
   

В Дзержинском психоневрологическом интернате трудятся 
неравнодушные люди, и хотя все сотрудники разные и выполняют 
различный объём работы, каждый чувствует свою причастность к общему 
делу и его результату. 

– Многое делается на энтузиазме, но чувство коллективизма и 

осознание того, что ты нужен людям, помогают работать, – уверена Галина 

Евграфовна Агапова, заведующая отделением краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Дзержинский 

психоневрологический интернат». 

– Галина Евграфовна, на ваш взгляд, в чём особенность коллектива 

интерната? 

– Немаловажной особенностью нашего коллектива является наличие 

общей культуры, установленных норм поведения сотрудников на рабочем 

месте, положительный пример руководителя, поддержание старых и 

развитие новых традиций. Всё это даёт импульс формированию здоровой 

рабочей атмосферы, сплочённости и возможности решения вопросов по 

развитию учреждения. 



– Определение человека в интернат является для него эмоциональным 

стрессом. Каковы действия работников в этом случае? 

– Действительно, такая ситуация неблагоприятно сказывается на 

состоянии здоровья пациента. От того, как клиент адаптируется в 

учреждении, зависит успешность его дальнейшего проживания. Сложный 

период адаптации проходят несовершеннолетние из детских учреждений, 

которые они считают своим родным домом. 

Людям помогает весь персонал интерната. Выявляем индивидуальные 

особенности подопечного, его увлечения и интересы. Поддержание 

работоспособности сотрудников и коллектива – это задача руководителей 

структурных подразделений, которые должны противостоять разобщённости, 

способствовать достижению поставленных целей и решению многих 

проблем. 

– Получается, соцработники должны создать некую особую среду? 

– Социальные работники стараются создать обстановку доверия и в то 

же время действенную, активную среду, которая бы побуждала человека к 

деятельности, занятости и взаимопомощи. Коллектив помогает постепенно 

уйти от иждивенческих настроений, избежать гиперопеки, настраивает на 

самообслуживание, помощь другим людям, участие в жизни учреждения. 

– Галина Евграфовна, приведите пример положительного опыта работы 

с пациентами? 

– В нашем интернате есть хороший опыт работы с клиентами с 

нарушением поведения. Была разработана программа комплексного 

сопровождения этой группы. Мы изучили индивидуальные особенности и 

ресурсы людей, оптимизировали расписание кружковой деятельности, 

подстроили его под конкретного человека и получили замечательный 

результат. 

Например, один из наших подопечных, Володя, не имея образования и 

знаний в области строительства и планирования, делает из металла, дерева и 

цемента такие скульптурные композиции сказочных динозавров, которые 

вполне могут занять достойное место в парках и местах развлечений. 

Мы искренне удивляемся возможности соорудить такие скульптуры 

без предварительного проектирования. Этот успех Володи – успех всего 

коллектива. С большим желанием он проводит мастер-классы, увлечённо 

рассказывает о своих работах. Мы участвуем в выставках, многие любят 

фотографироваться у этих фигур, и теперь наши фотодинозавры «гуляют» по 

всему Интернету. 



Это только один из многих ярких примеров, когда привлечением к 

любимому делу наши специалисты помогают людям справиться с 

трудностями, возникающими при длительном проживании в учреждении. 

В психоневрологических интернатах края большое внимание уделяется 

вопросам социальной реабилитации проживающих. Сохранение у людей с 

инвалидностью имеющихся умений и навыков способствует восстановлению 

их личного и социального статуса. Чтобы этого достичь, учреждения 

используют в работе как традиционные, так и новые методы и технологии. 

Особенно популярными являются различные виды арттерапии, которые 

активно применяются и в Дзержинском психоневрологическом интернате. 

Развитием творческого потенциала занимаются специалисты, имеются 

мастерские и необходимые материалы. Каждый получатель социальных 

услуг может проявить свои лучшие качества, реализовать авторские идеи. 
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