
 
 

Инновационная технология «Гарденотерапия» 

в форме социального обслуживания на дому  

для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 

Гарденотерапия (терапия природой, работа с природным материалом) – 

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 балансирует и успокаивает. Этот вид деятельности имеет 

ярко выраженную психотерапевтическую направленность, что позволяет 

использовать его при коррекции поведенческих и эмоциональных расстройств, 

в восстановительном периоде после перенесѐнных заболеваний, для улучшения 

психоэмоционального состояния пожилых граждан и людей с патологией тех 

или иных органов и систем. 

Гарденотерапию можно применять совместно с элементами других 

технологий социокультурной деятельности – музыко-, изо-, библиотерапией, 

дизайном, оригами. Использование элементов гарденотерапии даѐт положитель-

ные результаты в силу того, что продукты деятельности имеют конкретный 

наглядный результат и находятся в прямой зависимости от усилий, которые 

человек вложил в свой труд. 

 Одной из приоритетных и наиболее трудных задач современной системы 

социального обслуживания является повышение качества жизни пожилых 

граждан. С 2014 года реализуется краевая программа «Улучшение социально-

экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы», утверждѐнная 

постановлением Правительства Ставропольского края от 05.03.2014 г. № 84-п. 



Основные задачи, на реализацию которых ориентированы учреждения социаль-

ного обслуживания, – это повышение эффективности социального обслужива-

ния и поиск новых путей повышения качества оказания социальных услуг. 

 Гарденотерапия является одним из инновационных методов реабилитации 

граждан пожилого возраста и инвалидов, включения их в активную социально-

направленную деятельность, адаптации их в социуме. 

 Комплекс своевременных реабилитационных мероприятий с 

использованием гарденотерапевтических методов позволяет не только 

восстановить ряд нарушенных с возрастом функций организма, но и усилить, 

воссоздать, а в ряде случаев сотворить заново способность пожилых граждан и 

инвалидов к полноценной жизни в обществе. Новые методы гарденотерапии, 

созданные реальной жизнью, дают возможность эффективно проводить процесс 

реабилитации пожилых людей, раскрывают дополнительные возможности 

личности человека через его взаимодействие с растительным миром, 

обогащают социально-адаптированный опыт человека, совершенствуют  

эмоционально-волевую сферу.  

 Гарденотерапевтический метод опирается на взаимодействие пожилых 

граждан и инвалидов с природой как процесс постоянного сопроживания, 

соучастия, эмпатии. 

 Реализация инновационной технологии «Гарденотерапия» рассчитана на 

то, чтобы с помощью данной технологии помочь пожилым гражданам и 

инвалидам использовать имеющийся жизненный опыт, раскрыть в себе новые 

возможности и личностные ресурсы и благодаря этому улучшить качество 

жизни.  
  

 



Паспорт инновационной технологии (проекта) 

 
1 Наименование проекта «Гарденотерапия» 

2 Тема проекта гарденотерапия как способ укрепления 

здоровья 

3 Направление инновационной 

деятельности 

социальное обслуживание граждан пожи-

лого возраста и инвалидов на дому 

4 Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5 Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6 Телефон/факс код города 8 (87932) 

5-93-67  

7 Сайт zhel-cson.ru 

8 Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9 Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10 Руководитель проекта директор 

11 Ответственный исполнитель 

проекта 

заведующий специализированным отде-

лением социально-медицинского обслу-

живания на дому № 1 

12 Авторы материалов Богданова И.Ю. – заведующий специали-

зированным отделением социально-

медицинского обслуживания на дому № 1  

13 Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

01.03.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 29.01.2016 г. № 18-ц  

14 Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

социальные работники специализирован-

ного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому № 1, психолог, 

инструктор по лечебной физкультуре 

15 Категория участников проекта клиенты специализированного отделения 

социально-медицинского обслуживания 

на дому № 1 

16 Продолжительность реализа-

ции проекта  

реализуется в течение календарного года 

на индивидуальных занятиях на дому  
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17 Используемые ресурсы:  

- материально-технические - инвентарь и оборудование для органи-

зации реабилитационной деятельности на 

природе, земельном участке, «огород на 

подоконнике» 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания (от оказания платных услуг); 

- спонсорские средства 

18 Цель проекта - способствовать общему оздоровлению 

организма пожилых граждан и инвалидов 

путѐм использования занятий с расте-

ниями и другим природным материалом в 

сочетании с другими способами оздоров-

ления; 

- освоение пожилыми гражданами и ин-

валидами новых способов оздоровления 

19 Задачи проекта для пожилых граждан и инвалидов: 

- оказать психологическую поддержку 

пожилым гражданам и инвалидам через 

взаимодействие с растениями; 

- актуализировать когнитивные функции, 

творческий потенциал, коммуникативные 

навыки; 

- повысить уровень экологической куль-

туры; 

- усовершенствовать трудовые навыки; 

- сформировать эстетическое мировос-

приятие; 

для учреждения: 

- внедрить в практику работы Центра пе-

редовой опыт социального обслуживания 

на дому 

20 Практическая значимость про-

екта 

благотворное влияние на физическое и 

психологическое состояние граждан по-

жилого возраста и инвалидов: 

- появление мотивации; 

- улучшение координации движения рук; 

- улучшение концентрации внимания и 

развитие памяти; 



- воспитание чувства любви к себе и веры 

в себя, чувства ответственности; 

- облегчение эмоциональной боли от тя-

жѐлой утраты; 

- уменьшение стресса и снятие агрессии 

21 Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- индивидуальные занятия с клиентами; 

- индивидуальные эвристические беседы 

22 Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- улучшение качества обслуживания в 

форме социального обслуживания на до-

му; 

- улучшение общего самочувствия клиен-

тов специализированного отделения со-

циально-медицинского обслуживания на 

дому № 1  

23 Контроль реализации проекта - контроль эффективности внедрения 

технологии осуществляется трѐхуровне-

вой системой контроля, действующей в 

учреждении; 

- оценка эффективности использования 

технологии формируется также на осно-

вании оценки мнения клиентов 

24 Индикаторы и показатели эф-

фективности проекта 

- анкетирование клиентов на предмет 

удовлетворѐнности качеством социально-

го обслуживания; 

- устные и письменные отзывы клиентов  

25 Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 

 

 


