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Светлана Ивановна 25 лет

посвятила работе в Калининском

комплексном центре социального

обслуживания населения. За

добросовестный труд, за чуткое

отношение к пожилым людям, за

активное участие в общественной

жизни учреждения Светлана

Ивановна многократно награждалась

грамотами директора ГБУ СО КК

«Калининский комплексный центр

социального обслуживания

населения». Результатом ее

многолетнего добросовестного труда и

заслуг в социально-трудовой сфере в

2013 году стало награждение

Почетной грамотой министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации.



Светлана Ивановна поясняет, почему она так

пристально уделяет внимание досугу своих

подопечных пожилых граждан: «С выходом на

пенсию многим людям кажется, что жизнь

закончилась, потеряла всякий смысл, остается

одиночество, замкнутое пространство….

Положение пожилых людей ухудшается, у них

обостряются чувства зависимости,

неустроенности, неуверенности в себе, ущербности,

усиливающие как пассивные, так и агрессивные

реакции. Они начинают угасать, состояние

физического здоровья ухудшается, качество жизни

снижается.

И я понимаю, что необходимо чем - то

заинтересовать человека, найти ему увлечение,

чтобы снова обрести себя, но уже в новом амплуа,

испытать позитивные эмоции и снова начать

радоваться жизни».



Цель практики «МИР ПОЗИТИВА»

Внедрение новой позитивной методики 

необходимо для 

- создания условий с целью 

преодоления одиночества и изоляции 

получателей социальных услуг, через 

организацию и введение 

инновационных методов 

социокультурной и социально-трудовой 

реабилитации

- продление активного долголетия и 

сохранение удовлетворительного 

жизненного потенциала граждан 

старших возрастных групп.



Задачи практики «МИР ПОЗИТИВА»

- повышение адаптационного потенциала, 

удовлетворение эстетических потребностей граждан 

пожилого возраста; 

- формирование и развитие мотивации у пожилых 

людей на сохранение здоровья и продление активного 

образа жизни; 

- - формирование новых интересов и содействие в 

освоении новых видов социально-культурной 

деятельности, позволяющих заполнить досуг, 

расширить кругозор, адаптироваться к меняющемуся 

миру, восполнить дефицит общения; 
- внедрение новых технологий трудотерапии, 

гарденотерапии, ландшафтотерапии, 

энималтерапии, музыкотерапии, смехотерапии, как 

способов социокультурной реабилитации граждан 

пожилого возраста,

- формирование социальной ответственности у 

получателей социальных услуг и социальных 

работников учреждения через совместную 

практическую деятельность по улучшению среды 

жизнедеятельности



Возникающие при старении организма проблемы

условно разделим на 3 группы: бытовые,

психологические и социальные. Нужно помнить, что все

проблемы тесно связаны между собой и решение одной

из них может дать положительный результат в решении

другой. Таким образом, социальный работник Ралка

Светлана Ивановна, проработавшая более 20 лет,

считает, что радость является фоном, настраивающим

психику на жизнеутверждающий лад. Это удивительное

чувство украшает жизнь человека. Радостно

настроенный человек преображается, его физическое

состояние улучшается. А пробуждение творческой

активности может повлечь за собой исчезновение

депрессии, а это, в свою очередь, приведет к улучшению

общего состояния организма.

За долгие годы работы она применяет различные

технологии в работе с получателями социальных услуг,

которые дают положительные результаты



Этапы практики «МИР ПОЗИТИВА»

Подготовительный этап – изучение 

интересов и предпочтений пожилого 

гражданина

Агитационный – ознакомление с 

программой и мотивация пожилого 

гражданина

Основной - вовлечение пожилого 

человека в досуговое мероприятие; 

помощь в организации творческого 

процесса

Заключительный – оценка результата 

от применения программы



ТРУДОТЕРАПИЯ

Целью трудотерапии, является

повышение способности человека

выполнять самому основные виды

деятельности по самообслуживанию,

полезной работе, а также деятельности в

свободное время. Трудотерапия помогает

пожилым людям продуктивно

организовывать независимую жизнь и

получать от нее удовольствие. Она

является основным фактором мотивации

пожилых людей к участию в труде, в

результате чего появляется ощущение

значимости, чувство собственной

необходимости.



ГАРДЕНОТЕРАПИЯ
Гарденотерапия — это особое направление

психосоциальной и трудовой реабилитации -

приобщение пожилых людей к работе с

растениями. Практика показывает, что пожилые

люди с удовольствием выращивают растения,

ухаживают за ними и составляют различные

композиции из цветов.

Разумная физическая нагрузка и закаливание

на свежем воздухе укрепляют здоровье.

Кроме того, пожилые люди получают заряд

энергии, устанавливается эмоциональный баланс,

тренируется память, развивается моторика.

Зрительные образы, звуки, запахи, которые

окружают нас, тактильные контакты оказывают

огромное влияние на эмоции людей с

ограниченными возможностями.



ЛАНДШАФТОТЕРАПИЯ

Ландшафтотерапия в переводе означает "лечение

местностью" — это метод оздоровления, связанный

с созерцанием красивых пейзажей и прогулок по ним.

Всем известна исцеляющая сила прогулок, созерцания

движущихся вод, бегущих облаков и колыхания ветвей на

легком ветру. Они доступны каждому, поскольку каждый

живет в той или иной географической среде и может

использовать ее лечебно-профилактические свойства.

Ландшафтотерапия — прекрасный

и общедоступный способ сблизиться с природой, поднять

настроение, вырваться из жизненной круговерти.

Полезные свойства от пребывания в гармоничных

ландшафтах известны издревле. Человек, находясь на

морском берегу, в лесу или горах, чувствует единение с

природой, наполняется её энергией.



ЭНИМАЛТЕРАПИЯ

О том, что у наших братьев меньших есть

определенные способности к врачеванию

человеческих болезней, известно давно. Тысячи

фактов убедительно говорят о том, что животные

обладают удивительным даром исцеления людей. Нет,

не только своими продуктами - медом, ядом, молоком,

прополисом и пр. Как оказалось, животные умеют

лечить и своей «звериной душой». Такое лечение

называется анималотерапией или зоотерапией.

Любые животные помогают преодолевать стресс

и нервное напряжение. Связано это прежде всего с

тем, что человек перестает концентрироваться на

доминанте - зацепившей его внимание негативной

мысли, и переключает свое внимание на животного.

Кроме того, многие люди “обсуждают” свои проблемы

с питомцами, не боясь осуждения.



МУЗЫКОТЕРАПИЯ
Музыкотерапия –

психотерапевтический метод,

использующий музыку в качестве

лечебного средства. Это прекрасный

способ избавиться не только от

душевных переживаний, и многих

физических недугов, но и получить

удовлетворение от прослушивания

произведений знаменитых классиков.

Лечебное действие музыки на организм

человека известно с древних времен.

Терапия музыкой помогает более

быстрому возвращению речи у

больных после инсульта, возвращению

памяти при поражениях мозга.



СМЕХОТЕРАПИЯ

Важнейшим преимуществом, которое дарит

смехотерапия каждому пациенту, является

позитивный настрой на всё, что происходит в

жизни. Именно негативные эмоции (гнев, стыд,

злость) являются причиной развития

большинства болезней. Если они доминируют у

человека, качество жизни снижается, а

продолжительность неуклонно сокращается.

Например, самой частой причиной инфарктов

становятся именно сильные негативные эмоции и

стресс.

Поэтому среди долгожителей оказываются те

люди, которые смотрят на жизнь позитивно.

Научиться этому помогает лечение смехом —

самая приятная процедура из всех, что может

прописать вам врач.



Результаты внедрения программы «Мир позитива» в 

жизнь получателей социальных услуг:

- справляются со стрессами, получают радость и 

удовольствие;

- появляется уверенность в себе и жизненные силы;

- улучшается общее состояние здоровья;

- увеличивается творческая и двигательная активность;

- начинают вырабатываться «гормоны счастья» -

эндорфины;

- и, как следствие, улучшается качество социального 

обслуживания на дому.

ВЫВОД: Программа «МИР ПОЗИТИВА» способствует 

увеличению активного долголетия и 

продолжительности здоровой и активной жизни 

пожилых граждан


