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Разработка теории социального партнер-
ства тесно взаимосвязана с проблемами кон-
фликта. Социальное партнерство возникает 
из конфликта, а именно, на этапе начала по-
иска его урегулирования или разрешения на 
основе согласования интересов, позиций 
конфликтующих сторон, достижения ком-
промисса, консенсуса, установления согла-
сия… 

В настоящее время сложилась парадок-
сальная ситуация: количество заболеваний у 
населения в цивилизованных странах ката-
строфически растет, несмотря на колоссаль-

ные успехи в области медицины, науки, тех-
ники, диетологии, фармакологии. В чем 
дело? На наш взгляд, наиболее ясный ответ 
дал на этот вопрос академик Д.С.Лихачев: 
«Мы не выживем физически, если погибнем 
духовно» [4, с.8] 

 В.П. Казначеев утверждает, что меха-
низмы спасения связаны, прежде всего с 
осознанием губительных причин, с устрем-
лением мысли к положительному эволюци-
онному знанию, к претворению этого знания 
в системах просвещения и здравоохранения. 
[2, с 12.] 
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Следует обратить внимание на то, что 
В.П. Казначеев, доктор медицинских наук 
Российской Академии Медицинских наук, 
говорит о первостепенной значимости 
именно просвещения и образования в обла-
сти сохранения здоровья. [3, с 36] 

 В рамках оздоровительно-просветитель-
ской работы нами были проведены теорети-
ческие семинары и практические мастер-

классы для пожилых людей по месту жи-
тельства в КТОСе Центрального района г. 
Омска, Нежинском геронтологическом цен-
тре, в медицинском колледже по следую-
щим темам: 

-Оздоровительные рекомендации Во-
стока в режиме дня  

-Оздоровительный массаж и самомассаж 

-Точечный массаж и гимнастика для омо-
ложения 

-Массаж и гимнастика для профилактики 
ОРВИ 

Все темы вызвали живой интерес и поло-
жительный отклик у слушателей. Особен-
ный интерес отмечался к восточным оздоро-
вительным методикам 

Универсальная триада человека «Дух-

Душа-Тело» не оспаривается ни одной науч-
ной системой, но на практике изучаются 
только вторые две составляющие. Реально 
именно высшие духовные центры по нисхо-
дящей управляют нижележащими, соответ-
ствующими душевному (психическому) и 
физическому уровням. [1, с. 38]  

В этой связи, трудно представить умение 
управления здоровьем, без глубокого изуче-
ния курса «Философия здоровья». В про-
цессе изучения подобных семинаров слуша-
тели сумели усвоить, что настоящее здоро-
вье связано с самосовершенствованием, с 
воспитанием таких качеств как доброжела-
тельность, оптимизм, воля, любовь, устрем-
ленность. Любое негативное качество ха-
рактера рано или поздно отразится на состо-
янии здоровья. 

Новые формы оздоровительно-просвети-
тельской работы могут включать знания об 
энергетических меридианах; полевых струк-
турах, нравственно-этических закономерно-
стях развития человека, причинно-след-
ственных связях поведения и здоровья. 

На протяжении 10 лет на базе Омского 
медицинского колледжа велся курс «Духов-
ное и физическое здоровье человека». "Тра-
диционная медицина" В основе данных кур-
сов накоплены новые знания, полученные 
при научных исследованиях в области тон-
коматериальных структур», а также дается 
синтез восточных философских учений, 
данных через призму новых достижений в 
науке, философии и искусстве. Программа 
подобных курсов может служить методиче-
ским пособием для информационно-воспи-
тательной и просветительской работы с по-
жилыми людьми.  

На практических занятиях слушатели 
изучали элементы оздоровительного и то-
чечного массажа, самомассажа при забо-
леваниях органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы, суставов и преждевре-
менном старении; обсуждали волнующие 
их вопросы. Знания, полученные при изу-
чении курса, дали возможность объяснить 
причинно-следственные связи между мыс-
лями и действиями, духовным и физиче-
ским здоровьем. 

Живой интерес пожилые люди прояв-
ляют к таким занятиям также из-за возмож-
ности непосредственного, в том числе так-
тильного общения и вооружения спосо-
бами реальной помощи себе и близким при 
дискомфорте и болезненных ощущениях. 
Особенно отмечают темы: «Взаимосвязь 
здоровья и качеств характера», «Массаж 
лица для омоложения», «Медовый массаж 
при радикулите».  

Именно в результате такого взаимодей-
ствия, родилась идея о создании художе-
ственно-музыкальных композиций силами 
студентов колледжа – на патриотические 
темы, например - «О России и ее героях», 
«Духовное наследие», и выступление перед 
пожилыми людьми на праздниках и памят-
ных датах! Где можно совместно со зрите-
лями искать ответы на смысло-жизненные 
вопросы это еще одна форма общественной, 
воспитательной работы со студентами и 
оздоровительно-профилактической с пожи-
лыми людьми и инвалидами. Поиск стихов 
и песен о войне, историй о судьбах ветера-
нов, примеров проявления настоящих чело-
веческих качеств и героизма, составление 
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фото-презентации, и проявление исполни-
тельских, актерских, музыкальных и других 
талантов. И сама эта композиция уже может 
влиять и воспитывать, вести к духовному 

восхождению, давая молодому человеку 
возможность выбора в сторону настоящей 
жизни, живого общения и самореализации; 
а пожилому – возможность вдохновения и 
общения с молодежью. 

В отзывах по окончании семинаров, слу-
шатели подтверждают необходимость по-
добных знаний. Вот варианты некоторых от-
ветов: «Если бы мы узнали об этом раньше, 
то могли бы избежать многих ошибок», «Я 
получила ответы на такие вопросы, на кото-
рые мне не мог никто ответить», «Мы полу-
чили заряд оптимизма и молодости». 

Вывод: На сегодняшний день наметилась 
хорошая тенденция – растет интерес к тра-
диционным восточным системам, к насле-

дию русского народа. Эти методики в ос-
нове своей высоко-духовны, в отличие от 
материально-меркантильных западных. 
Необходимо возвращать духовно-нрав-
ственные ценности нашей жизни для сохра-
нения и приумножения здоровья, красоты, 
долголетия. Социальное партнерство – со-
циальное действие, основанное на чувстве 
человеческой солидарности и разделяемой 
ответственности за проблему. Социальное 
партнерство – это система цивилизованных 
общественных отношений, обеспечиваю-
щая, согласование и защиту интересов ра-
ботников, работодателей, предпринимате-
лей, различных социальных групп и слоев, 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, на основе договоров, со-
глашений, достижения консенсуса по важ-
нейшим направлениям социально-экономи-
ческого профессионального и личностного 
развития. 
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Аннотация. Отношение общества к старикам отражает уровень цивилизованности дан-
ного общества, несущего ответственность за социальное, материальное, психологическое поло-
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Необходимо понимание и осознание социальными работниками множество психологических, 
этических проблем, возникающих у пожилых людей, овладение методиками и технологиями, кото-
рые помогли бы в повседневной практической социальной работе. 

Организация медицинского обслуживания в домах-интернатах имеет ряд преимуществ по 
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