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Психологическое благополучие пожилых людей
В рамках проекта «Субъективное благополучие пожилого человека: услышать, понять,
помочь» Волгоградской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, на базе Волгоградского дома-интерната для
престарелых людей и инвалидов, являющегося партнером проекта 19.12.2017 года проходил
первый этап реализации проекта.
Данный проект выиграл грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества 2017 года
25 получателей социальных услуг Волгоградского дома-интерната приняли участие в
социально-психологической диагностике, тренинге и консультировании.
Психологи нашего учреждения оказывали непосредственную консультативную помощь
специалистам, апробирующим методики оказания социально-психологической помощи.

Краткое описание проекта Субъективное благополучие (Формат документа DOC, 38 Кб)
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Проекту «Субъективное благополучие пожилого человека:
услышать, понять, помочь» дан старт в Волгограде
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В диагностике и социально-психологическом тренинге приняли участие пожилые
граждане, обслуживаемые в Волгоградском доме-интернате.
Диагностику психологического благополучия и тестирование пожилых людей, проживающих в
Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов, провела рабочая группа
Проекта, которую составили специалисты-психологи и студенты-выпускники Волгоградского
института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы. Консультативную помощь оказали специалисты Дома-интерната, они же приняли
участие в обработке и анализе полученных в результате диагностики и исследования
материалов.
В ходе подготовительной работы специалистами составлены пакет диагностических методик и
программа тренинга, которые были апробированы на экспериментальной группе пожилых
граждан. Необходимые корректировки будут внесены рабочей группой Проекта при
проведения мероприятий диагностика-тестирование в муниципальный районах. В рамках
первого мероприятия было проведено индивидуальное консультирование обратившихся за
помощью. Специалисты-психологи вернутся в Дом-интернат для дополнительных встреч и
консультирования обслуживаемых пожилых граждан.
На основе полученных в ходе реализации проекта в 10-ти муниципальных образованиях
Волгоградской области результатов будет составлен социально-психологический профиль
пожилого человека и определены его особенности в зависимости от принадлежности к
различным группам (территориальной, этнической, возрастной). Материал станет помощником
в работе волонтеров, а также специалистов служб социально-психологической помощи
пожилым

гражданам.

На очереди у организаторов проекта - проведение установочного семинара для членов
ветеранских организаций, будущих волонтеров-добровольцев территориальных центров
психологического благополучия пожилых граждан. Их подбором занимаются районные и
городские Советы ветеранов при поддержке территориальных управлений Пенсионного
фонда и учреждений социальной защиты населения.
Семинар пройдет 16 января 2018г. в г.Волгограде в Доме ветеранов (ул.Набережная 62-армии,
д.1).
Волгоградский областной Совет ветеранов приглашает для участия в Проекте создания
волонтерских центров взаимопомощи людей неуспокоенных, имеющих практический опыт
психологической и социальной помощи пожилым гражданам.
Контактный телефон: (8442)30-89-03 или (8442)30-89-00.
http://v102.ru/society/69570.html
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В Волгоградской области задумались о благополучии
пожилых людей

В Волгограде стартовал проект «Субъективное благополучие пожилого человека:
услышать, понять, помочь». В диагностике и социально-психологическом тренинге
приняли участие пожилые граждане, обслуживаемые в Волгоградском доме-интернате,
сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов. Специалистами составлены
пакет диагностических методик и программа тренинга, которые уже апробированы на
экспериментальной группе пожилых граждан.
На основе данных, полученных в ходе реализации проекта в 10-ти муниципальных
образованиях Волгоградской области, будет составлен социально-психологический
профиль пожилого человека и определены его особенности в зависимости от
принадлежности к различным группам (территориальной, этнической, возрастной).
Материал станет помощником в работе волонтеров, а также специалистов служб
социально-психологической помощи пожилым гражданам.
В настоящее время волгоградский областной совет ветеранов ищет для участия в
проекте волонтеров, имеющих практический опыт психологической и социальной помощи
пожилым гражданам.

