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Социально-психологическая программа 

" Мир позитива" 

 

       В современных условиях одной из определяющих задач общественного 

развития является обеспечения социального благополучия наиболее уязвимых 

категорий населения: граждан пожилого возраста и инвалидов. Реализация данной 

задачи становится возможной при функционировании эффективной системы 

социальной защиты населения, необходимость создания которой, обусловлена не 

только социально-экономическим и социально-политическим развитием, но и 

воздействием демографических факторов. На сегодняшний день одной из 

актуальных проблем Российской Федерации выступает рост числа людей пожилого 

возрастав составе населения. Удельный вес населения старше трудоспособного 

возраста в настоящие время по России составляет 21% или 29,8 млн. человек. Более 

того, согласно прогнозу органов статистики по России, в период до 2025 года 

прогнозируется устойчивое увеличение численности пожилых людей. Так, доля 

населения старших возрастов достигнет 23% или 36 млн. человек. 

    Наметившаяся тенденция роста числа людей пожилого возраста и долгожителей 

обусловила создание наиболее комфортных условий жизни граждан старших 

возрастов и обеспечение комплексной реабилитации пожилых и инвалидов. Все это 

по сути представляет собой актуальную и важную практическую задачу, стоящую 

на современном этапе перед органами социальной защиты населения. 

 

Целевая группа: 

Целевой аудиторией являются граждане пожилого возраста. 

Исполнители программы: 

Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района» 

Сроки исполнения программы: 

Программа рассчитана на 1 год и имеет тематическое название «Мир позитива». 

При положительном результате работы, программа может быть продолжена. 

Цели программы: 

1. Оказание помощи в реализации и адаптации личности в изменившихся условиях, 

связанных с возрастными особенностями. 

2. Повышение психологического климата. 

3. Профилактика социального одиночества. 

Задачи программы: 

1. Выявить основные социальные и психологические проблемы граждан пожилого 

возраста. 

2. Выявить сферы интересов и возможности пожилых. 

3. Формирование и развитие мотиваций у пожилых людей. 
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4. Создание возможностей для включения пенсионеров в активную социальную 

жизнь. 

Методы работы: 

1. Организация информационного портала, распространение специфической 

литературы. 

2. Беседы. 

3. Опрос. 

4. Наблюдение, диагностика. 

Формы работы: 

1.Индивидуальные занятия. 

2.Групповые занятия. 

3.Групповые и индивидуальные консультации.  

Ожидаемые результаты: 
1. Осознание себя в изменившихся условиях. 

2. Реализация доступной деятельности. 

3. Интерес и доброе участие к окружающим людям. 

 

Обоснование программы. 

Старость – это заключительная фаза в развитии человека, в которой этот процесс 

происходит по нисходящей жизненной кривой. Иначе говоря, в жизни человека с 

определѐнного возраста проявляются инволюционные признаки, что выражается 

уже во внешнем виде человека, уменьшении его жизненной активности, изменении 

психических реакций и психологических характеристик, ограничении физических 

возможностей. Часто люди в этом возрасте испытывают беспокойство и страх. Они 

нуждаются в уважительном отношении к их жизненному опыту и 

соответствующей опеке. 

Основными стрессами людей пожилого возраста, можно считать: отсутствие 

четкого жизненного ритма; сужение сферы общения; уход от активной трудовой 

деятельности; уход человека в себя. Наиболее сильным психологическим стрессом 

в старости, является одиночество, страх смерти, поиск смысла прожитых лет. 

Однако более существенным в старости оказываются психологические аспекты, 

отражающие осознание одиночества как непонимания и безразличия со стороны 

окружающих. 

Психологические приемы помогают пожилым справляться с такими трудностями 

как: 

- резкие перемены настроения; 

-замкнутость; 

- неуравновешенность; 

- подавленное настроение; 

- усталость; 
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- патологический страх; 

- тоска; 

- депрессия; 

Прекращение трудовой деятельности обусловливает повышение психологической 

тревожности, ухудшения самочувствия и определенное падение социального 

престижа. Происходит постепенное сужение круга интересов, сосредоточение на 

своѐм внутреннем мире, снижение способности к общению. Все это приводит  к 

эмоциональному кризису. Именно в этом возрасте происходит потеря друзей и 

родных. 

   Социальный работник, оказывающий психологическую помощь пожилому 

человеку, выступает в роли друга, собеседника, а иногда в роли родственника, он 

помогает им переосмыслить жизнь. Нам необходимо помочь внести посильные 

изменения  в жизни и восприятие окружающей действительности пожилого 

человека.  

 

I. Социальная адаптация в обществе. 

Создание информационного портала: 

1. Прибрести и распространить литературу по мерам социальной защиты, 

представляемыхбюджетным учреждением Омской области «Комплексным 

центром социального обслуживания населения Называевского района» 

2. Регулярное обсуждение материала из местных изданий (районных, 

областных) или их доставка. 

3. Информироватьсвоих обслуживаемых, об имеющихся услугах в КСЦОН. 

4. Информировать о мероприятиях, организованных для пенсионеров. 

 

II. Самоутверждение личности в преклонном возрасте. 

1. С помощью опроса и непринудительных бесед выявить сферы интересов. 

2. Наблюдая за пожилыми людьми, определять степень их возможностей. 

3. Находить возможность для восстановления родственных и дружеских связей, 

если обслуживаемый в этом заинтересован. 

4.Помочь пожилому человеку в реализации интересного для него занятияя6 

- помочь найти необходимый материал; 

- обсудить технику использования; 

- вместе придумать место и время выполнения занятия; 

- если необходимо, выполнить работу вместе; 

- обсудить полученный результат; 

- при желании можно, изделие или другое творческое произведение, отправить на 

выставку или в местную газету и т.д. 

 

III. Формирование психологического здоровья. 
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   То, что искусство исцеляет, люди знали много тысячелетий назад. Также 

неоспоримы такие факты, что искусство, творчество и креативность неразрывно 

связаны, а жить в нашем изменчивом мире гораздо легче человеку творческому.   

1) Арт - терапия. 

Арт-терапия - это метод лечения посредством художественного творчества. Арт-

терапия – область психологии и психотерапии, которая практически не имеет  

противопоказаний и возрастных ограничений, а при правильном использовании 

дает положительные результаты. 

В арт-терапии пенсионерам предлагаются разнообразные занятия изобразительного 

и художественно-прикладного характера  (рисунок, графика, живопись, 

скульптура, дизайн, мелкая пластика, резьба, выжигание, чеканка, батик, гобелен, 

мозаика, фреска, витраж, всевозможные поделки из меха, кожи, тканей и др.), 

которые направлены на выявление своих переживаний, проблем, внутренних 

противоречий, с одной стороны, а также творческого самовыражения — с другой. 

Цель арт-терапии, как и любой психотерапии, помочь человеку понять, в чем 

заключается проблема, и рассмотреть возможные варианты выхода из нее, выбрать 

для себя оптимальный. Арт-терапия успешно сочетается практически со всеми 

методами реабилитации, психологической коррекции и адаптации. 

В  этой терапии не играют роли способности к изобразительной деятельности или 

художественные навыки. Здесь важен творческий акт как таковой, как средство 

выявления внутреннего мира творца. В этом методе принят запрет на 

сравнительные и оценивающие суждения, отметки, критику, наказания. Таким 

образом, арт-терапия позволяет каждому участнику оставаться самим собой, не 

испытывать неловкости, стыда, обиды от сравнения с более успешными, на его 

взгляд, людьми, продвигаться в развитии сообразно своей природе.  

В данных условиях для нас доступны такие виды арт-терапии как: 

2.Музыкотерапия. Ни для кого не секрет, что музыка оказывает большое влияние 

на психику человека. Человеку музыкотерапия помогает справиться со страхами, 

бессонницей и затяжными депрессиями. Во время просушивания музыки 

внутреннее состояние человека может измениться до неузнаваемости. Человек, 

слушая музыку, настраивается на определенный ритм и впитывает положительные 

вибрации. 

3.Фототерапия. Фотография уже давно используется, как отличный способ 

справиться с внутренними конфликтами. Здесь возможно два варианта позировать 

или работать с уже готовыми фотографиями.  

4.Библиотерапия и сказка-терапия – в буквальном смысле это означает лечение 

словом. Здесь идет речь о написании своих собственных стихотворений, рассказов 

и сказок. Человек сам создает сюжет, тем самым раскрывая свой внутренний мир, 

он говорит о своих чувствах, мечтаниях и проблемах. 

5.Кино-терапия. Как показывают многочисленные исследования, одним из 
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методов, способным активизировать внутренний потенциал личности является 

кино-терапия. Тем более что просмотр кинофильмов и телепередач – это 

достаточно распространенное и любимое занятие в пожилом возрасте. Просмотр 

или обсуждение кинофильмов способен позитивно влиять на эмоциональное 

состояние и личностное благополучие пожилых людей. Кино-терапия позволяет не 

только разнообразить их досуг, но и решить ряд психологических проблем. 

Научно доказано, что продолжительность жизни людей, которые посвящают 

некоторое время творческим задумкам выше в сравнении с теми, кто не тренирует 

мозг таким образом. Эти методики для пожилых людей помогают не попасть в 

состояние «жизнь без цели» и сохранить хорошее настроение, продолжая 

радоваться жизни, привнося в жизнь новые впечатления и маленькие радости. 

Пожилые люди – крупнейшая группа клиентов, с которой работает социальный 

работник. Зрелые годы становятся длительным и значимым этапом 

индивидуального развития. При соответствующем отношении к пожилым людям 

со стороны государства, общественных и других объединений и организаций, 

общества в целом их жизнь может быть достаточно полноценной.  

    Положительное восприятие реальности улучшает физическое и эмоциональное 

состояние обслуживаемого. Укрепляет чувство защищенности и стабильности.  
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