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«Есть лишь одна честь – честь оказать помощь,  
Есть лишь одна сила – сила прийти на помощь»  
                                                            Р.У. Эмерсон 

       Более 10 лет я работаю психологом в 
Саратовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, где проживает 
почти 240 человек. Это нуждающиеся в 
реабилитационных мероприятиях,  
психологической помощи и поддержке 
пожилые люди и инвалиды разных профессий, 
разных судеб, разных вероисповеданий, 
которые доверили нам свою судьбу и в стенах 
интерната получили заботу и внимание. 

  Всякий раз, помогая людям, я чувствую 
важность своей работы, а понимание того, 
что моя профессия нужна и важна помогает 
сохранять верность себе, своим принципам. 

       Считаю, что главной оценкой моей 
деятельности является благодарность 
проживающих у нас граждан и их 
уверенность, что в нашем учреждении они 
обрели свой дом. 

 



Методическая и  
научно-практическая работа 

     Являюсь разработчиком и 
исполнителем более 20 видов 
психокоррекционных программ по 
следующим направлениям: 

 

 адаптация пожилых людей к жизни 
в доме-интернате, 

  психокоррекционная и 
диагностическая работа с 
пожилыми людьми, в том числе с 
использованием методов 
арттерапии, 

  психокоррекционная и 
диагностическая работа с 
сотрудниками учреждения. 



Разработала и внедрила в работу 

Программа «Мы вместе» 
 
 Основная цель программы «Мы 

вместе» – создание группы психологической 
поддержки для  социокультурной и 
психологической  реабилитация  инвалидов.  

 
С членами группы проводятся 

тренинговые упражнения,  занятия по 
интересам и совместная культурно-
досуговая деятельность, что позволяет 
пожилым людям и инвалидам 
самореализовываться, поддерживать друг 
друга, развивать навыки самопомощи и 
саморегуляции. 

 

 Общение пожилых и молодых инвалидов 
способствует преемственности поколений 
и расширению круга взаимодействия с 
другими людьми.  

 
 



 Основная цель программы- 
профилактика депрессивных 
расстройств 

 

В рамках программы 
проводятся: исследования на 
выявление депрессивных  
расстройств среди жителей дома-
интерната, семинары о природе 
депрессии, тренинговые занятия 
для снижения депрессивных 
проявлений. Подготовлен буклет, 
содержащий упражнения для 
преодоления депрессивных 
состояний. 

 
Все мероприятия в комплексе 

позволили снизить депрессивные 
расстройства среди жителей 
дома-интерната. 

 
 

Программа «Профилактика депрессивных расстройств. 
Методы и технологии» 
 



 
 Основная цель программы - 

оказание помощи жителям дома-
интерната в преодолении 
болезненной реакции на потерю. 

 
Практическая помощь 

пожилому человеку, 
переживающему утрату, включает  
своевременную поддержку, 
консультирование, окружение 
вниманием и заботой, 
психологические рекомендации по 
безболезненному выходу из 
трагической ситуации. 

 

 
 

Программа «Психологическая коррекция последствий 
горя и синдрома утраты» 

 
 
 



Адаптация и внедрение  методов арттерапии  
в работе с проживающими гражданами 

 Сказкотерапия 

     Метод, использующий сказочную 

форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, 
расширения сознания, 
совершенствования взаимодействий 
с окружающим миром.  

 

 Рисуночная терапия 

      Метод, помогающий расслабиться, 

абстрагироваться от рутинных дел, 
создать позитивное настроение, 
вызвать положительные чувства. 

 



 Музыкотерапия 

     Метод, использующий музыку в 

качестве средства  коррекции 
эмоциональных отклонений, 
страхов, двигательных и речевых 
расстройств, психосоматических 
заболеваний, отклонений в 
поведении, при коммуникативных 
затруднениях. 

 

 Танцетерапия 

     Метод, использующий возможность 

реализации своих глубинных эмоций, 
чувств, переживаний через 
выразительные танцевальные 
движения непроизвольного характера 
под разнообразную музыку. 

 



Карта жизненных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель: определение  личностных ценностей, 
потребностей и целей, развитие черт характера, 
необходимых на пути достижения поставленной 
цели. 

 Задачи: 

1. Обозначить жизненные и личные ценности; 

2. Выявить главное и второстепенное в жизни; 

3. Сравнить значимые ценности на разных этапах жизни 
человека; 

4. Прояснить ценностно-смысловую сферу и развить ее; 

5. Выбрать стратегию достижения поставленных целей. 

 Предназначена для диагностики эмоционального 

состояния человека, некоторых особенностей его 

темперамента и характера, представлений о своей 

жизни и отношений к ней, выявления личностных 

проблем, расширения возможных способов их 

решения, определения целей и планирования путей 

их  достижения. 



Карта «Принятие собственного Я» 

 Цель: самоанализ, избавление от стресса. 
 

 Задачи: 

1.Развитие умения адекватно анализировать и 
определять свои личные особенности и черты 
характера  других людей. 

2. Формирование  стремления к 
самосовершенствованию. 

3. Побуждение пожилых людей задуматься о 
собственных жизненных ценностях. 

4. Создание положительного эмоционального фона. 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Подобные сеансы арт - терапии позволяют 
неуверенным в себе людям осознать свою 
значимость и яркость, тревожные становятся 
спокойнее и рассудительнее, находящиеся в 
сложной жизненной ситуации получают ответы 
на самые важные вопросы от себя самого. 



Эффективность занятий в рамках арттерапии 

       Исследования  показывают,  что  занятия  в  рамках 
арттерапии  благоприятно  сказываются  на 
эмоциональном  состоянии  проживающих  в  доме-
интернате  пожилых  людей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

            уровень одиночества 

            позитивный фон настроения 

            адекватная самооценка 

 



Принято 

больных 

Проведено 

сеансов 

Результаты 

Улучшение Без изменений 

Групповая 

работа 
130 256 96 34 

Индивидуальная 

работа 
257 5172 205 52 

Итого 387 5428 301 86 

Доля получивших психологическую помощь от общего количества 

проживающих получателей социальных услуг  составляет  100%  

За 3 года мною была оказана психологическая помощь               
387 получателям социальных услуг. 

Психологическое состояние улучшилось у 301 чел. (77,8%)            
 



Психокоррекционная и диагностическая работа  
с сотрудниками учреждения: 

  Сеансы  релаксации для снятия 
эмоционального напряжения. 

        При работе в сенсорной комнате происходит 
расслабление мышечного тонуса, снижение 
концентрации внимания, стабилизируется 
сердечный  и дыхательный ритм, за счет чего 
проясняется мыслительная деятельность. 
Активизируется мотивационная и творческая 
сфера личности, стабилизируется 
эмоциональный фон, восстанавливается 
моторика рук. 

 

 Тренинги по профилактике синдрома 
профессионального сгорания, сплочению 
коллектива, личной эффективности, развитию 
нормативного мышления и 
стрессоустойчивости. 

  

 Психодиагностика с вновь устраивающимися 
на работу сотрудниками, по результатам 
которой составляются  характеристики  и 
подбираются кандидатуры с личностными и 
профессиональными качествами, наиболее 
подходящими специфике работы.  

 



Проведение 
тренингов с 

сотрудниками 



Эффективность работы с сотрудниками учреждения 
  

 Положительное влияние релаксации на самочувствие сотрудников было 
доказано экспериментально. Полученные данные представлены в виде 
диаграммы  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Результат проводимых 
тренингов – низкий 
уровень синдрома 
профессионального 
сгорания 

 

 



    Проектная культура 
 

        Принимала участие в разработке и реализации  
проектов-победителей Всероссийских конкурсов: 

 

 «Тепло бабушкиных рук», реализовывался в период 
2017-2018г.. Направлен на оптимизацию новых 
резервных возможностей пожилых людей путем 
изготовления вязаных вещей для детей из Дома 
ребенка и общения с детьми. 
 

 «По зову сердца» реализовывался в период 2018-2019г. 
Направлен на укрепление связей между поколениями 
путем осуществления совместной деятельности с 
представителями молодого поколения. 

 

 



Саморазвитие 
 

       

 Обучение в государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского» по специальности «Психолог. 
Преподаватель психологии», 2008г. 

 Профессиональная переподготовка  в Институте 
дополнительного профессионального образования 
Саратовского государственного социально-
экономического университета по программе 
«Психология управления и кадровый менеджмент», 
2012г. 

 Специальная профессиональная подготовка в Центре 
психологической помощи и специальной 
профессиональной подготовки «Интеграция» по 
программе «Практикум по кризисному 
психологическому консультированию», 2017г. 

 Обучающий семинар в центре «Психологическая 
практика Андрея Голощапова» по теме 
«Нейропсихологическая реабилитация детей с 
отклонениями в развитии», 2017г. 

 
 
 

 
 
 



          

 Повышение квалификации в АНО «Институт 

интегративной семейной терапии» по программам 
«Методы консультирования ребенка, взрослого, 
семьи по профилактике стресса и психической 
травмы», 2017г. и «Детское и детско-родительское 
системное консультирование с основами 

психиатрии, 2018г. 

 Обучение в Учебно-методическом центре 
Всероссийского общества глухих по программе 
«Основы русского жестового языка», 2018г. 

 Профессиональная подготовка по программе 
«Практикум по пролонгированному 
психологическому сопровождению и вербальной 
психотерапии» в Центре психологической помощи и 
специальной профессиональной подготовки 

«Интеграция», 2018г. 

 Обучающий семинар по теме «Применение 
метафорических карт в психологическом 
консультировании и психотерапии» в 
Психологическом центре «Зеркало души», 2018г. 

 

 

 

 

 



Общественная  деятельность 
 Принимаю активное  участие в культурно-

массовой деятельности учреждения; 
 

 Являюсь председателем молодежного совета 
первичной профсоюзной организации ГАУ СО 
«СДИПИ»; 
 

 Организовываю выездные мероприятия для 
жителей дома-интерната и сопровождаю  их 
во время посещения; 
 

 Организовываю и провожу конкурсы среди 
жителей дома-интерната ; 
 

 Участвую в спортивных мероприятиях и 
праздниках. 



Обмен опытом 
 

 Ведется активная работа по сбору материалов о 
психологической работе в учреждении для 
СМИ: 

 журналы «Помощь инвалидам и пожилым людям», 
«Работник социальной службы», «Социальное 
обслуживание», газеты - «МК в Саратове», «Родной 
город Саратов», «Саратовская  областная газета», 
«Российская Газета»,  «АиФ Саратов» 
 

 Участие в разработке и тиражировании 
буклетовпо различным направлениям психологической 

деятельности в учреждении: «Профилактика 
эмоционального выгорания», «Как справиться с горем и 
пережить утрату», «Особенности общения с 
пожилыми людьми»,  «10 правил долголетия», 
«Технологии рационального поведения в конфликтных 
ситуациях», «Поддержание когнитивных функций в 
пожилом возрасте», «Профилактика суицида в пожилом 
возрасте», «Что такое обида и как с ней справиться», 
«Как освободиться от оков депрессии» и другие. 

 



Участие с докладами на семинарах, 
круглых столах, форумах по следующим 
темам:  
 

1. «Основные аспекты обеспечения социально-
психологического сопровождения престарелых и 
инвалидов в условиях стационарных учреждений 
Саратовской области»; 
 
2. «Системное моделирование мотивации  
получателей социальных услуг в стационарной 
форме  к здоровьесбережению и активному 
долголетию»; 
 
3. «Самоактуализация в пожилом возрасте. 
Преемственность поколений»; 
 
4. «Инновации в социальной работе»; 
 
5. «Социально-культурная реабилитация 
инвалидов: технологии, методики, 
 успешные кейсы».  

 
 



Результаты моей работы: 
 Удовлетворенность работой остается стабильно 

высокой на протяжении многих лет. 

 Стабилизировано эмоциональное состояние пожилых 
людей, снизились подавленность и угнетенное 
настроение. 

 У пожилых людей улучшилось позитивное настроение, 
повышение активности, раскрытие творческих 
способностей.  

 Повысился уровень  тактильной чувствительности и 
мелкой моторики рук. 

 Наблюдается продление активного долголетия: 
увеличилось количество людей старческого возраста 
(76-90 л.) и долгожителей (90 л. и старше), вовлеченных 
в активные виды деятельности. 

 Получена помощь в осознании и понимании 
собственных   чувств и переживаний, развитие 
эмоциональной отзывчивости,  повышение 
самооценки через укрепление позитивного 
самовосприятия. 

 Отмечено снижение уровня одиночества посредством 
вовлечения в совместную деятельность. 

 



За активный, добросовестный труд 
награждена 

 Благодарственным письмом и 

Почетной грамотой дома-интерната, 
2009г., 2010г.; 

 

Почетной грамотой администрации 
Октябрьского района муниципального 
образования «Город Саратов»,2012г.; 

 

Почетной грамотой министерства 
социального развития Саратовской 
области, 2013г.; 

 

Благодарственным письмом 
Председателя Саратовской областной 
Думы, 2016г.; 

 



 


