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В статье отмечена необходимость психосоциальной работы с пожилыми гражданами по 

оптимизации эмоциональной сферы, рассмотрены формы, традиционные и инновационные методы 

психосоциальной работы с пожилыми людьми. Перечислен спектр социально-психологических услуг, 

оказываемых в стационарной форме социального обслуживания в Курганской области. 
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Features of the psychosocial work to optimize the emotional sphere of 

the elderly 
The article highlighted the need for psychosocial work with older citizens on the optimization of the 

emotional sphere, consider the forms and traditional and innovative methods of psychosocial work with older 

people. Listed is a range of socio-psychological services in the form of stationary social service in the Kurgan 

region. 
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Рост числа пожилых людей в нашей стране требует более пристального внимания 
государства к их проблемам, к поиску новых технологий, форм и методов работы с данной 

категорией граждан. Пожилые люди сталкиваются с целым рядом различных проблем, в 

том числе, с психосоциальными. Психосоциальные проблемы в пожилом возрасте 

зачастую связаны с изменением течения психических процессов, с общим снижением 

настроения, депрессивными тенденциями, с изменением социального функционирования и 

неумением перестроить свою жизнь в соответствии с изменившимися условиями.  

Нередко в решении психосоциальных проблем у пожилых граждан не хватает 

собственных ресурсов, и они нуждаются в психологической помощи специалистов 

социальных служб. В Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» отдельным видом 

социальных услуг выделены социально-психологические услуги. Социально-

психологические услуги, предусматривают оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия. 
В соответствии c приказом Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области от 04.12.2014г. № 505 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщикам социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания» в перечень социально-психологических услуг входят: социально-

психологическое консультирование, психологическая помощь и поддержка, социально-

психологический патронаж и оказание консультативной помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия [1]. Все услуги оказываются по мере необходимости и с 

учетом индивидуальных особенностей граждан. 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, представляет собой профессиональную помощь получателю 



социальных услуг в поиске, решении психологических проблем, устранении 

психологического дискомфорта и восстановлении психологического здоровья. Социально-

психологическое консультирование должно на основе, полученной от клиента социальной 

службы информации и обсуждения с ним возникших социально-психологических проблем 

помочь раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы и решить эти проблемы.  

Психологическая помощь и поддержка – это работа, направленная на решение 

различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных 

отношениях, а также глубинных личностных проблем. Критерием деятельности является 

адаптация получателя социальных услуг к окружающей среде, а также оптимизированное 
эмоциональное состояние клиента. 

Социально-психологический патронаж - это социально-психологическая услуга, 

заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для своевременного 

выявления ситуаций психического дискомфорта или межличностного конфликта и других 

ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им, при 

необходимости помощи.  

Оказание консультативной помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия - это помощь получателю социальной услуги в поиске, решении или 

ухода от проблем без уточнения личности клиента. Возможно очное оказание услуги, а 

также при помощи телефонной связи. 

Таким образом, психосоциальная работа, работа по оказанию социально-

психологических услуг, является важной составляющей профессиональной деятельности 

специалистов учреждений социальной защиты населения. Формы психосоциальной работы 

с пожилыми людьми подразделяются на индивидуальные и групповые[2, с.19].К 

индивидуальной форме психосоциальной работы можно отнести индивидуальное 
психологическое и возрастно-психологическое консультирование, мемуаротерапию. Наиболее 

часто в групповой форме реализуются арттерапия, кинотерапия, музыкотерапия, 

вокалотерапия, танцевальная терапия, психогимнастика, библиотерапия, имаготерапия, 

смехотерапия, цветотерапия, аромотерапия, фототерапия, сказкотерапия. 

Возрастно-психологическое консультирование направлено на помощь в подготовке 

к освоению «статуса пенсионера» и к принятию своего жизненного пути и старости как 

таковой, с неизбежными изменениями образа жизни, физической невостребованностью, 

потерей многих социальных связей и т.п. Поэтому психолог в процессе консультирования 

должен показать, что любая форма деятельности пенсионера может стать значимой для 

него и побуждать процесс его размышления над вопросами, связанными со смыслом 

жизни.  

Индивидуальное психологическое консультирование направлено на решение 

конкретной проблемы пожилого человека. Возрастно-психологическое консультирование 

в пожилом возрасте зачастую входит в состав индивидуального психологического 

консультирования. 
Мемуаротерапия. Написание мемуаров может являться мощным 

психотерапевтическим средством, способным излечить человека от депрессии, побудить 

его к активной деятельности по подбору и чтению литературы, работе в архивах, к 

встречам с людьми.  

Семейное психологическое консультирование. В работе с пожилыми людьми 

наиболее востребовано психологическое консультирование семей, в которых совместно 

проживают представители разных возрастов. Консультанту необходимо понять роль 

пожилого человека в семье; установки и ожидания по отношению к нему других членов 

семьи; стиль общения с ним. Основная цель консультирования – помощь семье в создании 

оптимального внутрисемейного психологического климата. Предполагается также работа 



с самими пожилыми, для понимания ими своей роли в семье и своего значения для ее 

стабилизации. 

Арттерапия как лечение творчеством. Достаточно часто под арттерапией 

понимается именно художественное творчество (работа с рисунком, цветом, глиной, 

пластилином, соленым тестом). Арттерапия помогает преодолеть апатию, сближает людей, 

улучшает настроение, повышает самооценку.   

Музыкотерапия. Воздействуя на эмоции человека, музыка способна создавать 

настроение. В работе с пожилыми людьми часто используются релаксационная (звуки 

леса, моря, ветра и др.) и классическая музыка. Существуют так называемые 
«музыкальные рецепты» назначаемые для прослушивания с различными целями.  

Вокалотерапия - это достаточно простой и эффективный способ воздействия на 

организм. Вокалотерапия улучшает настроение, поднимает жизненный тонус, 

способствует формированию более позитивного мироощущения и пр. Групповое пение 

сближает и наполняет людей весельем. 

Танцевальная терапия позволяет пожилым людям через танец вернуть себе 

двигательную активность, принять свое тело, преодолеть коммуникативные барьеры, 

снять напряжение, освободить эмоции и чувства. 

Кинотерапия. Во время просмотра человек воспринимает кинофильм через призму 

собственной личности, расставляет акценты согласно своему мироощущению. Группе 

пожилых людей целесообразно предлагать для просмотра фильмы, которые являются 

своеобразной иллюстрацией жизни их поколения, того времени, когда было сделано самое 

главное в жизни. Встреча с любимым фильмом становится важным фактором 

реабилитации. 

В основе психогимнастики лежит взаимодействие, построенное на двигательной 
экспрессии, мимике, пантомиме. Психогимнастические упражнения направлены на 

уменьшение напряжения, сокращение эмоциональной дистанции участников, на 

выработку умения выражать чувства. 

Библиотерапия. Групповое чтение вслух, а также индивидуальное чтение может 

быть фактором душевного равновесия для пожилых, улучшать их самочувствие, 

способствовать появлению желания жить и общаться. Кроме того, существует 

клиническая библиотерапия, в ходе которой терапевт подбирает книги в соответствии с 

проблемой клиента и этим изменяет его состояние.  

Смехотерапия осуществляется посредством просмотра кинокомедий, 

эмоциональных бесед с клиентами с использованием шуток, смешных историй, 

обсуждения юмористических телепередач. Смех является средством для снятия стресса, 

устранения напряжений, оптимизации работы всего организма. 

Имаготерапия имеет целью воздействие на душевное состояние человека через 

образ, театрализацию, драматизацию. Здесь применяются самые разнообразные приемы: 

пересказ литературного произведения в заранее заданной ситуации, театрализация 
рассказа, исполнение роли в спектакле и пр. 

Сказкотерапия предполагает воздействие на состояние человека посредством 

сказки, притчи, легенды. В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовали 

групповое сочинение сказки по кругу, интерпретация уже известных сказок, знакомство с 

притчами и поиск аналогий со своей жизнью. 

Фототерапия. Фотография, как символ прошедшего времени, имеет мощный 

психотерапевтический потенциал в консультировании пожилых людей. Существует 

множество вариантов работы с фотографией.  

Цветотерапия. Посредством лечения цветом еще в древности восстанавливали 

душевное равновесие, повышали иммунитет и лечили некоторые соматические недуги. 



Известно, что каждый цвет обладает рядом целебных свойств. Цветотерапия безопасна и 

достаточно эффективна.  

Ароматерапия - это терапия, в которой воздействие осуществляется с помощью 

ароматических веществ растительного происхождения. Аромомаслапомогают снять 

напряжение, усталость, повысить работоспособность, улучшить настроение, память и др.  

Аромотерапия в сочетании с цветотерапией активно используются в комнатах 

психологической разгрузки. 

Все вышеперечисленные методы психосоциальной работы с пожилыми людьми 

традиционны, они уже доказали свою эффективность и активно используются 
специалистами. В качестве инновационных методов психосоциальной работы можно 

отметить мандалотерапию, барабанотерапию, метод аффирмаций, метод работы с 

метафорическими ассоциативными картами. 

Мандалотерапия – это работа с мандалой. Мандала представляет собой рисунок в 

круге. Работа с мандалой помогает обретению целостности, восстанавливает гармонию в 

душе. Применение метода не имеет ограничений, возможны индивидуальная и групповая 

формы работы. Техника работы простая: нужно нарисовать круг, обозначить точку в 

центре круга и начать рисовать красками или карандашами, сконцентрировавшись на том 

вопросе, который необходимо решить. Поэтому, наибольший эффект приносит та мандала, 

которая нарисована самостоятельно. 

Метод аффирмаций. Аффирмация - краткая фраза, содержащая вербальную 

формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или 

установку в подсознании человека, способствуя улучшению его психоэмоционального 

фона и стимулируя положительные перемены в жизни. Известным автором, Луизой Хей 

разработана целая таблица болезней, их психологических причин и соответствующих 
аффирмаций [3, с.8]. В процессе работы пожилым людям предлагается ознакомиться с 

возможными вариантами аффирмаций, которые могут быть полезны в данной жизненной 

ситуации и выбрать 1-2 аффирмации. Возможно их уверенное прочтение в группе. Далее 

следует задание: ежедневно произносить выбранную аффирмацию в количестве 20 раз в 

день.  

Барабанотерапия. Барабан – это музыкальный инструмент, на котором могут 

научиться играть все желающие. По своей природе барабанные ритмы воздействуют на 

человека сильнее, чем ритмы других инструментов. Игра на барабанах в течение 15 минут 

нормализует давление, улучшает настроение, расслабляет мышцы, способствует 

ощущению умиротворения. 

Метафорические ассоциативные карты (МАК) – это проективный метод работы с 

клиентом. Каждая колода карт является уникальной и не имеет ничего общего с 

игральными картами и картами Таро. Клиент сам для себя определяет смысл карт. 

Метафорические карты помогают клиенту в осознании проблемы, в моделировании 

различных ситуаций, поиске ресурсов, разрешении конфликтов, развитии творческого 
отношения к жизни, позитивного мышления. Применение метафорических карт в работе с 

пожилыми людьми не имеет отличий от других клиентов. Им также будут интересны 

сочинение историй с помощью МАК, анализ своих отношений, творческое планирование и 

другие. 

Итак, психосоциальная работа играет важную роль в оптимизации эмоциональной 

сферы пожилых людей и их психосоциальной реабилитации. 
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