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➢Поддержание психического благополучия
клиентов, их родственников, сотрудников
учреждения.

Цель профессиональной
деятельности психолога 

в Геронтологическом центре



➢Психологическое сопровождение получателей 
социальных услуг учреждения, помощь в социальной 
адаптации.

➢Создание благоприятного психологического климата в 
среде псу.

➢Оказание психологической помощи  проживающим, их  
родственникам. 

➢Оказание психологической помощи сотрудникам 
учреждения, поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе,

профилактика эмоционального выгорания.

Задачи профессиональной 

деятельности психолога



➢Распространение психологических знаний, 
повышение психологической компетентности 
сотрудников, псу и их родственников.

➢Диагностика актуального психоэмоционального 
состояния  псу, личностно-типологических 
особенностей, состояния когнитивных 

функций, отслеживание динамики

психоэмоционального состояния.

Задачи профессиональной 

деятельности психолога



➢Профилактика 
психоэмоциональных нарушений, 
социальной дезадаптации, 
конфликтных ситуаций, 
психологических кризисов в среде 
псу и сотрудников учреждения.

➢Организация, оптимизация, 
модернизация  процесса и 
условий оказания социально-
психологических услуг.

➢Психологическое сопровождение 
различных видов деятельности 
(досуговой, образовательной, 
коммуникативной и др.) псу 
учреждения. 

Задачи профессиональной 

деятельности психолога



➢ 3 группы получателей социально-

психологических услуг: 

-престарелые и инвалиды, получающие 

социальное обслуживание в центре;

-родственники лиц, получающих социальное 

обслуживание в центре;

-сотрудники учреждения.

Получатели социально-

психологических услуг



Формы оказания социально-
психологических услуг:

➢индивидуальная ➢групповая



➢психодиагностическая работа ;
➢психопрофилактическая работа ;
➢психокоррекционная и развивающая работа ;
➢консультативная работа;
➢психологическое просвещение;
➢ психологическое сопровождение 

деятельности псу;
➢психологическая помощь в адаптации к 

условиям учреждения;
➢организационно-методическая работа;
➢совершенствование профессиональной 

компетентности.

Виды психологических услуг



Индивидуальная психологическая 
работа

➢ адаптационные 
мероприятия с вновь 
поступившими, 

➢ конфликтные 
межличностные 
отношения проживающих, 

➢ нарушение правил 
проживания (курение, 
пьянство),

➢ вопросы переселения, 
➢ реабилитационные 

мероприятия, а также
➢ занятия по поддержанию 

когнитивных функций и 
мелкой моторики.



Групповая работа с пожилыми 
людьми

Цели групповой работы:

➢ социальное 
взаимодействие;

➢поддержание уровня 
когнитивных функций, 
умений, 
коммуникативных 
навыков;

➢ личностное развитие;

➢ терапевтические 
изменения.



Групповые занятия:

Клуб

«Умники и умницы»

Творческая мастерская

«Ловкие пальчики».



Клуб «Умники и умницы»
Занятия на поддержание и 
восстановление 
когнитивных функций у 
пожилых людей, 
проводятся два раза в 
неделю, направлены на 
поддержание активной 
работоспособности мозга. 



Показания к посещению группы:

- с целью профилактики деменции,

- деменция легкой степени,

- постинсультные состояния,

- адаптационный период,

- особенности и нарушения 

психоэмоциональной сферы (апатия, 

неврозы позднего возраста, повышенная 

конфликтность, негативизм и т.д.

Противопоказания к посещению 

группы:

- плохое самочувствие,

- отсутствие мотивации,

- психопатии.



Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»

 В нашем пансионате 
активно ведется 
кружковая 
деятельность, 
позволяющая раскрыть 
творческий потенциал 
граждан пожилого 
возраста, которая 
способствует 
общению, развитию 
кругозора, полной 
социальной адаптации 
и продлению 
долголетия.



Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»

Вязание крючком и 
спицами.

Персональные выставки.



Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»

Бисероплетение. 



Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»

Работы с 
бумагой –

модульное 
оригами и 
квилинг.



Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»



Рукоделием занимаются 
как женщины, так и 

мужчины. 

Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»



Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»



Творческая мастерская
«Ловкие пальчики»



Занятия в кабинете 
психологической разгрузки

 Сеансы психологической 
разгрузки проводятся с 
применением 
оборудования сенсорной 
комнаты.

 Сенсорная комната – это 
важное лечебное средство 
для людей, чьи 
возможности осязать мир 
ограничены болезнью.



Оборудование сенсорной 
комнаты: 

1.Релаксационный блок 2.Активационный блок

Цели: 

➢ снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения, 

достижение состояния релаксации и 

душевного равновесия;

➢ - активации различных функций 

центральной нервной системы за счет 

создания обогащенной 

мультисенсорной среды;

➢ - стимуляцию ослабленных сенсорных 

функций (зрение, осязание, слух и т.д.);

➢ - создание положительного 

эмоционального фона, повышение 

мотивации к проведению других 

процедур.



ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

➢ черствость,

➢ - ненависть к людям,

➢ - жестокость,

➢ - нежелание сопереживать 
(отсутствие эмпатии),

➢ - безответственность,

➢ - хамство,

➢ - грубость,

➢ - злоба.

 психосоматическая усталость  
эмоциональное истощение

На появление «синдрома сгорания» влияют:

 - неудовлетворенность 
профессиональным ростом,

 - недостаток самостоятельности,

 - сверхконтроль со стороны руководства,

 - обесценивание труда специалиста, 

 - отсутствие поощрений.



Сеансы в сенсорной комнате

метод профилактики 
эмоционального выгорания

➢ снятие мышечного и 
психоэмоционального напряжения, 

➢ достижение состояния релаксации и 
душевного равновесия;

➢ - активации различных функций 
центральной нервной системы;

➢ - создание положительного 
эмоционального фона, повышение 
мотивации к профессиональной 
деятельности.



Методы работы психологов
Арт-терапия –

область психологии и

психотерапии, которая не 
имеет противопоказаний, 
возрастных ограничений,  не 
зависит от способностей к 
изобразительной 
деятельности; может 
проводиться как 
индивидуально, так и в 
группе и с успехом  
выполняет как 
психодиагностическую, так и 
психокоррекционную  
функции. 



Различные виды арт-
терапевтического метода 

➢ игротерапия,

➢ кинотерапия,

➢ рисование,

➢ танцевально-двигательная 
терапия,

➢ сказкотерапия, 

➢ библиотерапия,

➢ музыкотерапия,

➢ биографический

метод.



Различные виды арт-
терапевтического метода 



Психологическое просвещение - одно из 
направлений деятельности  психолога.

Задача психологического 
просвещения –
расширение 
психологических знаний и 
повышение 
психологической 
культуры людей. 



Психологическое просвещение
➢ информационные стенды,

➢ беседы, 

➢ выставки, 

➢ просмотр и обсуждение 
художественных, 

видеофильмов и публикаций в      
СМИ    с точки зрения 
психологического анализа героев



Организационно –
методическая работа :

➢ анализ и обобщение результатов 

социально – психологического 
сопровождения, разработка 
рекомендаций;

➢ участие в методических 
объединениях, семинарах, 
конференциях; 

➢ повышение квалификации (курсы, 
тренинги, тематическое 
усовершенствование), овладение 
новыми методами оказания 
социально-психологических услуг;

➢ - междисциплинарное 
взаимодействие  со 
специалистами пансионата по 
вопросам адаптации клиентов 
из  числа получателей 
социальных услуг с целью 
оказания своевременной и 
эффективной  социально –
психологической помощи.



➢Штатные нормативы

➢Стандарт оказания социально-
психологических услуг (перечень, 
периодичность, условия и требования к 
оказанию услуг, результаты) 

➢Алгоритмы командного взаимодействия

➢Должностная инструкция психолога 

➢Перечень обязательной документации

➢Нормы нагрузки и плановые показатели 
работы психолога 

➢ Критерии оценки деятельности психолога и 
положение о контроле качества социально-
психологических услуг

Регламент работы психолога



Спасибо за внимание!


