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 Отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

 

 Должность: психолог 



 «Мы вместе»,  занятие с элементами тренинга, направленное 

сплочение коллектива  и профилактика профессионально-

эмоционального выгорания   сотрудников отделения социально -

реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов    

 «Душевное здоровье», психологическое сопровождение получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 

отделении социально -реабилитационного обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов    

 «Активное долголетие», социальная реабилитация отдыхающих, 

стоящих на обслуживании в отделении социально -

реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов    

 Регулярно сотрудничаю с  информационно-образовательным 

электронным журналом  для работников социальной сферы 

«СОННЭТ», 

 





Для поддержания стабильного благоприятного психологического климата, в отделении 

социально – реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов  КЦСОН Сарапульского района было проведено занятие с элементами тренинга, 

направленное  на сплочение коллектива.  

 

Цель занятия:  

-укрепление положительного взаимоотношения в коллективе сотрудников отделения социально 

реабилитационного обслуживания. 

  

Задачи: 

- развитие эмпатии между сотрудниками отделения; 

- профилактика конфликтов  в коллективе сотрудников отделения; 

- укрепление межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности  сотрудников 

отделения 

  

Целевая группа: сотрудники отделения социально реабилитационного обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов  КЦСОН Сарапульского района. 

  

Раздаточный материал: 

- специально приготовленные бланки, листы бумаги, карандаши 

 

 



Ход занятия: 

1.Введение. Психолог  разъясняет участникам цели и задачи проводимого занятия. 

2. Вводное упражнение. Участники, встав в круг, берутся за руки. По очереди здороваются с 

группой и желают всем чего- либо хорошего. Затем, говорят что - либо положительное о каждом 

участнике занятия. 

3. «Моё любимое». Упражнение на самопрезентацию, открытость, принятие группой. На 

специально подготовленном бланке, участники отвечают на вопросы о своих симпатиях, 

увлечениях, своём отношении к таким понятиям как «дружба», «любовь». Затем, по очереди, 

зачитывают свои ответы перед группой. Отвечают на вопросы психолога и участников занятия. 

4.Упражнение «Ладонь». Каждый участник на листке обводит свою ладонь, и пишет в ней свои 

имя и фамилию. Листочки передаются по кругу, пока не вернутся к своему участнику. Каждый из 

участников пишет какое- либо прилагательное, показывающее положительное качество. Затем, 

все участники по очереди зачитывают, что написано на их листочке. 

5. Упражнение на взаимоподдержку. Встав в пары, спинами друг к другу, необходимо 

поддерживая друг друга спинами попытаться одновременно сесть, затем так же встать. 

6.Рефлексия. Участники делятся впечатлениями от проведённого занятия. Рассказывают, что для 

них было наиболее интересным и полезным. 

 

 В процессе проведения рефлексии выяснилось, что наиболее положительно коллеги 

оценили упражнение «Моё любимое», которое помогло им наиболее полно раскрыться и понять 

друг друга. Все участники занятия выражали свои положительные эмоции как по поводу 

упражнений в частности, так и по поводу тренинга в общем.  

Значимым результатом проведенного занятия является желание коллег продолжать работу в 

данном направлении. Поставленная цель была достигнута.  
 

 



Занятие, направленное на 

сплочение коллектива проводит 

психолог Хазеев А.Ф.  



«Активное долголетие» 

 

 программа социально-психологической реабилитации людей пожилого возраста 



Активное долголетие – относительно новая концепция, появившаяся в середине 1990-х 

годов, которая позволяет сместить фокус политической дискуссии о последствиях старения с 

негативных ожиданий роста нагрузки на государственные финансы и экономику к обсуждению 

возможностей более активного использования потенциала пожилых людей. Согласно Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), активное долголетие – это оптимизация возможностей в 

области здоровья, социального участия в жизни общества и безопасности для улучшения качества 

жизни людей в процессе старения. 

 

             В пожилом возрасте у людей возникает  целый  ряд  проблем.  Социально-

психологические проблемы пожилого человека: потеря социальной полноты жизни. Пожилые 

люди ограничивают свои связи с обществом. Порой это приводит к полной самоизоляции. 

Психологическая защита, которая полностью сковывает разум и чувства пожилых людей. 

Психологическая защита позволяет человеку обрести душевное равновесие на какое-то время. Но 

в случае с пожилыми людьми психологическая защита приводит к противоположному эффекту. 

Они не могут воспринимать новую информацию, принимать новые обстоятельства, которые, так 

или иначе, отличаются от уже сложившихся стереотипов. Своеобразное ощущение времени. 

Пожилые люди всегда живут в настоящем. Но в этом настоящем оказываются и прошлое в виде 

воспоминаний, и будущее в виде страхов и переживаний.   

 

Для профилактики и коррекции проблем, связанных с особенностями пожилого возраста, 

необходима специально организованная деятельность специалистов социального, медицинского, 

психологического, гуманитарного профилей. Как  наиболее целесообразную, в данном 

направлении, коллектив отделения социально – реабилитационного обслуживания принял 

организацию клубно-досуговой формы работы. 

 



Цель программы: 

-профилактика и снижение комплекса проблем, связанных с особенностями пожилого 

возраста 

 

Задачи программы:  

- профилактика эмоционального состояния личности пожилых людей; 

- профилактика физического здоровья  пожилых людей; 

- ресоциализация личности пожилых людей, путём включения их в специально 

организованное общение, в  

  процессе клубно-досуговой деятельности. 

 

Форма работы: 

- клубно-досуговая 

 

Целевая группа:   

- группа людей пожилого возраста, стоящих на социальном обслуживании в КЦСОН 

Сарапульского р-на. 

 

Время проведения занятий:  

1 раз в неделю, продолжительность 40 минут. Время занятия варьируется в зависимости от 

самочувствия участников. 



Культурно-досуговые клубы, организованные в отделении социально-

реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов ЦСОН Сарапульского района 

 

•Танцевальный клуб «Движение-жизнь» 

• Клуб занимательной географии «Клуб путешествий»  

• Театральный клуб «Экспромт»  

• Психологический клуб «Душевное здоровье»  

• Клуб православной культуры «Благовест»  

• Клуб трудотерапии и арттерапии «Рукодельница» 

• Библиотечный клуб «Литературная гостиная»  

• Валеологический клуб (профилактика ЗОЖ)  

• Клуб компьютерной грамотности «Доступный интернет» . 

• Клуб русской песни «Поющие сердца»   



Клубная  деятельность в  фотоотчете 
 

Занятия в танцевальном клубе «Движение-жизнь» 

 

 

 

Занятия в клубе проводит 

социальный работник  

Чухланцева Татьяна Юрьевна 



Занятия в театральном клубе «Экспромт» 
проводит социальный работник Клячина 

Надежда Аркадьевна 

«Клуб путешествий» 

Занятие проводит социальный 

работник Архипова Альбина 

Геннадьевна 



Работой клуба православной культуры «Благовест» 

руководит психолог Хазеев А.Ф. 

Библиотечный клуб 

«Литературная гостиная» 

руководитель-Ердуганова 

М.В. 

Занятие в психологическом клубе «Душевное 

здоровье» проводит психолог Хазеев А.Ф. 



Валеологический клуб 

руководитель 

медицинская сестра 

Колчина Н.А. 

Клуб трудотерапии и 

арттерапии 

«Рукодельница» 

занятия проводит 

социальный работник 

Ожгихина Т.А. 



Клуб русской песни «Поющие сердца»  

руководит работой клуба культорганизатор Смолин Г.В. 





 Люди пожилого возраста зачастую сталкиваются с психоэмоциональными 

проблемами, вызванными недостатком непосредственного общения, состоянием физического 

здоровья, утратой привычного образа жизни. Нередки депрессивные расстройства личности, 

неврозы.  В связи с этим, наиболее актуальным направлением в социально-психологической 

деятельности специалистов, работающих с данной категории граждан, является профилактика 

и коррекция эмоционального состояния личности пожилого человека.  

 

 Пожилые люди нуждаются в снижении психосоматического напряжения, наблюдении за 

их настроением, возможности открыто и откровенно вербализировать свои мысли, убеждения, 

возможности поделиться жизненным опытом. При этом наиболее приемлемыми методами 

диагностики являются необременительные, неутомительные для  пожилых людей и понятные 

для них. Безусловно, основными  методами являются наблюдение и беседа. Хорошо 

показывает себя применение проективных тестов, «Психогеометрия», «Цветовой тест 

Люшера», рисуночные тесты. Рекомендуется для работы тест-опросник «Шкала депрессии 

Бека». Вопросы данной методики понятны пожилым людям, тест несложен в проведении и 

обработке, при этом даёт точные результаты об эмоциональном состоянии респондентов. Для 

снижения и профилактики психоэмоционального напряжения, применима мышечная и 

дыхательная релаксация, расслабление под спокойную, умиротворяющую музыку. Арттерапия 

обладает одновременно  релаксирующим и диагностическим эффектами. Групповые беседы 

на жизненные темы, применение техники «Центрального стула», позволяют снять 

напряжение путём вербализации, понимающего и открытого непосредственного общения. 



Цель программы: 

-профилактика и снижение психоэмоционального напряжения пожилых людей 

 

Задачи программы:  

- контроль эмоционального состояния личности пожилых людей; 

- профилактика и снижение соматического напряжения, связанного с эмоциональным     

  состоянием личности пожилых людей; 

- ресоциализация личности пожилых людей, путём включения их в специально  

  организованное общение. 

 

        Форма работы:  

         -  групповые занятия с элементами тренинга 

 

         Целевая группа:   

         - группа пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании в КЦСОН  

           Сарапульского района. 

 

         Необходимое оборудование и материалы: 

         - записи с релаксирующей музыкой и устройство для их прослушивания, листы бумаги,  

           форматом А-4, карандаши, фломастеры, бланки с диагностическими методиками,  

           компьютер. 

 

         Время проведения занятий:  

         - 1 раз в неделю, продолжительность 40 минут. Время занятия варьируется в зависимости  

           от самочувствия участников. 



Социально-

психологическая 

реабилитация граждан 

пожилого возраста 

Занятия проводит психолог 

Хазеев А.Ф. 


