
ГБУСО ВО «Тюрмеровский дом – интернат 

милосердия для престарелых и 

инвалидов» 





 Организация социально – 
психологического 
консультирования; 

  Психологическая диагностика и 
обследование личности; 

  Адаптация получателей 
социальных услуг, поступающих в 
дом интернат; 

  Мероприятия по оказанию 
психологической помощи в 
решении личных проблем; 

  Проведение регулярных бесед, 
наблюдение, выслушивание, 
мотивация к активности; 

 

 Проведение занятий по групповой 
форме работы: психологические 
тренинги, психопрофилактика, 
сохранение психического 
здоровья, избавление от 
беспокойства; 

 Работа социального проекта 
«Азбука общения с пожилыми 

людьми и инвалидами; 

  составление социального 
паспорта и индивидуальной 
карты реабилитации на 
получателей социальных услуг; 

 



Методы работы психолога 

     Психологическая диагностика 

     и обследование личности ПСУ: 

 Личностных характеристик; 

 Эмоционально-волевой сферы; 

 Высших психических функций; 



Диагностические методики 

1. Методика А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов». 

2. Методика исследования кратковременной памяти.  

3. Методика «Интеллектуальная лабильность», или умение переключаться. 

4. Методика для исследования особенностей мышления «Выделение 

существенных признаков или главное и второстепенное». 

5. Опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 

6. Шкала проявления тревоги Т.А. Немчиным. 

7. Опросник Томаса «Можете ли вы найти выход из конфликтной ситуации». 

8. Диагностика типа акцентуации личности по К. Леонгарду. 

 

 



Социально – психологическое 

консультирование 

                             

         «Хочу помочь» 

 



 

Психологическая помощь в социальной адаптации 

получателям социальных услуг 



Психологические тренинги и групповые занятия: с целью найти 

общие интересы, сплотить, обеспечить ненавязчивое общение и установить 

дружеские отношения в коллективе.  

 





Арт-терапевтические занятия с получателями социальных услуг: 

 для снижения уровня психоэмоционального напряжения, коррекции 

тревожности, формирования социального доверия, развития 

воображения, творческого мышления и творческой активности. 





Социальный проект 

 «Азбука общения с пожилыми людьми и инвалидами». 

 

 

 
Цель социального проекта:  

Сохранение и развитие социальных связей получателей социальных 

услуг, создание дополнительных условий для самореализации и 

самоутверждения личности, привлечение представителей старшего 

поколения к их активной жизни в обществе, использование 

жизненного опыта пожилых людей для обмена информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи проекта: 

 Вырабатывать умение ладить с людьми разного социального происхождения, 
культурного уровня, возраста. 

 Поддерживать старые связи и завязывать новые 

 Учить общаться в диалоге, слушать собеседника, развивать чувство 
толерантности. 



 

Формы и методы работы проекта с  

получателями социальных услуг 

Психологические 
тренинги и 
упражнения 

Групповые 
дискуссии 

Арт-терапия, 

Игротерапия  

Занятия в 
группах 

взаимопомощи 

Беседы, 
консультирован

ие  











В целом в психологических занятиях, тренингах диагностике и психологическом консультировании 

принимают участие 75% получателей социальных услуг учреждения. Остальные 25% являются 

маломобильными гражданами, занятия с ними  проходят индивидуально! Главный результат моей работы – 

это сохранение психического здоровья и душевного равновесия наших подопечных, снижение социальной 

напряжённости среди них. Помощь по налаживанию межличностных и семейных отношений, психологическая 

поддержка жизненного тонуса и повышение их стрессоустойчивости 



 

 

 

СПАСИБО ЗА  

ВНИМАНИЕ 


