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Работа психолога ведется в соответствии с Федеральным Законом «О психологической 
помощи населению в Российской Федерации» и Этическим кодексом психолога 

 

Цели работы : 
- максимальное 

содействие психическому 
и личностному развитию 

отдыхающих; 
- создание благоприятных 

социально-
психологических условий 
для инвалидов от 18 лет и 

граждан пожилого 
возраста. 

Исходя из этой цели, были определены 
следующие задачи: 
1.Проведение индивидуальных консультаций 
по направлению;  
2.Проведение групповых занятий, тренингов 
просветительского и психотерапевтического 
характера; 
3.Проведение тестирования в целях изучения 
психологического климата, 
психоэмоционального состояния и 
когнитивного статуса. 

Данные задачи решались 
по направлениям:  
1.Психодиагностика. 
2.Психокоррекционная 
работа и психотерапия. 
3.Психологическое 
консультирование. 
4.Психопрофилактика и 
психопросвещение. 

Как отдельные 
направления в моей 
профессиональной 
деятельности выделены 
методическая работа и 
проведение 
интеллектуально-
развлекательных 
мероприятий. 
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По результатам диагностической работы 
отдыхающие отделения получают 
необходимые рекомендации. 
Обязательное тестирование 
осуществляется в начале и конце заезда. 
Итог этой работы: психологическая 
характеристика личности отдыхающего, 
позволяющая наметить и осуществить 
коррекционные психологические 
мероприятия и дать рекомендации. 

Для проведения психологической 
диагностики имеется достаточный набор 
диагностических методик, которые 
соответствуют предъявляемым запросам, 
позволяют дифференцировать трудности и 
определять их причины, что, в свою очередь, 
позволяет планировать дальнейшую 
развивающую, коррекционную и 
консультативную работу, а также давать 
рекомендации по преодолению трудностей.  
Психодиагностика включает в себя 
проведение тестирования, в том числе и 
компьютерного (Методики «Самочувствие, 
активность, настроение», Краткая шкала 
оценки психического статуса MMSE, Тест 
рисования часов и др.), наблюдение, беседу, 
интервью, а также методы арт-терапии 
(проективные графические тесты, например, 
«Несуществующее животное», «Кактус» и др.).  

ПСИХОДИАГНОСТКА 



С инвалидами от 18 лет проводились групповые 
тренинговые занятия «Поверь в себя», 
«Управление гневом» в рамках психологического 
сопровождения во время которых они старались 
осознать свои особенности, знакомились с миром 
эмоций, учились контролировать неприятные 
чувства и эмоции, знакомились с практическими 
приемами и методами своего совершенствования. 
На занятиях формировались такие качества 
личности, как толерантность, адекватная 
самооценка, эмпатия, умение решать проблемы, 
выбирая и используя различные конструктивные 
способы их решения, принимать на себя 
ответственность за свои поступки. 

ГРУППОВАЯ 
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

 
В отделении проводится как групповая, так и 
индивидуальная психокоррекционная 
работа. 
В течение прошедшего времени проводились 
развивающие групповые занятия с 
отдыхающими по развитию внимания, 
мышления, воображения, развитию 
коммуникативных навыков. С этой целью 
мною разработан и внедрен 
интеллектуально-развлекательный клуб 
«ИзвилиУм». А в процессе занятий тренинга 
«Планета эмоций» отдыхающие учатся 
контролировать собственные эмоции, 
обучаются навыкам рефлексии.  



Работа клуба ведется в нескольких 
направлениях. Занятия проводятся раз в 
неделю по 35-40 мин. 
 
Достигнутые результаты: 
- интеллектуально – развлекательный клуб 
посетили более 300 человек; 
- тренировка, восстановление и 
поддержание функций памяти, внимания и 
мышления пожилых людей; 
- повышение эмоционального фона и 
улучшение коммуникативных навыков. 

Содержание и система занятий направлены 
на развитие личности через формирование 
поискового типа мышления, творческих 
способностей.  
В ходе занятий приобретаются навыки 
анализа и синтеза, формируются умения 
работы в команде, расширяется кругозор. 
Начинается занятие с упражнений по 
нейробике - «зарядки» для мозга. 
Людям старшего и преклонного возраста 
такие занятия помогают поддержать мозг в 
тонусе, что позволяет избежать ухудшения 
памяти, которое приходит с возрастом, а 
также поддерживать высокую 
работоспособность. Эти упражнения даже 
могут заметно уменьшить депрессию. 
На занятиях участники клуба занимаются 
отгадыванием ребусов, загадок, 
головоломок, игр и пр. 

«ИзвилиУм» 



«ПЛАНЕТА  
ЭМОЦИЙ» 

В отличие от интеллектуального развития 
развитию эмоциональной сферы не всегда 
уделяется достаточное внимание. С целью 
решения данного вопроса, мною был 
разработан и внедрен с сентября 2017 года 
тренинг «Планета эмоций». 
Это коррекционно-развивающие занятия, 
направленные на развитие эмоционально-
волевой сферы, они учат  выплескивать 
негативные эмоции, помогают снять 
мышечное и эмоциональное напряжение, 
знакомят с различными эмоциональными 
состояниями, а также развивают 
способности понимать эмоциональное 
состояние другого человека и выражать 
своё состояние. 
Занятия проводятся еженедельно, по 35-45 
минут. 



 
Во время создания мандалы происходит 
снятие напряжения, наступает глубокая 
релаксация, разрешение 
внутриличностных конфликтов, улучшение 
настроения и ясности мышления, 
переключение на позитивные намерения. 
Работа над мандалой даёт также  
возможность выйти за пределы проблем и 
подняться на новый уровень в своём 
развитии и совершенствовании.  
Отдыхающие отделения рисуют, 
раскрашивают и плетут мандалы. 
 

Психокоррекционная работа в малых группах 
происходит с использованием методов арт-
терапии (соул-коллаж, мандалотерапия, 
раскраски - антистресс и др.)  
Мандалотерапия — эффективная и при этом 
увлекательная терапия посредством рисунка в 
круге, которая помогает человеку испытывать 
радость в познании себя, расти духовно и 
личностно, обрести физическое здоровье. 
Не всегда пожилой человек хочет делиться 
своими внутренними переживаниями, а вот 
рисунок – это приемлемая форма общения с 
собой. Ему можно довериться. Пожилой человек 
получает возможность индивидуально в своём 
темпе, так как хочет, выразить свои мысли и 
эмоции в цвете, а затем с помощью рисунка 
мандалы гармонизировать своё состояние. 
 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ  
В МАЛЫХ ГРУППАХ 
МАНДАЛОТЕРАПИЯ 



В работе мною используется несколько 
направлений арт-терапии: изотерапия, 
цветотерапия, рисование витражей, 
граттаж, точечная роспись и пр. Они 
являются, пожалуй, одним из самых 
приятных способов психологической 
разгрузки, развития креативных 
способностей и творчества. Терапия через 
искусство позволяет погрузиться в свой 
внутренний мир, расширить рамки 
восприятия, взглянуть на себя и на 
окружающую действительность со 
стороны. 
Также стимулируется интеллектуальная 
активность,  развивается мелкая моторика 
и  улучшается память. 

 

ДРУГИЕ МЕТОДЫ 
АРТТЕРАПИИ 



Соул Коллаж чудесная терапевтическая 
техника. Работая с различными частями 
Я, включает в себя широкий спектр 
направлений: личностная тематика,  
проблема взаимоотношений, 
взаимодействие с внешним и 
внутренним миром и  проблематика 
физического характера. Это— 
уникальная техника работы с 
бессознательным, с архетипами, 
инструмент развития и сотворчества, 
пробуждения креативности, интуиции. 
Это создание коллажа и личной колоды 
метафорических карт, ведение дневника 
и другие варианты творческой 
активности. 

Нейрографика - волшебное рисование для 
реальной жизни, это инструмент решения 
психологических задач графическим 
способом. Каждый работает с тем, что ему 
актуально в текущий момент жизни, поэтому 
каждая работа обладает психическим 
содержанием. Никаких навыков рисования 
не нужно.  
Суть метода — в нейрографической линии: 
она спонтанная и не повторяет себя на 
каждом участке своего пути. При этом 
включается мелкая моторика рук, связанная 
с нейронными сетями мозга. Благодаря 
этому нейрографический процесс рисования 
способен создавать новые нейронные связи 
в мозге и, следовательно, менять процесс 
мышления.  

ДРУГИЕ МЕТОДЫ 
АРТТЕРАПИИ 



TEXT 

Пазлы способствуют развитию воображения, 
пространственного мышления, внимания, 
памяти, фантазии. Они помогают 
совершенствовать мелкую моторику и 
координацию движений. Необходимость 
соотносить части предметов, справляться с 
маленькими частями картинки развивает 
моторику пальцев и руку. Сборка пазлов 
тренирует способности увидеть задачу с разных 
сторон, способность принимать комплексные 
сложные решения, развитие логического 
мышления. Ведь для правильной сборки пазлов 
необходимо учитывать форму элемента, 
изображенный предмет, последовательность 
сборки отдельных частей и конечный результат 
работы. Собирание пазла позволяет снизить 
вероятность проявления агрессии и 
стабилизировать поведение. 

 

Мелкая моторика рук напрямую определяет 
активную речь. Поэтому в пожилом возрасте 
упражнения помогают восстановить речевую 
функцию (в случае ее временной утраты, 
вследствие, например, инсульта), к тому же это 
является хорошим тренировочным упражнением 
памяти, улучшает внимание, развивает 
воображение, помогает восстановить работу 
конечностей. 
Пожилым людям в качестве профилактики и 
реабилитации для поддержания мозговой 
деятельности и навыков по самообслуживанию 
показаны нехитрые упражнения с посильной 
физической нагрузкой. В кабинете психолога 
можно заниматься складыванием листов бумаги, 
пазлов и мозаики, а также массаж кистей рук . 

             ЗАНЯТИЯ 
                    ПО  

МЕЛКОЙ МОТОРИКЕ 



ЗАНЯТИЯ В  
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

В ОДП отдыхающие проходят расслабляющую 
терапию в сенсорной комнате. Занятия 
проходят ежедневно утром по 30 минут в три 
смены по 10-15 человек. На занятиях 
используется музыка, аутотренинги, 
оборудование для сенсорной комнаты. По 
желанию отдыхающих проводиться 
упражнения по методу прогрессивной 
мышечной релаксации по Джекобсону, 
аромотерапия, цветотерапия, а также 
упражнения по самомассажу рук. 
Результаты работы в сенсорной комнате: 
1.приобретение навыков произвольной  
саморегуляции;  
2. снижение тревожности;  
3.сформированность умения понимать и 
принимать эмоциональное состояние свое и 
окружающих;   
4. умение взаимодействовать в группе;      
5. достижение состояния  расслабления 



В моем кабинете отдыхающие 
всегда найдут для себя 
интересное и полезное занятие. 
Для них у меня заготовлены 
кроссворды, судоку, лабиринты 
и прочие головоломки и 
интеллектуально-развивающие 
игры, которые находятся в 
свободном доступе в любое 
время. 

Также в кабинете 
психолога ... 



 Для повышения работоспособности, 
нормализации когнитивных функций, улучшения 
самочувствия и снижения напряженности, мною 
проводятся индивидуальные консультации по 
запросам. При работе используются техники 
релаксации, арт-терапевтические упражнения (В 
том числе с использованием метафорических 
карт), обучение техникам самопомощи. Следует 
отметить эффективность применения в работе 
ресурсов сенсорной комнаты, в которой 
проводится   индивидуальная работа.  
Продолжительность консультации 1-1,5 часа.  
Проводимая консультативная работа достаточно 
эффективна и позволяет решить все необходимые 
задачи. Однако, нередко консультации носят 
разовый характер, что может быть связано с 
недостаточной мотивацией на дальнейшую 
работу. В связи с этим планируется уделять больше 
внимания мотивированию отдыхающих на более 
глубокую и длительную работу с психологом.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 



Темы некоторых лекций: 
•Сон у пожилых людей 
•Как оставаться молодым? 
•Особенности памяти в пожилом возрасте 
•Что такое психосоматика? 
•Психологические проблемы людей пожилого 
возраста 
•Невербальное общение 
•Как избавиться от стресса 
•Обиды. Как от них избавиться? 
 
Вторичная профилактика проводится с пожилыми 
людьми, находящимися в зоне риска и склонными к 
той или иной проблеме.  
 
Третичная профилактика проводится с теми, у кого 
уже есть проблемы (индивидуально). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 

Проведение просветительской работы по 
психологической тематике среди 
отдыхающих проводится как ответ на 
определенный запрос с учетом возрастных 
потребностей, ценностей, уровня развития, 
реальной групповой ситуации. 
Ежемесячно в отделении дневного 
пребывания проходит психологический 
лекторий по курсу «Геронтология». На нем с 
отдыхающими рассматриваются темы, 
касающиеся возрастных изменений 
когнитивных процессов, личностно-
социальные проблемы пожилого возраста, 
а также вопросы сохранения психического 
здоровья (первичная профилактика).  
Лекции проводятся мною с 
использованием интерактивных средств 
обучения и приемов стимуляции 
познавательной активности. 



В течении трех лет в ОДП мною регулярно 
проводятся интеллектуально-развлекательные игры  
«Умники и умницы» - это адаптированная версия 
телевизионной гуманитарной викторины. Она 
развивает познавательные  способности 
(внимание,  восприятие,  воображение, зрительную 
память и мышление), формирует стремление к 
размышлению и поиску, развивает навыки 
контроля и самоконтроля, а также уверенность в 
своих силах, в возможностях своего интеллекта. 
«Звездный час»  развивает познавательную 
активность отдыхающих. Игра, как правило, 
приурочена к календарным праздникам или просто 
посвящена одной теме. Такая викторина  
расширяет кругозор, развивать память, мышление, 
речь. 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ 



«Русское лото» – игра, которая многими 
знакома и любима с самого детства. 
Наши отдыхающие регулярно в нее 
играют самостоятельно, но особой 
любовью пользуются такие массовые 
мероприятия. 
«Угадай мелодию» - развлекательно 
познавательная игра, которая приобщает 
к песенной культуре русского народа, 
произведениям современного песенного 
жанра, развивает воображение и 
фантазию. Игроки с удовольствием поют 
угаданные песни. 
 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ 



«Брейн-ринг»- интеллектуальная игра. Она 
развивает общую эрудицию и скорость 
реакции, включает как соревнование, так и 
работу в команде, активизирует мышление в 
экстремальных ситуациях. Игра может быть 
ориентирована как на общую эрудицию, так и 
на знание по определенным темам. 
«Своя игра» - викторина в которой 
определяют умнейшего человека который 
отвечает на вопросы и дает правильны 
ответы. Это прекрасная возможность 
почувствовать себя игроком или  зрителем 
аналога реальной телевизионной игры. 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ 



Проект реализуется с 2016 года 1 раз в месяц. 
Достигнутые результаты: 
- клуб «Киномагия» посетили 420 человек и 
посмотрели 12 художественных фильмов 
(«Экипаж», «Дело было в Пенькове», 
«Легенда 17», «Когда деревья были 
большими», «В спорте только девушки», 
«Зигзаг удачи», «Солдат Иван Бровкин», 
«Дуэлянт», «Девчата», «Статус «Свободен», 
«Терминатор», «Ледниковый период»); 
- повышение эмоционального фона; 
-раскрытие творческого интеллектуального 
потенциала и расширение кругозора; 
-развитие коммуникативных навыков. 

 

«Клуб любителей фильмов «Киномагия» 
Кинотерапия — средство развития личности, 
доступное всем. С помощью просмотра 
фильмов можно стать спокойнее, умнее и даже 
опытнее. Сегодня кинотерапия — актуальное 
направление психологического 
консультирования и психотерапии. Она является 
тонким и мощным инструментом для 
самодиагностики и коррекции бессознательной 
сферы психики. 
На сеансах кинотерапии участники могут, 
сочетая эстетическое и интеллектуальное 
удовольствие, решать личностные задачи, 
используя в качестве стимульного материала 
шедевры отечественной и зарубежной 
киноклассики. 
 

«КИНОМАГИЯ» 



СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ЭКСКУРСИЯХ 



Прошла обучение по программам «МАК в 
арттерапии», «МАК в психологическом 
консультировании», «Арт-терапия. Телесные 
практики», «Сказкотерапия в психологическом 
консультировании детей и взрослых». Приняла 
участие в семинарах - тренингах  
«Психологические техники коррекции страхов 
и панических атак», «Арт-терапия в работе с 
детьми и подростками», «Интегративная арт-
терапия: Метод Мандала», «Арт-
терапевтическая техника Soul Collage». 
Приняла участие в семинаре по психолого-
педагогической программе профилактики 
алкоголизма среди несовершеннолетних 
«Семейный разговор». 

 

Мною регулярно анализируется новая 
литература по проблемам геронтологии, 
изучаются новые методы и методики для 
работы. 
В течение трех лет составлены буклеты для 
отдыхающих "Развитие внимания: 19 простых 
упражнений", "Как улучшить память пожилым 
людям", "Раскраски антистресс", "Сенсорная 
комната« и др 
Приняла участие в следующих вебинарах: 
«Профессиональные компетенции сотрудников 
социальной сферы», «Игровые приемы 
развития высших пстхических функций у детей 
с ОВЗ» и др. 
Принимала участие в Форуме работников 
социальной защиты и сферы занятости 
населения Московской области. 
Приняла участие в Межрегиональном мастер-
классе «Метафорические ассоциативные карты 
как инструмент в работе с семейной системой». 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 



И как результат этой деятельности мною 
подготовлены и опубликованы статьи 
«Одиночество как объективная социальная 
ситуация» в сборнике трудов конференции 
«Актуальные достижения европейской науки» 
(София, Болгария),  «Сущность и содержание 
профессиональной подготовки социальных 
работников в системе социальных служб как 
направление в личностно-ориентированном 
обучении» в сборнике трудов конференции 
«Современные возможности науки» (Прага, 
Чехия). Также подготовлено выступление на 
Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Инновационные технологии в физическом 
воспитании и спорте» «Нейробика как зарядка 
для мозга в пожилом возрасте». 
Регулярно публикую методические разработки 
на различных сайтах. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 



Регулярно участвую в различных конкурсах 
профессионального мастерства, а также готовлю 
к конкурсам получателей социальных услуг.  
Стала победителем фотоконкурса «В объективе - 
социальная работа» (2017), лауреатом конкурса 
«Социальные инновации 2017», получила Гран-
при в фотоконкурсе «Объективная социальная 
работа» (2018), учрежденные журналом 
СОННЭТ. В фотоконкурсе «Пожилой возраст» 
сайта «Фотопризер.ру» выиграла в номинации 
«Вдохновение». 
Под моим руководством отдыхающая Смирнова 
Г.Н. получила диплом I степени в фотоконкурсе 
«Времена года» (СОННЭТ) 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 



#ЯЛЮБЛЮСВОЮРАБОТУ 




