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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель - повышение и укрепление уровня 

психологического здоровья граждан пожилого 

возраста и инвалидов

Задачи:

1. Содействие нормализации межличностных отношений и 

социального общения

2. Содействие в мотивации к позитивным изменениям 

3. Поддержание положительного эмоционального состояния

4. Снижение тревожности и уровня нервно-психического

напряжения



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Граждане пожилого возраста и инвалиды, состоящие

на надомном социальном обслуживании в учреждении

– получатели социальных услуг.

В реализации этапов практики участвовали 150

получателей социальных услуг и 30 социальных

работников.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРАКТИКИ:

1. Диагностика социальных работников на наличие/отсутствие признаков 
профессионального эмоционального выгорания:

1.1. Проведение анкетирования и опросов

1.2. Анализ результатов

1.3. Подбор сотрудников для реализации проекта

1.4. Проведение техучебы и консультирования



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРАКТИКИ:

2. Наблюдение и определение психоэмоционального состояния получателей 
социальных услуг: 

2.1. Уровень общительности и доверия

2.2. Наличие тревожности, подавленности

2.3. Наличие желания контактировать с социальным работником (беседа, 
выслушивание, опрос)



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРАКТИКИ:

3. Определение тематики бесед с получателем социальных услуг, поддержание 

контакта и наблюдение за эмоциональным состоянием

3.1. Использование методических материалов (памятки, буклеты)

3.2. Выслушивание, подбадривание, мотивация

3.3. Опрос и определение качества предоставления социально-психологической услуги



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

1. Городская библиотека им. А. Фадеева (подбор специальной 
литературы, консультирование)

2. ГКУ СО КК «Краевой методический центр» (материалы на 
официальном сайте)

3. Интернет-ресурсы

4. Супервизия и контроль реализации проекта (руководитель 
учреждения, заместитель директора, специалисты 
организационно-методического отделения)



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1. Проведение опроса получателей социальных услуг 

(анкета, устная беседа, письменные отзывы)

2. Количественная и качественная обработка данных

3. Итоги реализации практики:

* улучшение эмоционального состояния граждан пожилого 

возраста и инвалидов;

* снижение тревожности и уровня нервно-психического 

напряжения;

* активизация интересов, мотивация к общению, 

доброжелательности и психологическому комфорту.



• Результаты анкетирования январь-февраль 2022

• Отрицательное эмоциональное состояние – 85% из 100%

• Наличие проблемных жизненных ситуаций – 80% из 
100%

• Отсутствие общения – 75% из 100%

• Нуждаемость в психологической поддержке – 90% из 
100%

• Результаты анкетирования ноябрь-декабрь 2022

• Отрицательное эмоциональное состояние – 15% из 
100%

• Наличие проблемных жизненных ситуаций – 10% из 
100%

• Отсутствие общения – 5% из 100%

• Нуждаемость в психологической поддержке – 30% из 
100%

РЕЗУЛЬТАТТ
ТТ

Количественные показатели:



ТИРАЖИРОВАНИЕ:

Использовать в работе практику «Социально-

психологическое сопровождение получателей

социальных услуг» могут сотрудники

социальных учреждений: специалисты по

социальной работе, социальные работники.

Считаем важным: стимулировать любую

возможную активность пожилых людей,

побуждать их к занятию творчеством, развивать

интеллект и поддерживать здоровый образ

жизни, создавать психологический комфорт.

Способы тиражирования: методическое сопровождение, 

обмен опытом, клубы по интересам, размещение на 

официальном сайте учреждения и в средствах массовой 

информации, информирование общественных 

организаций

Методическая база: 

Профессиональные стандарты

Должностные обязанности сотрудников

Наставничество. Супервизия

Занятия по технической учебе

Специальная тематическая литература

Интернет-ресурсы

Анкеты, опросники, памятки, буклеты

Отзывы получателей социальных услуг (из писем в 

адрес руководства учреждения):

«Благодарим за душевное тепло и 

взаимопонимание, доброе

отношение к пожилым и инвалидам»

«Для нас очень важны внимание и забота, 

общение и моральная поддержка. Спасибо 

социальной службе и социальным работникам»

«Благодарим работников центра за оказанное 

содействие в решении трудной жизненной 

ситуации»
Информация о публикациях о практике в средствах 

массовой информации, сети «Интернет»

http://gulkevichi-kcson.ru/page26.html

Отзывы получателей социальных услуг (на официальном 

сайте учреждения):

«Очень нужна нам ваша доброта и забота в это сложное 

время, дружный коллектив учреждения всегда приходит 

на помощь»

«Знаете «от всякого труда есть польза», но вы в своей 

работе тесно соприкасаетесь с потребностями людей 

разного возраста. Это достойно уважения и 

признательности» 

«Работники социальной сферы – люди добрейшей души. 

Им никогда не чуждо людское горе, они не считаются ни 

со временем, ни с силами. Иногда лекарство так не 

вылечивает, как доброе слово, сказанное от души»

http://gulkevichi-kcson.ru/page26.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


