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В книге представлена технология социальной адаптации граждан пожило-
го возраста посредством звукотерапии,  которая направлена на гармонизацию 
личностной и эмоциональной сферы пожилого человека, восстановление и 
коррекцию его психоэмоционального состояния и психофизиологических 
процессов средствами звукотерапии. Приведен примерный курс занятий по 
звукотерапии.  

Книга предназначена для психологов, социальных работников и других 
специалистов для работы с пожилыми людьми, находящимися в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Нас окружают самые разнообразные звуки. Звуки – это упругие волны, 
распространяющиеся в воздухе и воспринимаемые человеком. Эти волны могут 
приносить нам радость или печаль, в зависимости от характера воспроизводимых 
звуков. Ведь мир звуков, окружающих человека очень разнообразен, и его очень 
трудно объяснить словами. Их надо слушать, слышать и чувствовать. Звуки – это 
тонкий инструмент духовного совершенствования, который может помочь 
человеку во многих ситуациях и внести в его жизнь яркую эмоциональную 
окраску. Если человек с самого детства окружен прекрасными звуками, он 
способен тоньше чувствовать, быстрее реагировать, легче понимать окружающих. 
Они могут быть для человека приятны и полезны или вызывать в нем отторжение, 
диссонируя с его психологическим состоянием. Для пожилых это особенно важно, 
так как с возрастом слух становится хуже и гармоничность слышимых звуков 
иногда искажается. Предлагаемая методика также помогает справиться со многими 
проблемами пожилого возраста, такими как апатия, чувство одиночества, 
утомление, отсутствие тяги к жизни. Как психооздоровительный метод 
звукотерапия универсальна: у этой методики практически нет противопоказаний и 
она подходит для всех возрастов и категорий населения. В данном пособии 
звукотерапия представлена как терапевтическая программа, разработанная для 
людей пожилого возраста, проживающих в учреждениях стационарного типа или 
проходящих реабилитацию в реабилитационных центрах. 

Природная звукотерапия помогает вернуть гармонию с окружающим миром, 
снять стресс, ощутить прилив энергии, дарит ощущение удовольствия, хорошего 
настроения, развивает воображение.  

Звукотерапия и вокалотерапия дает человеку ощущение удовольствия, 
приподнятого настроения и радости, снижает чувство одиночества, расширяет 
социальные контакты. Кроме того, она дает возможность пожилым людям 
расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и психологическое 
удовлетворение от жизни, разделить свои интересы с друзьями и близкими, 
завязать общественные контакты и получить возможность самовыражения в 
творческой деятельности. При этом вокальная звукотерапия помогает выстроить 
общественные контакты, получить возможность для самовыражения, снижает 
ощущение одиночества, повышает самооценку, восстанавливает правильные 
привычки дыхания, таким образом, через линии форм и образов раскрывает 
окружающий мир.   

Арт-терапия и составляющая её звукотерапия, как профессиональная 
деятельность, – сравнительно новая область науки и практики, однако то, что 
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художественная деятельность обладает целительным эффектом, известно еще с 
древности.  

Данное пособие включает в себя авторскую программу по звукотерапии для 
людей пожилого возраста, состоящую из 9 занятий. Предлагаемое пособие 
рекомендовано специалистам учреждений социальной сферы, работающим с 
людьми пожилого возраста (ДИПИ, ЦРИ). 

Цель программы: гармонизация личностной и эмоциональной сферы, вос-
становление и коррекция его психоэмоционального состояния и психофизиологи-
ческих процессов средствами звукотерапии. 

Основные задачи программы: 
– Моделирование положительного состояния (катарсиса). 
– Обучение технике правильного дыхания (вдоха и выдоха). 
– Тренировка коллективного пения. 
– Оказание социально-психологической помощи пожилым людям с исполь-

зованием средств арт-терапии; 
– Раскрытие творческих способностей и потенциальных ресурсов личности. 
Целевая группа: 
Люди пожилого возраста и инвалиды (55–75 лет).  
Форма работы – групповая.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ЗВУКОТЕРАПИИ 
 

Психологи утверждают, что лучший способ повысить качество своей жизни – 
просто начать ей радоваться. Умело подобранная музыка оказывает положительное 
влияние на целенаправленную деятельность человека, способствуя такой 
ритмической настройке организма, при которой физиологические процессы 
протекают более эффективно. Даже простое прослушивание музыки изменяет 
настроение человека. Одни произведения успокаивают и умиротворяют, другие 
поднимают настроение. Положительные эмоциональные переживания при 
звучании приятных мелодий усиливает внимание, активизирует эмоциональную 
центральную нервную систему и стимулирует интеллектуальную деятельность. 

Со времен самых древних цивилизаций людям известна целительная сила 
звуков произносимых собственным голосом. Современная медицина давно уже 
обратила внимание на то, что пение, особенно профессиональное занятие вокалом, 
оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Пение – тот самый 
необходимый инструмент, позволяющий найти не только радость жизни, но и 
значительно улучшить свое здоровье. По образному выражению ученых, гортань – 
второе сердце человека. Голос, оздоравливаясь в процессе вокальной тренировки, 
оздоравливает организм. Беременным женщинам рекомендуют больше слушать 
классическую музыку, т.к. спокойные колыбельные песни рекомендуют петь 
самим будущим мамам. Полезно не только слушать музыку, но еще полезнее петь 
самим, так как во время пения звуковые частоты активизируют развитие ребенка, 
влияя на его головной мозг. 

Пение помогает избавляться от стрессов. Ученые обнаружили, что в мозге во 
время пения вырабатываются эндорфин т.е., вещество, благодаря которому человек 
ощущает радость, умиротворение, прекрасное настроение и повышенный 
жизненный тонус.  

Таким образом, с помощью пения можно вызвать и выразить те или иные 
чувства. При помощи пения можно привести в порядок легкие, улучшить 
кровообращение и цвет лица, исправить осанку, улучшить дикцию и постановку 
разговорной речи, даже исправить такой дефект, как заикание. 

Вокал – это уникальное средство самомассажа внутренних органов, который 
способствует их функционированию и оздоровлению. Ученые считают, что 
каждый из внутренних человеческих органов имеет свою определенную частоту 
вибраций. При заболевании частота органа становится другой, вследствие чего и 
возникает разлад в работе всего организма. Пением человек вполне может 
воздействовать на больной орган, возвращая здоровую вибрацию. Дело в том, что 
когда человек поет, только 20% звука направляется во внешнее пространство, а 
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80% внутрь, в наш организм, заставляя более интенсивно работать наши органы. 
Звуковые волны, попадая в резонансные частоты, соответствующие тому или 
иному органу, вызывают его максимальную вибрацию, оказывая на этот орган 
непосредственное воздействие. 

Ученые открыли, что при воздействии звуками на организм человека: 
красивая музыка, колокольный звон, пение птиц и другие звуки вызывают в 
организме любого человека явление биорезонанса. Конечно, агрессивные или 
громкие звуки неблагоприятно действуют на ритмы организма и негативно влияют 
на работу органов человека. 

Терапия звуками природы является одним из профилактических направлений 
звукотерапии в традиционной и нетрадиционной медицины, абилитации, 
реабилитации. Хорошо известно, что звуки природы очень полезны, а особенно 
для людей, живущих в крупных городах. Природа дает нам огромный заряд 
энергии, придает больше духовных и физических сил ,а также раскрытию 
творческого потенциала, отвлекает от тяжелых мыслей повседневной суеты. 

Звукотерапия самостоятельно существовать в чистом виде не может, т.к. она 
сочетается с одним из направлений арт-терапии. 

Арт-терапия – область психологии и психотерапии, которая практически не 
имеет противопоказаний и возрастных ограничений, а при правильном 
использовании дает потрясающие результаты. 

Метод арт-терапии можно отнести к наиболее древним и естественным 
формам коррекции эмоциональных состояний, способствует восстановлению 
адекватной самооценки, раскрытию творческих способностей, задатков которыми 
многие люди пользуются самостоятельно, чтобы снять накопленное психическое 
напряжение, успокоиться, сосредоточиться.  

В арт-терапии людям предлагаются разнообразные занятия изобразительного 
и художественно-прикладного характера: рисунок, графика, живопись, скульптура, 
дизайн, мелкая пластика, резьба, выжигание, чеканка, батик, гобелен, мозаика, фре-
ска, витраж, а также поделки из меха, кожи, ткани. Они направлены на активизацию 
общения с психологом или в группе для более ясного, тонкого выражения своих пе-
реживаний, проблем, внутренних противоречий, с одной стороны, а также творче-
ского самовыражения, с другой. 

Не существует общепризнанной классификации лечебного действия и адап-
тации в случае применения арт-терапии, однако выделяют следующие уровни 
адаптации:  

1) Социально-личностный уровень адаптации: в основе адаптирующего дей-
ствия лежит неосознаваемая созидательная, гармонизирующая, интегрирующая 
сила некоего эстетического и творческого начала, заложенного в искусстве.  
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2) Личностно-ассоциативный уровень адаптации: облегчение, компенсация 
достигаются за счет не столько эстетического действия, сколько вследствие сни-
жения напряжения, обусловленного отреагированием различных конфликтных, 
гнетущих переживаний и их сублимации.  

3) Ассоциативно-коммуникативный уровень адаптации: воздействие арт-
терапии достигается подключением интеллектуальных операций (проекция, обсу-
ждение и осознание конфликта), облегчение психотерапевтических контактов и 
доступа специалиста к психопатологическим переживаниям, не требующим эсте-
тического компонента, ибо результат достигается даже при простейшем проектив-
ном представлении проблем.  

4) Преимущественно социально-коммуникативный уровень адаптации в ка-
честве адаптирующих используются прикладные возможности творчества – арт-
терапия рассматривается упрощенно, как один из видов занятости, вариант органи-
зации и времяпрепровождения, принципиально не отличающийся от других мето-
дов.  

5) Физиологический уровень адаптации: учитывается физическое, физиоло-
гическое, координационно-кинетическое влияние пластического изобразительного 
творчества на организм и психику.  

Цель арт-терапии, как и любой психотерапии, помочь человеку понять, в 
чем заключается проблема, и, рассмотреть возможные варианты выхода из нее, 
выбрать для себя оптимальный. Цель арт-терапии в работе с пожилыми людьми, 
проживающими в стационарных учреждениях социального обслуживания: помощь 
в адаптации, психоррекции и реабилитации. 

Звук, мелодия пение, рисунок в арт-терапии – способ познания и особый вид 
коммуникации, техника, которая дает возможность безболезненного доступа к глу-
бинному психологическому материалу, помогает обходить цензуру сознания, сти-
мулирует проработку бессознательных переживаний, обеспечивая дополнитель-
ную защищенность и снижая сопротивление изменениям, вызывает массу удоволь-
ствия у пожилых людей. 

Арт-терапия ресурсна, так как находится вне повседневных стереотипов, а 
значит, расширяет жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах. Чем 
лучше человек умеет выражать себя, тем полноценнее его ощущение себя неповто-
римой личностью. Арт-терапия предоставляет возможность человеку понять само-
го себя, помогает произвести изменения в жизни в сторону гармонизации, развития 
глубинной уверенности в себе, повышения гибкости мышления и восприятия по-
жилого человека.  
 Арт-терапия формирует творческое отношение к жизни с ее проблемами и 
«зигзагами судьбы», умение видеть многообразие способов и средств достижения 
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цели, развивает скрытые до сих пор способности к творческому решению сложных 
жизненных задач, служит поддержанию ощущения цельности личности у пожило-
го человека.  

Эффективным методом является использование арт-терапии в сочетании со 
звукотерапией с целью мотивирования жизненной активности пожилых людей, т.к. 
способствуют преодолению апатии и безынициативности, служит мощным средст-
вом сближения людей, своеобразным мостиком между специалистом и подопеч-
ным, облегчает включение последнего в общественную жизнь.  

Продукты изобразительного творчества арт-терапии в сочетании со звукоте-
рапией являются объективным свидетельством настроений и состояний пожилого 
человека, что позволяет их использовать в качестве диагностического материала, и 
как средство обеспечения обратной связи, позволяющее отслеживать характери-
стики процесса изменения состояний.  

Арт-терапия успешно сочетается практически со всеми методами реабили-
тации, психокоррекции и адаптации. Звукотерапия в сочетании с арт-терапией 
применяется индивидуально и в группе.  

Групповая работа с пожилыми людьми в звукотерапии больше распростра-
нена, чем индивидуальная, поскольку она дает возможность каждому участнику 
группы яснее осознавать себя через сравнение с другими, а также позволяет чле-
нам группы оказывать поддержку друг другу.  

Групповая работа с пожилыми людьми может строиться по студийному, ли-
бо тематическому принципу. Студийная, или открытая, группа в своей работе ре-
шает довольно локальную, хотя и важную, задачу – преодолеть смущение участни-
ков, нерешительность, страх перед непривычным занятием, побудить человека к 
творчеству и самораскрытию в нем. Она может не иметь постоянного состава, и к 
ней в любой момент могут присоединяться новые участники. Работа такой группы 
практически не интегрирована и не структурирована.  

Тематически ориентированная группа предполагает большую степень интегрированно-
сти пожилого человека, что достигается за счет ориентации на темы, затрагивающие общие инте-
ресы и проблемы участников (например, воспоминания, картины жизненного пути, отношения с 
детьми и внуками, сюжеты природы и т. д.), а также за счет распределения общего времени каж-
дого занятия на отдельные этапы. 
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ГЛАВА 2. ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ПО ЗВУКОТЕРАПИИ 
 ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Условия проведения занятий 
Занятия проводятся в подготовленном помещении. Помещение должно быть 

светлым, просторным, легко проветриваемым, стулья должны быть легко переме-
щаемыми и не соединенными друг с другом. В помещении не должно быть пред-
метов, представляющих опасность для здоровья, а также отвлекающих внимание.  

 
2.1. Составление коллекции музыкальных средств 
В качестве музыкальных средств могут выступать музыкальные инструмен-

ты (гитара, дудочка, скрипка).  
1) струнно-смычковые – скрипка, альт, виолончель, контрабас;  
2) деревянные и медные духовые – флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон, 
валторна, туба;  
3) ударные – литавры, тарелки, ксилофон, барабан, перкуссия; 
4) одиночные – арфа, фортепиано, орган, челеста. 
 

2.2.Методические рекомендации по работе с музыкальными произведе-
ниями 
 Рекомендуемые классические произведения: 
1. Для уменьшения раздражительности, разочарования, повышения чувства при-
надлежности к прекрасному миру природы: 
– Бах «Контата 2». 
– Бетховен «Лунная соната», «Симфония ля-минор»  

2. Для общего успокоения, удовлетворения: 
Бетховен «Симфония 6», часть 2. 
Брамс «Колыбельная» 
Шуберт «Аве Мария»,  
Шопен «Ноктюрн соль-минор». 

2. Для снятия симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с другими 
людьми. 

Бах «Концерт ре-минор» для скрипки, «Кантата 21». 
Барток «Соната для фортепиано, Квартет 5». Брукнер «Месса ля-минор». 

4. Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, активности, 
настроения. 

Чайковский «Шестая симфония», 3 часть. 
Бетховен «Увертюра Эдмонд». 
Шопен «Прелюдия 1, опус 28». 



11 

 

Структура программы 
Блок Цели и задачи Формы и методы  

работы 
Диагностический Определение актуального со-

стояния и самооценки психо-
физиологического состояния 
граждан пожилого возраста. 

Методика и диагностика са-
мочувствия, активности и на-
строения (методика САН), 
шкала Цунга для самооценки 
депрессии. Цветовой тесть М. 
Люшера, который позволяет 
измерить субъективные со-
стояния человека (Приложе-
ние 4). 

Социально-
оздоровительный 

Цель: Улучшение социально 
психологической атмосферы в 
коллективе  
Задачи:  
- восстановление правильных 
привычек дыхания; 
- снятие мышечного напряже-
ния в районе диафрагмы; 
-общее профилактическое оз-
доровление посредством акти-
визации головных резонато-
ров; 
-профилактика речевых от-
клонений; 
- улучшение самочувствия. 

Дыхательные гимнастики, 
пропевание отдельных зву-
ков, пение буквосочетаний 

Социокультурная 
реабилитация 

Цель: нормализация психо-
эмоционального фона и пове-
дения, гармонизация эмоцио-
нальной сферы, развитие ком-
муникативности. 
Задачи: 
- снятие психоэмоционального 
напряжения; 
- улучшение настроения; 
- повышение самооценки; 
- повышение собственной 
личностной ценности; 
- способствование развитию 
воображения. 

Дыхательные гимнастики, 
пропевание слогов и букв, 
прослушивание аудиомате-
риала по природной звукоте-
рапии. 
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Материально-технические условия для проведения занятий 
Оборудование. Обязательно наличие просторного и светлого, легко провет-

риваемого помещения с хорошей акустикой, оборудованного необходимой аудио-
техникой.  

Дополнительно необходимо иметь портативный носитель с аудиоматериалом 
по звукотерапии, камертон или музыкальный инструмент для настройки высоты 
звука голоса. 

Занятия включают: 
– обучение естественной и релаксационной дыхательной гимнастике; 
– пение звуков для активации головных резонаторов и профилактики заболе-

ваний (вокальная звукотерапия); 
– релаксацию посредством природной звукотерапии. 
Ожидаемые результаты: 
В результате регулярных занятий, можно наблюдать повышение жизненного 

тонуса, стабилизацию психоэмоционального состояния, улучшение общего со-
стояния организма, настроения, активизацию мыслительной деятельности. 

Курс рассчитан на 9 занятий. Одно занятие рассчитано на 30 минут. Первое 
и последнее занятие программы – диагностические (диагностика на входе и выхо-
де). 

Противопоказания: 
– острые состояния с высокой температурой; 
– тяжелая патология любых систем органов; 
– острые тромбофлебиты; 

 Диагностический инструментарий: 
– Методика САН. Диагностика проводится до начала цикла занятий и после 

его окончания. (Приложение 1) 
– Шкала Цунга для самооценки депрессии (Приложение 2) 
– Метод цветовых выборов. Цветовой тест Люшера. (Приложение 4) 
Цель диагностики: 
Определение актуального состояния самооценки, активности и настроения 

для оценки результативности разработанных занятий. 
 

Занятие 1 
1. Приветствие  
Цель: знакомство друг с другом. 
Необходимые материалы: мяч, диагностический материал: бланки к тесту 

«геометрические фигуры» ручка, карандаш.  
Инструкция для специалиста: 
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Участники сидят в кругу. У одного из них в руках мяч. Он бросает рядом си-
дящему из группы этот мяч, называя при этом свое имя: например «Я – Татьяна», 
«Я – Никита». Этот раунд игры продолжается до тех пор, пока каждый не предста-
вится, по крайней мере, по одному разу.  

2. Диагностика «Психогеометрические фигуры» 
Цель: определение типа личности 
Ведущий проводит индивидуальную диагностику каждого участника, чтобы 

определить тип личности, дать подробную характеристику личных качеств и осо-
бенностей поведения. (Приложение 5). 

3. Дыхательные упражнения 
Участники произвольно садятся, и ведущий информирует их о важности 

правильного дыхания в жизни человека. (Приложение 3). 
Участники выполняют дыхательную гимнастику. 
Положение, сидя, тело расслабленное, спина прямая. Сделать глубокий, но 

короткий вдох, надувая живот (брюшное дыхание). Плавно медленно выдыхать, 
расслабляя мышцы брюшной полости. Повторять упражнение от 5 до 10 раз. 

В том же положении втягивать воздух через нос и этим же путем (брюшное 
дыхание) резко выпускать его назад, то есть с силой выдыхаем носом. Спина 
должна быть ровной, шея вытянута, подбородок поднят. Повторять упражнение от 
5 до 10 раз. Упражнение выполнять по самочувствию, гипертоникам не 
рекомендуется. 

4. Вокальная звукотерапия «Пение гласных» 
Участники вместе или по очереди пропивают различные гласные звуки. 
Инструкция для специалиста: 
Дыхательное упражнение  
а) Глубокий вдох. Руки при этом медленно поднимаются через стороны вверх.  
б) Короткая задержка дыхания.  
В) Выдох с открытым сильным звуков А – А – А. Руки медленно опускаем.  
Г) Вдох. Руки поднимаются до уровня плеч через стороны.  
Д) Короткая задержка дыхания.  
Е) Медленный выдох с сильным звуком О – О – О, обнять себя за плечи, 

опустив голову на грудь.  
Ж) Медленный глубокий вдох. Руки при этом поднять до уровня груди.  
З) Короткая задержка дыхания. 
И) Медленный выдох с сильным звуком У – У – У. 
Руки при этом опускаются вниз, голова на грудь. 
Исполнение песни «Катюша»  
(авт. М. Блантер, М. Исаковский) 
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Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег, на крутой. 

5. Природная звукотерапия «Пение птиц» 
Участники должны сесть максимально удобно и закрыть глаза. Ведущий с 

помощью звуковой аппаратуры воспроизводит звуковую дорожку «Пение птиц», 
предназначенную для данного занятия. Терапия предназначена для снятия стресса, 
развития воображения и улучшения настроения.  

После прослушивания каждый участник делится своими ощущениями и 
впечатлениями от услышанного, возникшими ассоциациями, с другими 
участниками и ведущим. 

6. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 
 

Занятие 2 
1. Приветствие 
Уже знакомые друг с другом участники здороваются друг с другом и с веду-

щим. 
2. Дыхательные упражнения 
Участники садятся и выполняют дыхательную гимнастику. 
Положение, сидя, спина прямая. Сделать глубокий вдох через нос и с 

усилием выдыхать воздух ртом, задействую диафрагму, выталкивая воздух из 
легких, усилиями брюшного пресса. Выполнить упражнение до 5 раз. 

Встать, установив ноги на ширину плеч и вытянув руки перед собой. 
Приступить к осуществлению глубокого вдоха. Затем, не останавливая вдох, 
поднять руки над головой через стороны вверх. Опуская руки, начать выдох и 
продолжать его до времени достижения руками уровня плеч. После чего задержать 
выдох, но продолжить опускание рук, лишь затем завершив выдох. Выполнить 5-
10 раз.  

3. Вокальная звукотерапия «Пение гласных» 
Участники пропевают гласные звуки. 
Инструкции для специалиста: 
Описанными в прошлом занятии способами, пропеть упражнение со звуками 

«А, О, У» на удобной высот звука, не делая паузы внутри упражнения, плавно 
перетекая из одного звука в другой. Упражнения выполнять 1-2 минуты. 
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Вокальная часть занятия.  
«Ой, цветет калина» 

Ой, цветет калина, в поле у ручья, 
Парня молодого, полюбила я. 
Парня полюбила, на свою беду, 
Не могу открыться, слов я не найду. 
 
Он живет, не знает, ничего о том, 
Что одна дивчина думает о нем. 
У ручья с калины облетает цвет, 
А любовь девичья не проходит, нет. 
 
А любовь девичья с каждым днем сильней, 
Как же мне решиться, рассказать о ней. 
Я хожу, не смею волю дать словам. 
Милый мой, хороший, догадайся сам. 
Милый мой, хороший, догадайся сам. 

4. Природная звукотерапия «Потрескивание поленьев» 
Участники должны сесть максимально удобно и закрыть глаза. Ведущий с 

помощью звуковой аппаратуры воспроизводит звуковую дорожку «Потрескивание 
поленьев», предназначенную для данного занятия. Терапия предназначена для 
снятия стресса, развития воображения и улучшения настроения.  

После прослушивания каждый участник делится своими ощущениями и 
впечатлениями от услышанного, возникшими ассоциациями, с другими 
участниками и ведущим. 

5. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 

 
Занятие 3 

1. Приветствие 
Участники приветствуют ведущего и друг друга. 
2. Дыхательные упражнения 
Участники садятся в удобное положение и выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики. 
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А) Упражнение « вдох и выдох». Для начала сделать медленный вдох, считая 
при этом до 4, задержать дыхание и медленно выдохнуть. Повторить данное 
упражнение раз 5-6.  

Б) Упражнение «Полное дыхание». Первое, что нужно сделать – это сесть в 
удобное положение. Выпрямить спину и приподнять подбородок чуть вверх. 
Сделать медленный полный вдох через нос так, чтобы сначала наполнить воздухом 
живот, а затем грудную клетку. Ненадолго задержать дыхание. Дальше уже на 
выдохе сначала расслаблять и опускать грудь, а потом уже слегка втягивать живот. 
Выполнить5–10 циклов, стараясь при этом сделать как можно глубже вдох.  

3. Вокальная звукотерапия «Пение согласных» 
Участники пропевают согласные звуки «В», «Н», «М» 
Инструкция для специалиста: 
Петь на определённой высоте возможно любые звуки. Пропевать согласные 

буквы необходимо с затратами воздуха, до ощущения вибрации, затрачивая на 
каждую согласную минимум 30 секунд, чередуя длинные протягивания и короткие 
отрывистые произношения (попытаться найти общую для всех высоту). 

Вокальная часть занятия. 
Текст песни «Вот кто-то с горочки спустился» 

Вот кто-то с горочки спустился, 
Наверно, милый мой идет,  
На нем защитна гимнастерка,  
Она с ума меня сведет. 
На нем защитна гимнастерка,  
Она с ума меня сведет. 

4. Природная звукотерапия «Звуки леса» 
Участники должны сесть максимально удобно и закрыть глаза. Ведущий с 

помощью звуковой аппаратуры воспроизводит звуковую дорожку «Лес», 
предназначенную для данного занятия. Терапия предназначена для снятия стресса, 
развития воображения и улучшения настроения.  

После прослушивания каждый участник делится своими ощущениями и 
впечатлениями от услышанного, возникшими ассоциациями, с другими 
участниками и ведущим. 

5. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 
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Занятие 4 
1. Приветствие 
Участники здороваются друг с другом и с ведущим. 
2. Дыхательные упражнения 
Участники садятся в удобное положение и выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики. 
А) Упражнение «Дотянуться до звезд» 
Встать прямо, ноги на ширине плеч. Во время вдоха вытянуть руки вверх и 

потянуться, вдох медленный, посредством грудной клетки. На интенсивном 
выдохе отпустить и встряхнуть руки, принять исходное положение. Повторить 5 
раз. Для большего эффекта от упражнения стараться дышать глубоко и 
растопыривать пальцы рук в тот момент, когда Вы тянитесь к верху. 

Б) Упражнение «Ладошки» 
Исходное положение встать прямо, согнуть руки в локтях и «показать 

ладони». Делать шумные, короткие вдохи носом и одновременно сжимать ладони в 
кулаки. Вдох носом – активный, выдох через рот – абсолютно пассивный, 
неслышный. 

3. Вокальная звукотерапия «Пение звукосочетаний» 
Участники пропивают звукосочетания. Петь надо почти так же, как пелись 

гласные и согласные звуки в предыдущих двух занятиях, но теперь следует их 
сочетать. 

«МА», «ЗО», «РИ» – разогревают речевой аппарат и тренируют дикцию при 
правильном произношении 

«ОМ» «АЙ», «ПА»  
Инструкция для специалиста: 
Данные звуки надо не просто произносить, их обязательно необходимо 

пропевать (попытаться найти общую для всех высоту). Обязательно следует, 
обращать внимание с какой интенсивностью пропеваются звуки. При склонности к 
сердечно-сосудистому заболевание, не следует делать упражнение слишком 
интенсивно.  

Вокальная часть занятия. 
«Огней так много золотых» 
Огней так много золотых 
На улицах Саратова. 
Парней так много холостых, 
А я люблю женатого. 
Парней так много холостых,  
А я люблю женатого. 
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4. Природная звукотерапия «Звуки грозы» 
Участники должны сесть максимально удобно и закрыть глаза. Ведущий с 

помощью звуковой аппаратуры воспроизводит звуковую дорожку «Гроза», 
предназначенную для данного занятия. Терапия предназначена для снятия стресса, 
развития воображения и улучшения настроения.  

После прослушивания каждый участник делится своими ощущениями и 
впечатлениями от услышанного, возникшими ассоциациями, с другими 
участниками и ведущим. 

5. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 

 
Занятие 5 

1. Приветствие 
Участники приветствуют ведущего и друг друга. 
2. Дыхательные упражнения 
Участники садятся в удобное положение и выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики. 
А) Упражнение «Растягивание плеч» 
Встать прямо и свободно положить руки себе на плечи. В тот момент, когда 

Вы делаете вдох, поднять локти рук, как можно выше и осторожно наклонить 
голову назад. На выдохе вернуться в исходное положение. Повторить это 
упражнение несколько раз, чтобы снять напряжение в шее, плечах и спине. 

Б) Упражнение «Погончики» 
Исходное положение встать прямо, кисти рук сжать в кулаки и прижать к 

животу, на уровне пояса. В момент вдоха резко толкнуть кулаки вниз к полу. Во 
время выдоха кисти рук возвращаются в исходное положение. Выше пояса кисти 
не поднимать. 

3. Вокальная звукотерапия «Пение звукосочетаний» 
Участники пропивают звукосочетания. Петь надо почти так же, как пелись 

гласные и согласные звуки в предыдущих двух занятиях, но теперь следует их 
сочетать. 

 «АП», «АМ», «АТ», «ИТ», «УТ»  
«УХ», «ОХ», «АХ»  
Инструкция для специалиста: 
Данные звуки надо не просто произносить, их обязательно необходимо 

пропевать (попытаться найти общую для всех высоту). Обязательно следует, 
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обращать внимание с какой интенсивностью пропиваются звуки. Если протекает 
сердечно – сосудистое заболевание, то не следует делать упражнение слишком 
интенсивно; 

Вокальная часть занятия. 
Текс песни «Ромашки спрятались» 

Ромашки спрятались, поникли лютики, 
Когда застыла я от горьких слов: 
Зачем вы, девочки, красивых любите,  
Непостоянная у них любовь. 

4. Природная звукотерапия «Шум океана» 
Участники должны сесть максимально удобно и закрыть глаза. Ведущий с 

помощью звуковой аппаратуры воспроизводит звуковую дорожку «Шум океана», 
предназначенную для данного занятия. Терапия предназначена для снятия стресса, 
развития воображения и улучшения настроения. 

После прослушивания каждый участник делится своими ощущениями и 
впечатлениями от услышанного, возникшими ассоциациями, с другими 
участниками и ведущим. 
5. Завершение занятия 

Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 
настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 
 

Занятие 6 
 1. Приветствие 
Участники приветствуют ведущего и друг друга. 
 2. Дыхательная гимнастика 
Участники садятся в удобное положение и выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики. 
А) Упражнение «Полное дыхание» 
Первое, что нужно сделать – это сесть в удобное положение. Выпрямить 

спину и приподнять подбородок чуть вверх. Сделать медленный полный вдох 
через нос так, чтобы сначала наполнить воздухом живот, а затем грудную клетку. 
Ненадолго задержать дыхание. Дальше уже на выдохе сначала расслаблять и 
опускать грудь, а потом уже слегка втягивать живот. Выполнить 10–15 циклов, 
стараясь при этом сделать как можно глубже вдох.  

Б) Упражнение «Дотянуться до звезд»? 
Встать прямо, ноги на ширине плеч. Во время вдоха вытянуть руки вверх и 

потянуться, вдох медленный, посредством грудной клетки. На интенсивном 
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выдохе отпустить и встряхнуть руки, принять исходное положение. Повторить 5 
раз. Для большего эффекта от упражнения стараться дышать глубоко и 
растопыривать пальцы рук в тот момент, когда Вы тянитесь к верху.  

Вокальная часть занятия. Текст песни «Когда весна придет…» 
Когда весна придет, не знаю. 
Пройдут дожди… Сойдут снега… 
Но ты мне, улица родная, 
Ив непогоду дорога. 
На этой улице подростком 
Гоняя по крышам голубей. 
И здесь, на этом перекрестке,  
С любовью встретился своей. 

 3. Природная звукотерапия «Тропический лес» 
Участники должны сесть максимально удобно и закрыть глаза. Ведущий с 

помощью звуковой аппаратуры воспроизводит звуковую дорожку «Тропический 
лес», предназначенную для данного занятия.  

После прослушивания каждый участник делится своими ощущениями и 
впечатлениями от услышанного, возникшими ассоциациями, с другими 
участниками и ведущим. 

 4. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 

 
Занятие 7 

1. Приветствие 
Участники приветствуют ведущего и друг друга. 
2. Дыхательная гимнастика 
Участники садятся в удобное положение и выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики. 
А) Упражнение «Дотянуться до звезд» 
Встать прямо, ноги на ширине плеч. Во время вдоха вытянуть руки вверх и 

потянуться, вдох медленный, посредством грудной клетки. На интенсивном 
выдохе отпустить и встряхнуть руки, принять исходное положение. Повторить 5 
раз. Для большего эффекта от упражнения стараться дышать очень глубоко и 
растопыривать пальцы рук в тот момент, когда Вы тянитесь к верху. 

Б) Упражнение «Ладошки»  
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Исходное положение встать прямо, согнуть руки в локтях и «показать 
ладони». Делать шумные, короткие вдохи носом и одновременно сжимать ладони в 
кулаки. Вдох носом – активный, выдох через рот – абсолютно пассивный, 
неслышный. 

3. Вокальная звукотерапия «Вокальные слова» 
Ведущий раздаёт каждому участнику 7 карточек со слогами «ХА», «ПУ», 

«ТО», «МИ», «ЭХ», «АМ», «ИТ». 
Участники уже научены петь гласные и согласные звуки. Каждый по очереди 

пропевает данный ему слог, после чего придумывает несколько слов, в которых 
этот слог отчетливо слышен и также их пропевает. Тянуть гласные необходимо как 
можно дольше и отчетливее, а согласные произносить энергично. 

Вокальная часть занятия.  
Текст песни «Ах, эта девушка» 

Я встретил девушку, полумесяцем бровь, 
На щечке родинка и в глазах любовь. 
Ах, эта родинка меня с ума свела, 
Разбила сердце мне, покой взяла. 

 4. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 
 

Занятие 8 
1. Приветствие 
Участники приветствуют ведущего и друг друга. 
2. Дыхательная гимнастика 
Участники садятся в удобное положение и выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики. 
А) Упражнение «Ладошки» 
 Исходное положение встать прямо, согнуть руки в локтях и «показать 

ладони». Делать шумные, короткие вдохи носом и одновременно сжимать ладони в 
кулаки. Вдох носом – активный, выдох через рот – абсолютно пассивный, 
неслышный. 

Б) Упражнение «Растягивание плеч». Встать прямо и свободно положить 
руки себе на плечи. В тот момент, когда Вы делаете вдох, поднять локти рук, как 
можно выше и осторожно наклонить голову как модно дальше назад. На выдохе 
вернуться в исходное положение. Повторить это упражнение несколько раз, чтобы 
снять напряжение в шее, плечах и спине. 
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Вокальная часть занятия.  
Текст песни «Первым делом самолеты» 

Мы друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним не хорош,  
На земле не успели жениться,  
А на небе жены не найдешь. 
Потому, потому, что мы пилоты,  
Небо наш, небо наш родимый дом,  
Первым делом, первым делом самолеты,  
Ну, а девушки, а девушки потом. 

3. Природная звукотерапия «Угадайка» 
Участники должны сесть максимально удобно. Ведущий с помощью 

звуковой аппаратуры воспроизводит 3 звуковые дорожки около минуты (для этого 
занятия рекомендуются аудиодорожки «Мурлыкание кота», «Соловей», «Лес»).  

После прослушивания каждой звуковой дорожки, участники записывают на 
чистую карточку, какой звук они услышали. После прослушивания трёх 
аудиодорожек, карточки с угадайкой отдаются ведущему, и он называет 
участниками названия аудиодорожек. 

4. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 
 

Занятие 9 
1. Приветствие 
Участники приветствуют ведущего и друг друга. 
2. Дыхательная гимнастика 
Участники садятся в удобное положение и выполняют упражнения 

дыхательной гимнастики. 
А) Упражнение «Растягивание плеч» 
Встать прямо и свободно положить руки себе на плечи. В тот момент, когда 

Вы делаете вдох, поднять локти рук, как можно выше и осторожно наклонить 
голову как можно дальше назад. На выдохе вернуться в исходное положение. 
Повторить это упражнение несколько раз, чтобы снять напряжение в шее, плечах и 
спине. 

Б) Упражнение «Погончики» 
Исходное положение встать прямо, кисти рук сжать в кулаки и прижать к 

животу, на уровне пояса. В момент вдоха резко толкнуть кулаки вниз к полу. Во 
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время выдоха кисти рук возвращаются в исходное положение. Выше пояса кисти 
не поднимать. 

3. Вокальная звукотерапия «Предложения» 
Ведущий раздаёт каждому участнику 7 карточек со словами «РАННИМ», 

«УТРОМ», «В САДУ», «ПОД СОЛНЦЕМ», «ШЕЛЕСТЕЛ», «РАСКИДИСТЫЙ», 
«ДУБ» 

Участники уже научены петь гласные, согласные звуки и звукосочетания. 
Каждый по очереди пропевает данное ему слово, после чего участники соединяют 
слова в предложения, пропевая слова в нужном порядке.  

Вокальная часть занятия. 
Текст песни «Ой, мороз, мороз» 

Ой, мороз, мороз, 
Не морозь меня, 
Не морозь меня, моего коня. 
Не морозь меня, моего коня, 
Моего коня белогривого. 
Моего коня белогривого, 
У меня жена, ох, ревнивая. 

4. Диагностика 
Ведущий проводит индивидуальную диагностику каждого участника, чтобы 

оценить актуальное состояние самооценки настроения и депрессии каждого из 
участников после курса занятий. 

5. Завершение занятия 
Каждый из участников группы рассказывает о своих ощущениях, о 

настроении и улучшении самочувствия, которые произошли за время занятия. 
После чего участники прощаются. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Абилитация – лечебный и/или социальные мероприятия по отношению к ин-

валидам или морально подорванным людям, направленные на адаптацию их к 
жизни. 

Арт-терапия система методов практического воздействия на психологию и 
поведение человека посредством художественного творчества; использование ис-
кусства как терапевтического фактора (Карвасарский, 1999). 

Ассоциация – связь между двумя психическими элементами, возникшая в ре-
зультате опыта и обусловливающая при актуализации одного элемента связи про-
явление и другого.  

Воля – способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходи-
мым для ее осуществления. Специфический акт, несводимый к сознанию деятель-
ности как таковой. Осуществляя волевое действие, человек противостоит власти 
непосредственно испытываемых потребностей, импульсивных желаний: 

Вдох – начальная фаза дыхания, в процессе которой воздух поступает в легкие.  
Выдох – каждое отдельное выталкивание воздуха из легких при дыхании. 
Вокалотерапия – направление восстановительной медицины, в методологиче-

ской основе которого лежит использование вокального искусства с лечебно – про-
филактической целью. 

Диагностика (психологическая) – выявление психологических особенностей 
человека. 

Дыхание – это физиологический процесс, обеспечивающий нормальное тече-
ние метаболизма (обмена веществ и энергии).  

Дыхательная гимнастика – это комплекс упражнений, при выполнении кото-
рых работают все органы дыхательной системы. Специалисты рекомендуют вы-
полнять такой комплекс для лечения и профилактики различных заболеваний. О 
пользе дыхательных упражнений было известно очень давно, но в современном 
мире к ним обращаются все чаще. 

Звукотерапия – одно из наиболее интересных и пока малоисследованных на-
правлений традиционной медицины.   

Звук – быстрое колебательное движение частиц воздуха или другой среды, 
воспринимаемое органом слуха. Всё порождаемое движением, колебанием чего-
нибудь и воспринимаемое слухом, всё, вызывающее слуховые ощущения.  

Игра – активность индивида, направленная на условное моделирование той 
или иной развернутой деятельности. 

Импульсивность – склонность совершению необдуманных случайных дейст-
вий. 
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Интеграция – создание внутреннего единства, сплоченности  
Катарсис – сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющее воспита-

тельное значение. 
Комплексный подход – принцип, предполагающий взаимодействие специали-

стов разного профиля в диагностике, коррекции, реабилитации получателей соци-
альных услуг. 

Мимика – «выразительные движение мышц лица, являющиеся одной из форм 
проявления тех или иных чувств человека» или и движения мускулатуры в коор-
динированных комплексах. 

Общение – это специфический вид эмоционального контакта. 
Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой 

объектах, необходимых для его существования и выступающее источником его ак-
тивности. 

Психологическая защита – механизмы, помогающие сохранить благоприятное 
психологическое состояние, несмотря на наличие психотравмирующих факторов. 

Психологическое состояние – особенности человека, существенно меняющие-
ся со временем. 

Психика – свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой фор-
мой отражения субъектом объективной реальности.   

Реабилитация – применение комплекса мер медицинского, социального, обра-
зовательного и профессионального характера.  

Саморегуляция – целесообразное функционирование живых систем разных 
уровней организации и сложности.   

Счастье – состояние полного удовлетворения 
Слушание – вид коммуникативной деятельности в процессе общения, связан-

ный с восприятием речи участников общения и реагированием на нее. 
Слушание рефлексивное – слушание с анализом, уточнением, перефразирова-

нием. 
Слушание эмпатическое – метод слушания, основанный на способности пони-

мать собеседника и сопереживать ему. 
Способности – психическое свойство личности, проявляющееся в соответст-

вии психофизиологических, психических, особенностей человека требованиям, 
предъявляемым к нему одним или несколькими видами деятельности, что дает ему 
возможность более быстро и качественно овладевать ими.  

Характер – совокупность устойчивых психических черт личности, влияющая 
на все стороны поведения человека, обусловливающая его устойчивое отношение к 
окружающему миру, другим людям, труду, самому себе, выражающая индивиду-
альное своеобразие личности и проявляющаяся в стиле деятельности и общения. 
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Чувство – Способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние воздей-
ствия. 

Эмоции – особая форма отражения психикой окружающего мира, проявляю-
щаяся главным образом в биологически обусловленных переживаниях, отражаю-
щих потребности организма и активизирующих или тормозящих деятельность. 

Эмпатия – качество личности, ее способность проникать с помощью чувств, в 
душевные переживания других людей, сочувствовать им, разделять их пережива-
ния.  

Эмоционально-психические состояния это целостные характеристики психиче-
ской деятельности за определенный период времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проблемы социальной работы с пожилыми людьми в настоящее время нахо-

дятся в центре внимания многих социальных институтов, социальных и исследова-
тельских программ, направленных на решение социальных вопросов, обеспечение 
приемлемого уровня жизни пожилых людей. 

Среди учреждений социального обслуживания пожилых людей широкое рас-
пространение в России получили стационарные учреждения – дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов. В последнее время существенно меняются требования 
организации всей работы домов-интернатов, что обусловлено: 

1) резким «постарением» клиентов, находящихся в этих учреждениях, в пер-
вую очередь за счет поступающих в более старшем возрасте; 

2) увеличением среди них числа тяжелобольных; 
3) изменением социального состава поступающих, большинство из которых 

получают пенсию; 
4) более повышенными требованиями к уходу, медицинскому и другим видам 

обслуживания. 
Значительно изменились причины, побуждающие пожилых людей поступать в 

дома-интернаты. Основная причина – это ухудшение состояния здоровья и потреб-
ность в постоянной медицинской помощи и уходе. Такое положение, несомненно, 
накладывает отпечаток и на профиль домов-интернатов, которые становятся в 
большей мере гериатрическими со значительным объемом медицинской помощи. 

Социальная работа как профессиональная деятельность способствует социаль-
ной адаптации людей, оказавшихся в новых жизненных условиях. Результатом 
процесса социальной адаптации является развитие у пожилого человека способно-
сти к самоконтролю, установление и расширение социальных связей. При органи-
зации социальной адаптации пожилых людей в стационарном учреждении специа-
лист по социальной работе должен понимать и осознавать множество психологи-
ческих, соматических и морально-этических проблем, существующих у пожилых 
людей. Для обеспечения гармонизации личности пожилого человека, улучшение 
эмоционального и психофизического состояния была разработана «Технология со-
циальной адаптации граждан пожилого возраста посредством звукотерапии»,  це-
лью которой является гармонизация личностной и эмоциональной сферы, восста-
новление и коррекция его психоэмоционального состояния и психофизиологиче-
ских процессов средствами звукотерапии. Курс занятий по звукотерапии это – 
уникальный творческий процесс, обогащающий специалиста а также приносящий 
пользу людям пожилого возраста с особыми потребностями. 
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Приложение 1 
 

Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения 
Цель методики САН: Экспресс-оценка самочувствия, активности и 

настроения. 
Описание методики САН. Опросник состоит из 30 пар противоположных 

характеристик, по которым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая 
пара представляет собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень 
выраженности той или иной характеристики своего состояния. 

Инструкция методики САН. Вам предлагается описать свое состояние в 
данный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков. Вы 
должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно 
описывает Ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени 
выраженности данной характеристики. 

Обработка данных методики САН. При подсчете крайняя степень 
выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень 
выраженности позитивного полюса пары – в 7 баллов. При этом нужно учитывать, 
что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда 
получают высокие баллы, а отрицательные − низкие. Полученные баллы 
группируются в соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается 
количество баллов по каждой из них. 

Самочувствие – сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 
Активность – сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 
Настроение – сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 
Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл 

шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном 
состоянии испытуемого, ниже 4 – о неблагоприятном состоянии. Нормальные 
оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0 – 5,5 баллов. Следует учесть, что 
при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных 
показателей, но и их соотношение. 
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Типовая карта методики САН 
 

Фамилия, инициалы_______________________________ Пол____ 
Возраст_____  
Дата_________________________ Время____________  

 
1 Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 
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Приложение 2 
 

Шкала Цунга для самооценки депрессии 
 

Описание методики 
Шкала Цунга для самооценки депрессии (англ. Zung Self-Rating Depression 

Scale) – тест для самооценки депрессии был разработан в Университете Дюка 
психиатром доктором Уильямом Цунгом. Тест позволяет оценить уровень 
депрессии пациентов и определить степень депрессивного расстройства. При 
помощи «Шкалы Цунга» испытуемый или врач могут произвести самостоятельное 
обследование или скрининг депрессии. Тест «Шкала Цунга» обладает высокой 
чувствительностью и специфичностью и позволяет избежать дополнительных 
экономических и временных затрат, связанных с медицинским обследованием 
этических проблем. 

В тестировании учитывается 20 факторов, которые определяют четыре 
уровня депрессии. В тесте присутствуют десять позитивно сформулированных и 
десять негативно сформулированных вопросов. Каждый вопрос оценивается по 
шкале от 1 до 4 (на основе этих ответов: «никогда», «иногда», «часто», 
«постоянно»). Результаты делятся на четыре диапазона: 

25–49 Нормальное состояние 
50–59 Легкая депрессия 
60–69 Умеренная депрессия 
70 и выше Тяжелая депрессия 
В нашей стране тест адаптирован в отделении наркологии НИИ им. Бехтерева 

Т.И. Балашовой. 
Процедура проведения 
Полная процедура тестирования с обработкой занимает 20–30 минут. 
Испытуемый отмечает ответы на бланке. 
Инструкция 
Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как Вы себя 
чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 
правильных или неправильных ответов нет. 

А (1) – никогда или изредка 
В (2) – иногда 
С (3) – часто 
D (4) – почти всегда или постоянно 
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Обработка результатов 
Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле: 
УД=∑пр + ∑обр. 
где ∑пр – сумма зачеркнутых цифр к "прямым" высказываниям № 

1,3,4,7,8,9,10,13,15,19; 
∑обр. – сумма цифр, "обратных" зачеркнутым, к высказываниям № 2, 5, 6, 11, 

12,14,16,17, 18,20. 
Например: 
у высказывания №2 зачеркнута цифра 1, мы ставим в сумму 4 балла; 
у высказывания №5 зачеркнут ответ 2 – ставим в сумму 3 балла; 
у высказывания №6 зачеркнут ответ 3 – ставим в сумму 2 балла; 
у высказывания №11 зачеркнут ответ 4 – ставим в сумму 1 балл и т.д. 
 
Интерпретация результатов 
В результате получаем УД, который колеблется от 20 до 80 баллов. 
Если УД не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии. 
Если УД более 50 и менее 59 баллов, то делается вывод о легкой депрессии 

ситуативного или невротического генеза. 
Показатель УД от 60 до 69 баллов – субдепрессивное состояние или 

маскированная депрессия. 
Истинное депрессивное состояние диагностируется при УД более 70 баллов. 
 
Бланк для ответов 
Фамилия_____________ Дата___________ 
Инструкция: "Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, 
как Вы себя чувствуете в последнее время. Над вопросами долго не задумывайтесь, 
поскольку правильных или неправильных ответов нет". 

А – никогда или изредка 
В – иногда 
С – часто 
D – почти всегда или постоянно 

 

Утверждения А В С D 

1. Я чувствую подавленность 1 2 3 4 

2. Утром я чувствую себя лучше всего 1 2 3 4 

3. У меня бывают периоды плача или близости к слезам 1 2 3 4 

4. У меня плохой ночной сон 1 2 3 4 
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5. Аппетит у меня не хуже обычного 1 2 3 4 

6. Мне приятно смотреть на привлекательных женщин, 
разговаривать с ними, находиться рядом 

1 2 3 4 

7. Я замечаю, что теряю вес 1 2 3 4 

8. Меня беспокоят запоры 1 2 3 4 

9. Сердце бьется быстрее, чем обычно 1 2 3 4 

10. Я устаю без всяких причин 1 2 3 4 

11. Я мыслю так же ясно, как всегда 1 2 3 4 

12. Мне легко делать то, что я умею 1 2 3 4 

13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте 1 2 3 4 

14. У меня есть надежды на будущее 1 2 3 4 

15. Я более раздражителен, чем обычно 1 2 3 4 

16. Мне легко принимать решения 1 2 3 4 

17. Я чувствую, что полезен и необходим 1 2 3 4 

18. Я живу достаточно полной жизнью 1 2 3 4 

19. Я чувствую, что другим людям станет лучше, если я 
умру 

1 2 3 4 

20. Меня до сих пор радует то, что радовало всегда 1 2 3 4 
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Приложение 3 
 

Дыхание – один из самых важных процессов организма. Как известно, без 
воздуха человек не проживет и нескольких минут, в то время как без воды или 
пищи он спокойно просуществует несколько дней. В этой статье мы разберем 
технику правильного дыхания. 

Мы живем лишь тогда, когда дышим. Но дышать можно по- разному. 
Казалось бы, что тут сложного? Ведь процесс дыхания идет сам собой, разве его 
нужно контролировать? В том-то и дело, что прекрасный механизм дыхания дан 
нам от природы, но мы разучились делать это правильно. Правильно умеют 
дышать только животные и младенцы. У большинства взрослых людей при 
дыхании неправильно работает диафрагма, грудная клетка расширяется плохо, 
поэтому легкие не могут вместить даже пятой доли того воздуха, что могли бы. Не 
получая достаточного количества кислорода, кровь не может доставлять его в 
нужном количестве во все другие органы и ткани организма. А когда человек 
просто перекачивает недостаточное количество воздуха в легкие и обратно, то 
стареет раньше времени. 

Люди дышат гак небрежно, так поверхностно и неполно, так несвободно, что 
их дыхания едва достаточно, чтобы кое-как поддерживать жизнь, но недостаточно, 
чтобы быть здоровыми, счастливыми и свободными. 

Что же мы делаем неправильно? 
В давние времена посвященные в тайны мироздания люди считали, что 

каждому человеку дается лишь определенное количество вдохов на всю его жизнь. 
Поэтому тот; кто дышит быстро и торопливо, очень быстро исчерпывает свой 
запас и покинет этот мир раньше, чем мог бы. А тот, кто дышит спокойно и 
медленно, экономит тем самым запас своих дыханий и живет дольше. 

Посчитайте, сколько вдохов вы делаете в минуту в состоянии покоя. В идеале 
их должно быть 8–12, но большинство людей, причем здоровых и физически 
крепких, делают от 13 до 18 вдохов в минуту, а при воспалении легких, например, 
больной может делать до 60-70 вдохов в минуту. Если человек пытается набрать 
нужное количество воздуха за счет увеличения частоты дыхания, от этого, лишь 
изнашивается дыхательная система, а необходимого организм все равно не 
получает. 

Мы устроены так, что сам процесс дыхания почти не контролируется 
сознанием, да и не всегда он поддается такому контролю. Обычно люди дышат так, 
как дышится, и не задумываются о том, что движется у них при этом – грудь или 
диафрагма. 
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Техника правильного дыхания начинается с выявления ошибок. Обследуйте 
себя сами: дышите так, как всегда дышите, и проверьте, прикладывая ладони рук к 
разным частям тела, какая часть вашего тела заметнее всего приходит в движение 
при дыхании. Сильно вздымается грудь? Приподнимаются плечи? Приходит в 
движение, то втягиваясь, то выпирая, живот? 

Если у вас заметно вздымается грудь, а остальные части тела почти 
неподвижны, прислушайтесь к себе: не кажется ли вам, что вы словно совершаете 
некое усилие, чтобы приводить грудную клетку в движение? Не сложилась ли у 
вас привычка усилием воли вздымать грудь, чтобы дышать? 

Без дополнительных усилий, и не резко, а плавно, едва заметно. Происходит 
это благодаря движению диафрагмы. То есть при правильном дыхании движение 
грудной клетки вторично, а первично движение диафрагмы, от этого живот 
вздымается и втягивается гораздо заметнее, чем грудь. 

Вы можете сколько угодно изо всех сил усилием воли расширять грудную 
клетку и даже приподнимать плечи, но при этом не почувствуете, что в легкие 
хлынуло больше воздуха. Наоборот, вы будете испытывать даже его нехватку! А 
грудная клетка и легкие, силясь зачерпнуть больше воздуха, будут уже не в 
состоянии это сделать. Только под воздействием движения диафрагмы легкие 
могут растягиваться естественным путем и без всяких усилий с нашей стороны 
втягивать максимально возможное количество воздуха. Правильное дыхание 
бесшумно, воздух поступает в легкие через дыхательные пути сам собой, его не 
приходится с шумом втягивать носом. 

В правильном дыхании участвует все тело. Увы, большинство людей дышит 
отдельными частями тела. Существует верхнее, среднее и нижнее дыхание. В 
верхнем дыхании участвует лишь верхняя часть грудной клетки. При таком 
дыхании приподнимаются ключицы и плечи, выпячиваются верхние ребра, 
диафрагма же движется очень скованно и ограниченно. Это наихудший способ 
дыхания. При таком дыхании в легкие попадает очень мало воздуха, 
растрачивается слишком много энергии, а взамен человек практически не получает 
жизненных сил. Такой способ дыхания более характерен для женщин, однако 
встречается и у мужчин. Среднее дыхание немного лучше, чем верхнее: 
раздвигаются все ребра, расширяется грудь. 

При правильном дыхании грудь вздымается сама собой, а остальные части 
тела, участвующие в дыхании, по-прежнему неподвижны. 

Нижнее дыхание лучше, чем среднее и верхнее, человек, который так дышит, 
чувствует себя более здоровым. При нижнем дыхании расширяется не столько 
грудь, сколько брюшная полость, намного больше свободы получают диафрагма, 
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легкие и грудная клетка, а легкие поглощают гораздо больше воздуха, чем при 
верхнем и среднем дыхании. 

Правильное, полное дыхание - это сочетание всех типов дыхания. Диафрагма 
при этом имеет полную свободу, все мускулы, участвующие в дыхании, работают в 
полную силу, грудная клетка свободно расширяется во всех направлениях, легкие в 
полной мере заполняются воздухом. Если даже мы вдыхаем не так много воздуха, 
он все равно будет омывать все легкие полностью, распределяясь по ним и не 
давая возникнуть застойным явлениям. 
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Приложение 4 
 

Цветовой тест Люшера. Метод цветовых выборов. 
Испытуемому предлагается выбрать из разложенных перед ним таблиц самый 

приятный цвет, не соотнося его ни с расцветкой одежды (идет ли к лицу), ни с 
обивкой мебели, ни с чем-либо другим, а только сообразуясь с тем, насколько этот 
цвет предпочитаем в сравнении с другими при данном выборе и в данный момент. 
Раскладывая перед обследуемым цветовые эталоны, следует использовать 
индифферентный фон. Освещение должно быть равномерным, достаточно ярким 
(лучше проводить исследование при дневном освещении). Расстояние между 
цветовыми таблицами должно быть не менее 2 см. Выбранный эталон убирается со 
стола или переворачивается лицом вниз. При этом психолог записывает номер 
каждого выбранного цветового эталона. Запись идет слева направо. Номера, 
присвоенные цветовым эталонам: 

 
темно-синий – 1,  
сине-зеленый – 2,  
оранжево-красный – 3,  
желтый – 4,  
фиолетовый – 5, 
 коричневый – 6,  
черный – 7,  
серый – 0. 
Каждый раз испытуемому следует предложить выбрать наиболее приятный 

цвет из оставшихся, пока все цвета не будут отобраны. Через две-пять минут, 
перемешав их предварительно в другом порядке, цветовые таблицы нужно снова 
разложить перед испытуемым и полностью повторить процедуру выбора, сказав 
при этом, что исследование не направлено на изучение памяти и что может 
выбирать заново нравящиеся ему цвет. 

Важно отметить, что Макс Люшер допускает интерпретацию данных 
тестирования и на основании однократного выбора. Функция цвета, отражающая 
субъективное отношение испытуемого к выбранным цветам, определяется и 
кодируется следующим образом: явное предпочтение обозначается знаком «+», 
который присваивается первым двум предпочитаемым цветам. Из них цвет, 
стоящий на первой позиции, определяет «основной способ действия», а на второй 
— «цель», к которой стремится испытуемый. Просто «предпочтение»  (3-я и 4-я 
позиции) отмечается знаком «*» и указывает на «истинное положение вещей» 
(ситуацию) и «образ действия», вытекающий из данной ситуации. «Безразличие» 
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(5-я и 6-я позиции) обозначается знаком «=» и указывает на невостребованные в 
данный момент резервы, индифферентную зону, бездействующие свойства 
личности. «Неприятие» (антипатия) – 7-я и 8-я позиции, им присваивается знак «-», 
их функциональное значение – «подавленные потребности».  

Цвета разделяются на основные (1 — темно-синий, 2 — сине-зеленый, 3 — 
оранжево-красный и 4 — светло-желтый) и дополнительные, среди которых 7 
(черный) и 0 (серый) – ахроматические, а 5 (фиолетовый) и 6 (коричневый) — 
смешанные. Основные цвета символизируют базисные психологические 
потребности, которые Люшер обозначил как потребность в удовлетворении и 
привязанности (синий цвет), потребность в самоутверждении (зеленый), 
потребность «действовать и добиваться успеха» (красный) и потребность 
«смотреть вперед и надеяться» (желтый). Поэтому они в норме и при полной 
уравновешенности, по мнению автора, должны находиться на первых позициях. 
Дополнительным цветам не придается значимость, приравниваемая потребностной 
сфере. Их роль как бы разделяющая или разбавляющая. По мнению Люшера, они 
не являются психологическими «первоэлементами» и включены в эксперимент в 
основном для расширения сферы действия основных цветов, их более свободного 
перемещения на ту или иную позицию ряда. 
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Приложение 5 
ТЕСТ: Геометрические фигуры 
Из пяти фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, зигзаг), изобра-

женных на листе бумаги, выберите одну, которая вам больше понравилась. А те-
перь прочтите характеристики людей, выбравших ту или иную фигуру 

 
КВАДРАТ: Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое 
дело до конца, упорство, позволяющее добиваться завершения 
работы, – вот чем знамениты истинные Квадраты. 
Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата 
высококлассным специалистом в своей области. Квадрат любит 
раз и навсегда заведенный порядок: все должно находиться на 
своем месте и происходить в свое время. Идеал Квадрата – 
распланированная, предсказуемая жизнь, ему не по душе 
«сюрпризы» и изменения привычного хода событий. 
 
ПРЯМОУГОЛЬНИК: Временная форма личности, которую 
могут носить остальные устойчивые фигуры в определенные 
периоды жизни. Это люди, не удовлетворенные тем образом 
жизни, который они ведут сейчас, и потому занятые поисками 
лучшего положения. 
Поэтому ведущие качества прямоугольника - любознательность, 
пытливость, живой интерес ко всему происходящему и смелость. 
Они открыты, для новых идей, ценностей, способов мышления и 
жизни, легко усваивают все новое. 
 
ТРЕУГОЛЬНИК: Эта форма символизирует лидерство. Самая 
характерная особенность истинного Треугольника – способность 
концентрироваться на главной цели. Треугольники – энергичные, 
неудержимые, сильные личности, которые ставят ясные цели, и, 
как правило, достигают их. Они честолюбивы и прагматичны, 
умеют показать вышестоящему руководству значимость 
собственной работы и работы своих подчиненных. Сильная 
потребность быть правым и управлять положением дел делает 
Треугольник личностью, постоянно соперничающей, 
конкурирующей с другими. 
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КРУГ: Самая доброжелательная из пяти фигур. Он обладает 
высокой чувствительностью, развитой эмпатией – способностью 
сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться на 
переживания другого человека. Круг ощущает чужую радость и 
чувствует чужую боль как свою собственную. 
Он счастлив тогда, когда все ладят друг с другом. Поэтому, когда у 
Круга возникает с кем-то конфликт, наиболее вероятно, что Круг 
уступит первым. Он стремится найти общее даже в 
противоположных точках зрения. 
 
ЗИГЗАГ: Фигура, символизирующая творчество. Комбинирование 
абсолютно различных, несходных идей и создание на этой основе 
чего-то нового, оригинального – вот что нравится Зигзагам. Они 
никогда не довольствуются способами, при помощи которых вещи 
делаются в данный момент или делались в прошлом. Зигзаг – самый 
восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него 
появляется новая и интересная мысль, он готов поведать ее всему 
миру! Зигзаги – неутомимые проповедники своих идей и способны 
увлечь многих. 
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