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Аннотация: в статье представлена программа групповой работы, 

направленная на укрепление психического здоровья пожилых людей. 

Программа рассчитана на часовое занятие с пожилыми людьми. Комплекс 

упражнений включает в себя психогимнастику и текст для релаксации. Для 

достижения устойчивых результатов занятия с пожилыми людьми по 

данной программе рекомендуется проводить еженедельно на протяжении 

длительного времени. 
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Group psychological work with elderly people 
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Annotation. The article presents a group work program for elderly 

people's mental health promotion. The program is designed for hour session with 

the elderly. A set of exercises involves psychogical gymnastics and a text for 

relaxation. This program recommends to do exercise with the elderly on a weekly 

basis during a long period of time so as to achieve sustainable results. 
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Увеличение численности людей пожилого возраста характерно для  

Санкт-Петербурга. Из общей численности населения (четыре с половиной 

миллиона) один миллион – это пожилые люди, почти каждый четвертый 

человек. Такая ситуация типична и для других городов России. Повышение 

качества жизни пожилых людей, создание условий, обеспечивающих 

активную, продолжительную жизнь людей пожилого возраста, – важная 

задача общества. Понятие «качество жизни» (в отличие от «уровня жизни», 

определяющего материальное благосостояние) характеризуется отсутствием 

у человека серьезных психологических проблем, свободой от 

психологических стрессов повседневной жизни, наличием широких 



возможностей для повышения уровня образования и культуры, 

доступностью информации, развитым чувством собственного достоинства. 

Целью работы отделения экстренной психологической помощи 

является формирование психологической культуры и укрепление 

психического здоровья пожилых людей, т. е. повышение качества жизни 

пожилых людей. 

Психологическая работа с пожилыми людьми носит особый 

характер, необходимо учитывать особенности этой возрастной группы, 

этого поколения, их возможности и жизненные интересы. 

К «активным пенсионерам» относятся сейчас люди того поколения, 

чье детство пришлось на военные и послевоенные годы. Это люди, не 

настроенные на глубинную групповую работу и на раскрытие своего 

внутреннего мира. 

Среди всех факторов, влияющих на удовлетворенность человека 

жизнью в любом возрасте, самым важным считается здоровье. 

Физиологические изменения организма, снижение сенсорных функций, 

ухудшение здоровья приводят человека к ощущению бесполезности и 

беспомощности. Поддержание физического и психологического здоровья 

является основным интересом пожилых людей. 

Занятия по психогимнастике с элементами телесно-ориентированной 

терапии проходят успешно, если учитываются индивидуальные 

особенности пожилых людей. Такие групповые занятия помогают 

сконцентрироваться на своих телесных ощущениях и через это обратиться к 

своим внутренним душевным процессам, аккумулировать свой жизненный 

опыт, занятия способствуют принятию себя и своего жизненного пути. 

Групповая психогимнастика с пожилыми людьми носит особый 

характер, она должна быть доступна всем участникам группы, поэтому 

используются дыхательная гимнастика, элементы самомассажа. Во время 

несложных физических упражнений у участников появляется чувство 

независимости и, как следствие, повышение самооценки, общего фона 

настроения, что благоприятно сказывается на общем самочувствии. 

Использование в групповой работе китайской гимнастики Тай-Ди 

позволяет достигнуть бодрого и уравновешенного состояния. Упражнения 

можно повторять полностью или частично во второй половине дня, после 

дневного сна или отдыха. Описываемые ниже упражнения представляют 

комплекс гигиенических движений для всех мышечных групп в 

комбинации с самомассажем. Это особенность китайской гимнастики. 

Гимнастика выполняется под релаксационную музыку для создания 

атмосферы легкости, безмятежности и покоя. 

Упражнение 1. Спокойное сидение с полузакрытыми глазами на стуле. 

Произвести 12–15 глубоких вдохов и удлиненных выдохов, выпячивая 

живот при вдохе и втягивая в себя при выдохе. 



Упражнение 2. Самомассаж ушей. Растирать ушные раковины между 

большим и указательным пальцами, а затем ладонями. Проделать 

20 растираний ушей пальцами и 20 растираний ладонями. 

Упражнение 3. Сжимание зубов верхней и нижней челюстей, произвести 

30–40 постукиваний зубами. 

Упражнение 4. Самомассаж боковых стенок носа. Тыльной стороной 

вторых фаланг указательных пальцев обеих кистей производить 

поглаживания боковых стенок носа. Движения начинаются от переносицы, 

проводятся к углам рта и в обратном направлении. С легким нажимом 

произвести 15–20 движений в среднем темпе. 

Упражнение 5. Самомассаж головы. Поглаживание головы подушечками 

пальцев рук, начиная со лба в направлении к затылку и обратно, 10–15 раз. 

Упражнение 6. Самомассаж бровей. Тыльной стороной вторых фаланг 

указательных пальцев обеих кистей проводить поглаживание бровей от 

переносицы к вискам с небольшим нажимом. Глаза закрыты. Произвести 

20–30 движений. 

Упражнение 7. Движение глаз. Закрыв глаза. Произвести ими круговые 

движения (налево, вверх, направо, вниз), а также в обратном направлении. 

Указанное движение в медленном темпе повторить 10 раз в одну сторону и 

10 раз в другую, после чего закрытые глаза слегка помассировать, 

погладить пальцами, раскрыть глаза и сделать несколько быстрых 

мигательных движений. 

Упражнение 8. Движение раскрытыми глазами по горизонтали. Исходное 

положение – сидя. Смотрим прямо перед собой, вытянув правую руку в правую 

сторону, глаза смотрят на кончики пальцев. Затем вытянутую руку медленно 

передвигаем по горизонтали в направлении левого плеча, взгляд постоянно 

следит за кончиками пальцев. Аналогичное движение руки и глаз проводится 

в обратном направлении. Таких движений следует сделать 5 в одну и 5 в 

другую сторону. Головой двигать не следует, за рукой двигается только взгляд. 

Упражнение 9. Самомассаж лица. «Умывание лица раскрытыми ладонями». 

Двумя раскрытыми ладонями произвести легкое растирание лица. Ладони 

двигаются вверх и вниз, захватывая щеки и виски. Сделать 15 таких движений. 

Упражнение 10. Упражнение для шеи. Скрестив пальцы в замок, положить 

их на затылок и слегка надавить, при этом вы пытаетесь поднять голову. 

Сделать 15 таких упражнений. 

Упражнение 11. Самомассаж области плеч. Правой ладонью круговыми 

движениями произвести растирание области левого плеча. Аналогично 

левой ладонью растереть область правого плеча. Вначале движения легкие, 

поверхностные, а затем с некоторым нажимом. Произвести 20 круговых 

движений на каждом плече. 

Упражнение 12. Упражнение для рук. Качающие движения полусогнутыми 

в локтях руками. Одна рука двигается вперед, а другая назад, т. е. примерно 

так же, как при беге. Сделать 20–30 движений в среднем темпе. 



Упражнение 13. Упражнение для рук и плечевого пояса. Сложить пальцы 

обеих рук «в замок», затем произвести напряженное вытягивание сцепленных 

рук вправо и вверх, слегка приподнимая таз от поверхности постели или 

стула. Аналогичное движение руками сделать в другую сторону, т. е. влево 

и вверх. В обе стороны сделать попеременно 10 движений. 

Упражнение 14. Самомассаж спины. Слегка наклониться вперед и 

буграми обеих ладоней растирать область поясницы движениями вверх и 

вниз. Движения начинают от возможно высшей точки на спине и проводят 

до крестца. Обе руки двигаются в противоположных направлениях. 

Движения начинать у позвоночника и постепенно приближать к боковым 

поверхностям поясничной области. Проделать 20–30 упражнений в среднем 

темпе и с большим нажимом. 

Упражнение 15. Самомассаж живота. Правой или левой рукой производить 

спиралеобразные движения (растирания) живота по ходу часовой стрелки. 

Начинают круговые движения вокруг пупка, их постепенно расширяют, 

доходят до круговых движений вокруг живота. Затем они сужаются, 

укорачиваются и заканчиваются в области пупка. Произвести 

30 спиралеобразных движений одной рукой и 30 движений другой рукой, 

темп средний. Необходимо производить легкий нажим рукой на брюшную стенку. 

Упражнение 16. Самомассаж области коленных суставов. В положении 

сидя положить ладони на коленные суставы и круговыми движениями 

производить растирание по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

Число движений от 20 до 30 в каждую сторону, темп средний. Необходимо 

производить легкое давление руками на коленные суставы. 

Упражнение 17. Самомассаж ступней.  

Упражнение 18. Упражнение для ног. Сидя на полу, слегка откинуться 

назад, опираясь на руки, находящиеся за спиной. Произвести попеременное 

вытягивание вперед ног с оттянутыми носками и попеременное приведение 

их к тазу. Произвести 15–20 движений обеими ногами в среднем темпе  

(15–20 движений каждой ногой в течение минуты). 

Упражнение 19. Упражнение для туловища и брюшной полости. Круговые, 

вращательные движения туловища в пояснице (руки на бедрах). Амплитуда 

движений вначале небольшая, постепенно увеличивается, делается шире и 

постепенно снова сужается. Темп движений вначале быстрый, постепенно 

замедляется (в период наиболее широкой амплитуды) и вновь ускоряется. Сделать 

15–20 движений в одну сторону и столько же в другую, после чего произвести 

15–20 ритмичных втягиваний (сжиманий) заднего прохода (прямой кишки). 

Упражнение 20. Дыхательные упражнения. В положении сидя (руки 

на коленях) произвести 15–20 глубоких дыхательных движений (при вдохе 

живот надувать, а при выдохе втягивать). 

Упражнение 21. Слегка расставив ноги в стороны, раскрытыми ладонями 

обеих рук произвести короткие быстрые удары (хлопки) по лбу, щекам, 



шее, груди, животу, ягодицам, бедрам (по 10 хлопков-ударов по каждой из 

перечисленных точек). 

Упражнение 22. Ходьба. 1-2 минуты двигаться по комнате, темп ходьбы 

вначале медленный, колени высоко поднимаются (по возможности 

касаются живота), затем темп несколько ускоряется и к концу времени 

выполнения упражнения вновь замедляется. Дыхание произвольное, но без 

задержки, руками свободно и широко размахивать. 

Для поддержания мнемических процессов в занятии рекомендуется 

использовать так называемую «Гимнастику для мозга». 

1. Ленивые восьмерки. Активизирует структуры, обеспечивающие 

запоминание, повышает устойчивость внимания. 

Нарисовать в воздухе лежащую восьмерку по три раза каждой рукой, 

а затем обеими руками. 

2. Симметричные рисунки. Улучшение зрительно-двигательной 

координации. Снятие напряжения глаз и рук. 

Рисовать симметричные рисунки двумя руками одновременно (к себе 

от себя, вверх – вниз, влево – вправо). 

3. Выполняем упражнение одновременно на правой и на левой руке. 

Поочередно соединяем подушечки большого пальца с указательным, со 

средним, с безымянным, с мизинцем. И соединяем подушечки больших 

пальцев в обратном направлении от мизинца к указательному пальцу. 

Повторяем движения несколько раз, постепенно ускоряя движения. 

4. На правой руке держим большой палец вверх, остальные пальца 

зажаты в кулак, на левой руке большой палец прижат к тыльной стороне 

ладони. Далее меняем положение рук: на левой руке держим большой палец 

вверх, на правой большой палец прижат к тыльной стороне ладони. 

Несколько раз меняем положение рук, постепенно ускоряясь. 

5. Левой рукой поглаживаем себя по голове по часовой стрелке, 

одновременно правой рукой поглаживаем живот против часовой стрелки. 

Выполняем это движение, постепенно ускоряясь. Затем меняем руки. 

6. На левой руке соединяем подушечки большого пальца и указательного, 

на правой руке большой палец прижимаем к указательному. Меняем 

положение рук несколько раз, постепенно ускоряясь. 

7. Указательным и большим пальцами правой руки берем себя за нос, 

пальцами левой руки берем себя за правое ухо. Меняем положение рук, 

пальцами левой руки берем себя за нос, пальцами правой руки за ухо. 

Меняем положение рук несколько раз, постепенно ускоряясь 

Завершается занятие релаксационным упражнением, которое 

закрепляет позитивное психо-эмоциональное состояние участников. 

Релаксацию можно проводить как сидя на стуле, так и лежа, важно учесть 

потребность клиента, создать для него максимально удобное положение. 

Текст для релаксации может быть разным в зависимости от вашего 

предпочтения. Главное, чтобы он способствовал расслаблению мышц, 



снятию мышечных зажимов и, как следствие, достижению человеком 

спокойного уравновешенного состояния. Используя многие источники, 

автор статьи разработала следующий текс для релаксации: 

«Займите удобное положение… Закройте глаза… Представьте, что 

вы находитесь на природе, в том месте, где бы Вам приятно было 

оказаться… для кого-то это побережье моря, кто-то окажется у реки... 

озера… на лесной поляне… Выберите то место, где хорошо именно Вам… 

С закрытыми глазами слегка приподнимите брови, как будто чему-то 

удивились, опустите брови, почувствуйте, как расслабился лоб… Расслабьте 

мышцы рта, слегка пошевелите нижней челюстью влево-вправо, отдохните, 

рот слегка приоткрыт, зубы разомкнуты, язык слегка касается неба, 

расслаблены мышцы рта… Расслаблены все мышцы лица… Представьте, 

как будто по лицу пробежал летний теплый ветерок … Расслаблены все 

мышцы лица… Расслаблена шея… Расслаблены плечи… Расслаблены 

руки… Расслаблена ваша левая рука, Вы ощущаете приятную тяжесть и 

приятное тепло в левой руке… Расслаблена Ваша правая рука… Вы 

ощущаете приятную тяжесть и приятное тепло в правой руке… 

Расслаблены мышцы спины… Расслаблена грудная клетка… Дыхание 

ровное, спокойное… Расслаблена поясница… Расслаблены мышцы пресса… 

Расслаблены мышцы таза… Ноги стоят (лежат) свободно без напряжения… 

В левой ноге Вы чувствуете приятную тяжесть и тепло… Расслаблены 

мышцы левой ноги… Расслаблены мышцы правой ноги… В правой ноге вы 

чувствуете приятную тяжесть и приятное тепло… Расслаблено все Ваше 

тело… Вы как будто теряете границы тела… Представьте, что Вас окутывает, 

обволакивает бело-голубое облако… Облако окутывает, обволакивает Вас, 

пронизывает Вас своими лучами. Вы чувствуете себя спокойно и защищенно… 

Дыхание ровное, спокойное… Облако пронизывает Вас своими лучами, наполняя 

каждую клеточку вашего тела здоровьем, силой, энергией!!! Вы прекрасно 

отдохнули, набрались сил, здоровья, энергии!!! Внимание!!! Пошевелите 

пальцами левой руки, пошевелите пальцами правой руки, пошевелите 

пальцами ног и медленно открывайте глаза, и медленно поднимайтесь». 

Важна атмосфера занятий – доброжелательность, отсутствие осуждения, 

искренность – для того, чтобы произошел переход на «внутреннюю» 

духовно-нравственную работу. Процессы групповой динамики с пожилыми 

людьми продвигаются медленно. Участники группы ведут себя вежливо и 

доброжелательно, но осторожны в самораскрытии. Должно пройти несколько 

месяцев прежде, чем они искренне будут доверять друг другу. Со временем 

группа сплачивается, и каждый участник, в той или иной мере, делится 

своими чувствами, ощущениями, своим жизненным опытом и получает 

групповую поддержку. Очень важна на этом этапе роль психолога или позиция 

ведущего – роль искреннего и поддерживающего человека. Доброжелательная 

атмосфера снимает «внутреннее» напряжение у участников. 



Регулярность занятий способствует закреплению позитивных 

ощущений и чувств, помогает перейти от коррекции психо-эмоционального 

состояния к формированию спокойного уравновешенного восприятия 

окружающего мира. Задачей психолога, ведущего группу, становится помощь 

участникам в восприятии ими своего возраста не как отягощающего жизнь 

фактора, а как возраста мудрости и, соответственно, возраста новых возможностей. 
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