей, характерны для всего старшего 
поколения в России: утрата привычного социального статуса, снижение уровня 
материальной обеспеченности и способности к 
самообслуживанию, ограниченный круг общения. 
Немаловажную роль играют и специфические особенности проживания в 
условиях Крайнего Севера: полярная ночь, длительная суровая зима, отсутствие 
садов и огородов, где пожилые люди смогли бы применить свои силы и получить 
удовольствие от своего труда, отсутствие традиционных «материковских» 
посиделок у подъезда, восполняющих дефицит общения. 
На этом фоне становится очевидной необходимость оптимизировать условия 
жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов, чтобы они могли наиболее 
полно использовать и развивать свои потенциальные способности для адаптации 
к новым реалиям и преодоления различных социальных трудностей. В данном 
контексте реализация мероприятий социокультурной реабилитации 
представляется весьма важной и актуальной. 
Однако, как показывают исследования в данной области и практический опыт 
социальной работы, культурно-досуговый потенциал пенсионеров превышает их 
досуговую квалификацию. Наряду с сохранением актуальности таких функции 
социокультурной деятельности как развивающая, информационно-
просветительская, коммуникативная, культурно-творческая, рекреационно-
оздоровительная, выбор видов активности пожилых людей и инвалидов 
неодинаков и определяется социальной принадлежностью, уровнем культуры, 
удобством расположения досуговых учреждений и многими другими факторами. 
Именно поэтому Комплексный центр стремиться максимально расширить сферу 
социокультурных мероприятий, дабы удовлетворить различные потребности 
клиентов, использовать все имеющиеся ресурсы для побуждения пожилых 
граждан и инвалидов к активности. 
Вместе с тем, в силу различных условий, связанных с состоянием здоровья, 
разрывом с устоявшимся кругом общения в связи с выходом на пенсию, 
сложностями во взаимоотношениях пожилых людей с урбанизированным 
окружением, растет число тех, кто устает от людей, трудно с ними сходится, 
предпочитает одиночество. По некоторым исследованиям эти особенности 
наблюдаются примерно у каждого четвертого пожилого человека. Подобная 
ситуация требует от персонала социального учреждения особого подхода, наличия 
таких личностных качеств, как терпение, выдержка, тактичность, настойчивость и 



умение убеждать. 
Комплексный центр социального обслуживания населения функционирует в 
городе Норильске на протяжении 10 лет, осуществляя в той или иной степени все 
основные направления реабилитации лиц с ограниченными возможностями. 
Ежегодно Центр обслуживает более 4 тысяч граждан, из которых доля пожилых 
людей и инвалидов составляет 53-57%. 
При том, что социальная реабилитация принципиально отличается от 
социального обслуживания, Норильский Комплексный центр выполняет и те и 
другие функции, реализуя их в предусмотренных организационной структурой 
двух отделениях временного проживания и трех отделениях социального и 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В данных обстоятельствах перед учреждением поставлена задача, 
содержащая скрытое (глубинное) противоречие – необходимо с одной стороны 
оказывать помощь, с другой побуждать клиента к самостоятельному решению 
проблем. Приходится признать, что в условиях недостаточности финансовых и 
кадровых ресурсов решать данную задачу достаточно сложно. При этом речь идет 
не о так называемом кадровом голоде, а об отсутствии (недостаточности) 
предусмотренных штатным расписанием ставок реабилитологов, психологов, 
культорганизаторов и т.п. На сегодня штатная численность определяется исходя 
из требований Постановления Минтруда РФ от 27.07.1999 № 32 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации деятельности государственного 
(муниципального) учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания 
населения», которое утверждено более 11 лет назад и в данной части уже 
морально устарело и не отвечает современным требованиям. 
Говоря о практической деятельности в сфере социокультурной адаптации и 
реабилитации граждан, основополагающим фактором, на наш взгляд, является 
целостный подход к личности реабилитируемого, учитывающий все его 
проблемы, образ мышления и поведения, социальный фон, индивидуальные 
потребности и интересы. 
В этой связи основными этапами осуществления мер по адаптации и 
реабилитации являются социальная диагностика, разработка индивидуального 
маршрута (для инвалидов - с учетом рекомендаций ИПР) и его реализация, 
динамический контроль за ходом и эффективностью проводимых 
реабилитационных мероприятий и их корректировка. В данной деятельности 
используются практически все основные технологии социальной работы. 
Расширение сферы общения осуществляется посредством ежегодной организации 
мероприятий, приуроченных к календарным праздникам и тематическим дням. 
Мероприятия проводятся на базе Центра, общеобразовательных школ, музея 
истории освоения и развития НПР, кинотеатров (с просмотром кинофильмов), 
библиотек города Норильска и включают в себя концертные программы, 
конкурсы, тематические лекции, праздничные обеды. 
Помимо этого, периодически организуются поездки клиентов в Дудинку, где они 
знакомятся с работой одного из самых северных портов России, обеспечивающего 
жизнедеятельность и муниципального образования и градообразующего 
комбината «Норильский Никель», а также (в Дудинском музее) с культурой 
народов Крайнего Севера. 
Для удовлетворения духовных потребностей организуются встречи желающих с 
представителями православной церкви и других религиозных конфессий, в 
учреждении созданы условия для отправления религиозных обрядов - имеется 
домовая церковь. 
Чтение книг и журналов из фонда библиотеки учреждения, способствует 
расширению общего и культурного кругозора клиентов. 
Уникальная структура Центра (в его состав входит и социальный приют для детей 



и подростков) позволяет регулярно проводить совместные мероприятия пожилых 
людей, инвалидов, детей и подростков (тематические встречи, театральные 
постановки, концерты), обеспечивая связь поколений, включая воспитательные 
элементы в качестве реабилитационных технологий для различных возрастных 
категорий. 
В летний период времени организуются еженедельные выезды клиентов на 
туристические базы отдыха. 
С 2007 года внедрена новая форма - мы практикуем проведение спартакиад среди 
инвалидов и пожилых людей. В программу спортивных соревнований 
включаются различные легкоатлетические эстафеты (в том числе для инвалидов-
калясочников), армрестлинг, дартс. 
С 2009 года в Центре создан клуб «Радуга жизни», занимаясь в котором клиенты 
имеют возможность развивать и реализовывать свой творческий потенциал. 
Кроме того, клуб позволяет удовлетворять потребности клиентов в занятии 
любимым делом, в общении с единомышленниками. А выставки их творческих 
работ не только доставляют удовольствие авторам, но и стимулируют других 
клиентов присоединиться к увлекательному процессу. 
За 2010 год 669 гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на 
стационарном и надомном обслуживании Комплексного центра предоставлено 
11490 различных анимационных услуг. Как показывает практика, 
социокультурная реабилитация интегрирует пожилых граждан и инвалидов в 
общую социокультурную среду, что позволяет достичь и поддерживать 
оптимальный уровень их самостоятельности и жизнедеятельности. 
 


