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Министерство социальной политики Свердловской области 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень»  

города Нижний Тагил» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о практической деятельности Куницы Елены Геннадьевны, 

психолога ГБУ «КЦСОН «Золотая осень» г. Н.Тагил»  

 

 

Куница Елена Геннадьевна работает психологом в ГБУ СОН СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Золотая осень» г. Нижний Тагил» 

с 11.10.2010 года. 

 

Образование: в 2004 году окончила Нижнетагильскую Государственную соци-

ально-педагогическую академию по специальности учитель начальных классов.  

В 2009 году закончила Ленинградский Государственный Университет (филиал 

в г. Н-Тагиле), психологический факультет, по специальности психолог-

консультант, преподаватель психологии.  

 

Повышение квалификации:  
1) курс обучения «Экспресс-психотерапия» по образовательной программе Обще-

российского, Европейского, Паназиатского Сертификата психотерапевта и кон-

сультанта (А.Л. Катков); 

2) краткосрочное обучение по программе «Психосоциальная реабилитация»; 

3) курс обучения методике рефлекторной аурикулярной психокоррекции (М.Е. 

Сандомирский)   

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА   

ГБУ «КЦСОН «Золотая осень»  

 

Цель деятельности: реконструкция личности пожилых людей и инвалидов, повы-

шение их конфликтоустойчивости на основе пересмотра жизненных позиций пу-

тем распознавания непродуктивных стереотипов поведения, проведения психоло-

гической коррекции эмоциональных нарушений, создания групп взаимоподдерж-

ки и клубов общения. 

 

Задачи: 

1) Психологическая диагностика личности и консультирование с целью повыше-

ния эффективности управления клиента собственной жизнью и развития его 

способности решать проблемные ситуации, использовать имеющиеся возмож-

ности; 

2) Проведение сеансов релаксации с целью стабилизации эмоционального состоя-

ния и оптимизации уровня тревожности; 
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3) Проведение психологических тренингов, направленных на снятие состояний 

психоэмоционального напряжения, формирование стрессоустойчивости, пере-

стройку коммуникативных навыков, преодоление неадекватных форм поведе-

ния и повышение уровня самооценки; 

4) Организация деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов общения; 

5) Психологическое просвещение: разработка и проведение циклов лекций, бесед 

и тематических занятий. 

6) Обучение навыкам мышечной релаксации, направленной на снятие стресса. 

 

Е.Г. Куницей в 2012 году разработан и апробирован на практике проект «Гармо-

ния души и тела», направленный на социально-психологическую реабилитацию 

граждан пожилого возраста и инвалидов.   

 

Целевые группы: граждане пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемые 

отделением дневного пребывания ГБУ «КЦСОН «Золотая осень» г. Н.Тагил 

 

 

II. АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1. Социально-психологическая диагностика  

В своей социально-психологической практике Е.Г. Куница применяет диагно-

стику эмоциональной сферы (цветовой тест Люшера), направленную  на выявле-

ние степени тревожности у клиентов центра. Диагностическое исследование 

включает в себя: 

- блок анамнестических бесед в двух направлениях (психологический, соци-

альный). С целью выявить склонности, интересы, установку на пребывание, при-

вычки, личностные особенности, уровень культуры и образования, историю жизни 

и приобретенные болезни; 

- одновременно проводится работа по определению оценки способности к са-

мообслуживанию, которая охватывает наиболее важные формы деятельности и 

поведения человека, связанные с повседневной жизнью. 

 

2. Психологическая коррекция  

Психологическая коррекция включает следующие направления деятельности:   

 сеансы релаксации в сенсорной комнате; 

 расслабляющая гимнастика для снятия стресса; 

 тренинги групповые и индивидуальные. 

 

2.1. Сеансы релаксации в сенсорной комнате  
 

Сенсорная комната предназначена как для проведения лечебных сеансов для 

пожилых людей и инвалидов с различными неврологическими отклонениями, так 

и для улучшения качества жизни здоровых людей. Именно поэтому сеансы релак-

сации в сенсорной комнате широко используется в работе психолога Е.Г. Куницы.  

Показаниями к включению в реабилитационный курс сеансов релаксации в 

сенсорной комнате являются: 
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 различные психологические проблемы: депрессивные состояния, невро-

зы, стрессы и др.;  

 нарушения зрения, слуха, речи;  

 нарушения двигательных функций;  

 различные соматические заболевания, сопровождающиеся снижением 

психоэмоционального состояния и повышенной тревожностью.  

У здоровых людей сеансы в сенсорной комнате могут быть использованы для 

психоэмоциональной разгрузки. 

Сеансы в сенсорной комнате направлены на решение самых различных задач, 

в частности: 

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение со-

стояния релаксации и душевного равновесия;  

 активация различных функций центральной нервной системы за счет соз-

дания обогащенной мультисенсорной среды;  

 стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и 

т.д.);  

 развитие двигательных функций;  

 создание положительного эмоционального фона. 

При занятиях с клиентами в сенсорной комнате Е.Г. Куницей используется: 

аутотренинг, медитации визуализации, музыкальные произведения Моцарта, Баха, 

Бетховена, психотехники, дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой моторики с примененнием различных массажѐров.  

 

2.2. Расслабляющая гимнастика для снятия стресса  

 

В течение 2012 года Е.Г. Куницей проведено 90 сеансов расслабляющей гим-

настики, как для клиентов отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, так и для членов клубов общения.  

Данный вид гимнастики не только помогает достичь реакции расслабления и 

перейти в стадию психоэмоциональной уравновешенности, но и избавиться при 

систематических занятиях от собственной раздражительности, вспыльчивости,  

слабодушия, изменить вспыльчивый характер. Отходя от ретроспективного под-

хода к человеческим эмоциям, следуя теории Н. Н. Ланге и У. Джеймса,  становит-

ся вполне достижимым отказ от негативных эмоций через управление состоянием 

мышц и внутренних органов, эмоциональный самоконтроль.  Восприятие возбуж-

дающего факта, печальное известие, опасность и т. п. непосредственно, рефлек-

торным путем вызывает телесные изменения кровообращения, дыхания, мимики, а 

чувствование ощущение этих изменений вызывает эмоцию. Вместо выдвигавшей-

ся обычно последовательности: стимул – чувствование – внешнее выражение, эта 

теория указывает иную последовательность: стимул – телесное изменение – чувст-

вование. То, что принимается за чувствование, оказывается само следствием ре-

зультата телесных изменений. Справиться пожилым людям и инвалидам с нега-

тивными ощущениями помогают направленное внимание, мышечное расслабле-

ние и успокаивающее дыхание (медленное, брюшное, расслабляющее).                 

 

2.3. Психологические тренинги 
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Уникальность психологических тренингов заключается в том, что пожилые 

люди и инвалиды сами определяют основополагающие ценности жизненных 

устоев. Участники проекта «Гармония души и тела» сами обнаруживают то, как 

иначе возможно видеть себя и жизнь вокруг и делают ценные открытия через 

выбор модели собственного поведения. Проходя через этот процесс открытий, 

пожилые люди и инвалиды  приобретают личный опыт, требуемый для создания 

собственных жизненных установок, трансформации прошлого, пересмотра отно-

шения к происходящим конфликтным ситуациям и проблемам. Присутствующие 

не только знакомятся с полезной для себя информацией, но и учатся применять 

полученные знания на практике. 

Психологические тренинги не являются терапией или образованием, которое 

само сделает всю работу за клиента. Психологический тренинг - это место и воз-

можность начать действовать в отношении того, что важно в жизни человека, 

возможность принять вызов для создания будущего, которое не наступило бы само 

по себе. Таким образом, психологический тренинг предлагается психологом вни-

манию клиентов для создания необходимых условий в подготовленности к работе 

над своей жизнью так, как если бы более ни от кого это не зависело, чтобы они 

смогли сами изменить свою линию поведения. Именно это является одним из 

критически важных моментов тренинга.  

Психологический тренинг – это ещѐ и возможность и вместе с тем привилегия 

начать осваивать незадействованный до сих пор жизненный, творческий и духов-

ный потенциал, за пределами того, что знает клиент, воспринимать форму жизни 

таковой, где станут реальными вещи и события, которые не произошли бы сами по 

себе, без участия человека.  

В практике своей работы с людьми пожилого возраста и инвалидами Е.Г. Ку-

ница проводит такие тренинги, как «Давайте познакомимся», «Я и моѐ окруже-

ние». На индивидуальных тренингах применяет технику экспресс-психотерапии. 

Для людей, которые перенесли инсульт, проводится пальчиковая гимнастика с 

использованием различных массажѐров. Проводится тренинг на повышение кон-

фликтоустойчивости в коллективе. Развиваемый в ходе тренинга высокий уровень 

стрессоустойчивости позволяет участникам проекта предпринимать грамотные 

действия в конфликтных ситуациях, оптимизировать взаимодействия в конфликте, 

не допускать втягивания себя в эскалацию конфликта, а сосредоточивать усилия 

на конструктивных действиях. 

 

3. Социально-психологическое консультирование 

Е.Г. Куница оказывает социально-психологическую помощь пожилым граж-

данам и инвалидам в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реаль-

ных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, пре-

одолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости.  

 

4. Психопрофилактическая работа 

Проводимая Е.Г. Куницей психопрофилактическая работа заключается в со-

действии полноценному психическому развитию личности, малых групп и коллек-

тивов, предупреждении возможных личностных проблем неблагополучия и соци-

ально-психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улуч-

шению социально-психологических условий самореализации личности, малых 
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групп и коллективов с учетом формирующихся социально-экономических отно-

шений; а также активизировании внутренних резервов организма, сохранении 

двигательной активности и развитии позитивного мышления пожилых людей  с 

помощью смехотерапии, вокалотерапии и танцетерапии. Проводится просвети-

тельская работа, направленная на формирование здорового образа жизни.  

Психопрофилактическая работа проводится как для клиентов отделения днев-

ного пребывания, так и для членов клуба «Пока горит свеча» и «Нам рано жить 

воспоминаниями».  

 

5. Психологическое просвещение 

Для клиентов отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Е.Г. Куницей проводятся лекции на такие темы «Как справиться со 

стрессом», «Влияние музыки на психоэмоциональное состояние человека», «Ме-

диация, как способ разрешения конфликтов»,  «Психологические особенности 

людей пожилого возраста», «Конструктивное разрешение конфликтов» и др. 

Например: 

 

Тема «Как справиться со стрессом»   

Хотя слово "стресс"  звучит  в нашей жизни  буквально на каждом шагу, то 

содержание,  которое вкладывается  в это понятие  на "бытовом" уровне, зачастую  

весьма расходится  с  научным  представлением  о  стрессе,  как универсальной 

реакции организма,  неспецифическом адаптационном синдроме, открытом лау-

реатом Нобелевской премии,  физиологом  Г. Селье.  В обиходном употреблении 

понятия "стресс" обычно имеется в виду стресс эмоциональный. Хотя  на  самом  

деле  разновидностей   стресса  немало.   

  Не все  отдают себе  отчет  в  том,  что  последствиями хронического стресса,   

помимо   общеизвестных:  усталости,  сниженного настроения,  раздражительно-

сти или апатии,  нарушений сна  и  сексуальной потенции (зарубежные авторы 

используют  специальный термин - "выгорание") являются  еще   и  многочислен-

ные   заболевания,   называемые   болезнями адаптации  (по Селье), или болезнями 

цивилизации,  или психосоматическими заболеваниями.  А  относят  сюда  и  

гипертоническую  болезнь,  и  стенокардию,  и  язву желудка, и  бронхиальную  

астму,  и  сахарный  диабет, и некоторые  кожные  заболевания  (экзема,  нейро-

дермит,  псориаз)   и  еще многое другое...  Выходит, что   пресловутая  народная  

мудрость  -  "Все болезни  от  нервов"  -  имеет  под  собой  реальную  основу.  Вот 

только не дает эта  народная мудрость  ответа  на  вопрос, можно ли их избежать. 

Стрессы  все-таки  нужны, но в них этапы нам важны, или чего необходимо 

избегать при стрессе. 

Первоначально стресс считали реакцией напряжения,  которая всегда  приво-

дит к повреждениям в организме. Оказывается,  есть надежда избавиться от вред-

ных последствий  стресса.  Ученые  из  Ростова-на-Дону   Л.Гаркави,   М.Уколова, 

Л.Квакина обнаружили, что повторный стресс, когда он протекает в допустимых 

границах, как бы в небольших дозах,  приводит  к привыканию  (реакции адапта-

ции), а то и повышению стрессоустойчивости (реакция тренировки). 

Как  показали   работы  физиолога  Г.И.Косицкого,  стресс,  состояние напря-

жения организма,  развивается  по определенным закономерностям, проходит  

через  ряд  этапов: 
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1. Вначале – стадия  мобилизации,  сопровождающаяся  повышением внима-

ния, активностью. Это нормальная,  рабочая стадия.  Силы расходуются экономно, 

целесообразно.  Нагрузки, даже частые, протекающие на этой стадии, приводят  к  

тренировке  организма, повышению  его стрессоустойчивости. 

2. Если проблему  решить не удается – развивается вторая стадия, или фаза 

"стенической  отрицательной  эмоции".  Возникает  избыток   отрицательных 

эмоций, носящих стенический, активно-действенный характер:  ярость, гнев, 

агрессия. О таких состояниях говорят: "внутри  все кипит", "злость наружу про-

сится, прямо руки чешутся". Ресурсы организма  расходуются неэкономно, здесь  

все  ставится на карту  в  попытке  добиться  цели   любой  ценой. 

3. Если же и это не помогает – приходит фаза "астенической отрицательной 

эмоции".  Наступает череда  отрицательных  эмоций,  носящих  астенический, 

пассивно-бессильный, упадочнический характер. Человеком овладевают тоска, 

отчаяние,   неверие  в  возможность выхода  из  тяжелой ситуации. 

4. А дальше – невроз, срыв. Человек полностью деморализован,  он смирился 

с поражением, он опустил руки.  Расцветают  пышным цветом те  "цветочки", те 

негативные последствия, которые стресс оставляет в организме – депрессия,  

начальные стадии  психосоматических заболеваний.   Что же  касается "ягодок", то 

и они не за горами – переход  благоприобретенных заболеваний из  стадии  на-

чальных,   преимущественно  обратимых  нарушений  в  стадию нарушений  стой-

ких,  органических. 

 Вывод, который мы должны сделать для себя из этой  печальной истории со  

стрессом  необходимо  бороться,  чтобы не допустить  подобного трагического 

финала,  не выпуская его из  жестких  рамок,  не давая  подняться на вторую,  тем  

более на третью ступеньку. И вместо  того, чтобы ставить себя  в позицию "Жерт-

вы",  сменить  ее  на  позицию  "Победителя". 

 

Тема «Влияние музыки на психоэмоциональное состояние человека»  

Музыка – феноменальное явление. Еѐ взаимоотношения с человеком удиви-

тельны. Мелодичные звуки вершат чудеса – в человеке пробуждается, преобразу-

ется душа, меняются состояние, настроение… По прошествии какого-то времени 

зал наполняется некой единой атмосферой, поскольку музыка роднит, объединяет 

людей. Музыка властвует над нашими эмоциями. А эмоции, оказывается, даже 

побеждают физическую боль. 

"Музыка, ее первый звук, родилась одновременно с творением мира", – так 

утверждали древние мудрецы. Все древнейшие учения земных цивилизаций со-

держат в себе подобные утверждения и опыт воздействия музыки на животных, 

растения и человека. 

Пифагор учился музыке в Египте и сделал музыку предметом науки в Италии. 

Получив сокровенные знания о божественной теории музыки, Пифагор основал 

науку о гармонии сфер, утвердив музыку как точную науку. Известно, что пифа-

горейцы пользовались специальными мелодиями против ярости и гнева. Они 

проводили занятия математикой под музыку, так как заметили, что она благотвор-

но влияет на интеллект. 

Аристотель также утверждал, что с помощью музыки можно определенным 

образом влиять на формирование человека, и что музыка способна оказывать 

известное воздействие на этическую сторону души. 
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Великий врачеватель древности Авиценна называл мелодию "нелекарствен-

ным" способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом. 

В III в. до н.э. в Парфянском царстве был выстроен специальный музыкально-

медицинский центр. Здесь музыкой лечили от тоски и душевных переживаний. 

Предки наши поместили музыку в число общеобразовательных предметов по-

тому, что сама природа стремится доставить нам возможность не только правиль-

но направлять свою деятельность, но и прекрасно пользоваться нашим досугом”. 

Западные учѐные, проведя многочисленные исследования и эксперименты, 

пришли к убеждению: некоторые мелодии действительно обладают сильным 

терапевтическим эффектом. Духовная, религиозная музыка восстанавливает ду-

шевное равновесие, дарит чувство покоя. Если сравнивать музыку с лекарствами, 

то религиозная музыка – анальгетик в мире звуков, то есть она облегчает боль. 

Пение весѐлых песен помогает при сердечных недугах, способствует долголетию. 

Но самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. Этот музы-

кальный феномен, до конца ещѐ не объяснѐнный, так и назвали – “эффект Моцар-

та”. Медики установили, что струнные инструменты наиболее эффективны при 

болезнях сердца. Кларнет улучшает работу кровеносных сосудов, флейта оказыва-

ет положительное воздействие на лѐгкие и бронхи, а труба эффективна при ради-

кулитах и невритах. 

Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений о 

воздействии музыки на человека, полученных в результате экспериментальных 

исследований. Научно доказано, что музыка может укреплять иммунную систему, 

приводит к снижению заболеваемости, улучшает обмен веществ и, как следствие, 

активнее идут восстановительные процессы. В начале XX века было эксперимен-

тально доказано, что музыкальнее звуки заставляют вибрировать каждую клетку 

нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на изменение кровяно-

го давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания. Не случай-

но в современной медицине всѐ большее распространение получает наряду с 

фитотерапией и арттерапией музыкотерапия. Речь идѐт о восстановлении здоровья 

человека при помощи занятий музыкой. 

Исследования центра под руководством М.Лазарева показали, что музыкаль-

ные вибрации оказывают благотворное влияние на весь организм, особенно на 

костную структуру, щитовидную железу, массируют внутренние органы, достигая 

глубоко лежащих тканей, стимулируя в них кровообращение. Музыка повышает 

способность организма к высвобождению эндорфинов – мозговых биохимических 

веществ, помогающих справляться с болью и стрессом. 

Следует подчеркнуть, что в России музыкотерапию Минздрав признал офи-

циальным методом лечения в 2003 году. Факт остаѐтся фактом: музыкотерапия в 

мире становится признанной наукой. Более того, в целом ряде западных вузов 

сегодня готовят профессиональных докторов, врачующих музыкой. Россия так же 

взяла на вооружение этот опыт. При Музыкальной академии имени Гнесиных 

создано отделение музыкальной реабилитации. Отделение музыкотерапии и реа-

билитации успешно работает и в Российской академии медицинских наук. 

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, может влиять на настроение, 

создавать его. Все музыкальные произведения можно условно разделить на акти-

визирующие, тонизирующие и расслабляющие, успокаивающие. Восприятие 

музыки тесно связано с умственными процессами, то есть требует внимания, 
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наблюдательности, сообразительности. Музыка, воспринимаемая слуховым рецеп-

тором, воздействует на общее состояние всего организма, вызывает реакции, 

связаннее с изменением кровообращения, дыхания. 

В.М.Бехтерев, подчеркивая эту особенность, доказал, что если установить ме-

ханизмы влияния музыки на организм, то можно вызвать или ослабить возбужде-

ние. 

Так как музыка обладает сильным эмоциональным воздействием на психо-

эмоциональную сферу человека, то она может служить немедицинским лекарст-

вом от различных эмоциональных расстройств. Школьники в течение всего дня 

подвержены различным эмоциональным воздействиям: перевозбуждение, не 

спокойствие, эмоциональное расстройство. Поэтому в качестве прослушиваемого 

произведения можно использовать различные музыкальные произведения, способ-

ствующие регулированию эмоционального состояния пожилых людей.   

Всем известно, что музыка оказывает лечебное воздействие, но не всякая и не 

на всех. Например, под воздействием классической музыки улучшается рост рас-

тений, даже удой молока у коров. Она благотворно влияет на плод у беременных 

женщин. Ведь классика – это отобранное веками лучшее, что есть в человеческой 

культуре. То же можно сказать и о народной музыке, только еѐ “история ” уходит 

корнями в глубокую древность. 

А вот что касается некоторых современных направлений в музыке, они воз-

действуют на психику человека явно негативно. Например, Dark Wave, возникшее 

совсем недавно ответвление готического стиля, пробуждает в человеческой душе 

первобытные страхи. Известны современные музыкальные направления, вызы-

вающие у слушателей сильную агрессию. Если на концерте солист в состоянии 

экстаза, например, порезал себя стеклом, то некоторые считают это высшим про-

явлением “искусства” энной группы. Классика же, как и здоровая пища, противо-

стоит вышеупомянутым музыкальным наркотикам. 

 

6. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения  

 

В течение 2012 года  Е.Г. Куницей проведено 18 занятий оздоровительной 

гимнастики в клубах «Нам рано жить воспоминаниями» и «Пока горит свеча», 

созданных при центре: «Человек может быть счастливым в любом возрасте, если 

он получает то, в чѐм больше всего нуждается! Для представителей старшего 

поколения крайне важно иметь возможность передать свой жизненный опыт, 

поделиться собственными мыслями и чувствами с окружающими, получить пси-

хологическую поддержку. Клубы общения позволяют людям пожилого возраста 

обрести душевный комфорт, благополучно принять для себя роль бабушки или 

дедушки и гармонизировать свои отношения с близкими людьми. 

На наших встречах мы говорим о том:  

 как обрести эмоциональный комфорт и душевное равновесие;  

 как эффективно избавляться от негативных эмоций и накапливать пози-

тивные;  

 как привнести больше взаимопонимания в свои отношения с родными и 

получать больше положительных эмоций от общения с детьми и внуками;  
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 чем живут современные дети и молодѐжь и как найти с ними общие инте-

ресы;  

 как реализовать свои интересы оптимальным образом в современном мире.  

Участники  клубов  получают интересные и полезные для жизни психологи-

ческие знания, а также заряд положительных эмоций,  обсуждают  интересные и 

волнующие темы, делятся своими мыслями, чувствами, переживаниями и надеж-

дами, обсуждают проблемы личного характера и находят  способы их разреше-

ния». 

III. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД 

 

В течение 2012 года в проекте «Гармония души и тела» приняли участие 400 

граждан пожилого возраста и инвалидов. По итоговым данным социально-

психологической диагностики у 87 % клиентов после проведения психологической 

коррекции, сеансов релаксации в сенсорной комнате снизился уровень тревожно-

сти и стабилизировалось положительное эмоциональное состояние. Используемые 

в ходе занятий с пожилыми людьми и инвалидами психологические тренинги 

способствовали развитию коммуникативных навыков и повышению уровня само-

оценки.  Практика показала, что создание клубов и групп взаимоподдержки позво-

ляет не только увеличить круг общения среди людей старшего поколения, но и 

активизировать их жизненный тонус. Пожилые люди и инвалиды освоили ком-

плекс упражнений мышечной релаксации, направленный на снятие стрессового 

напряжения.  С целью формирования у участников проекта устойчивых навыков 

само- и взаимопомощи  был проведен цикл социально-психологических лекций, 

бесед и тематических занятий. 175 участников проекта получили социально-

психологические консультации.  

В результате внедрения проекта «Гармония души и тела» пожилые люди и 

инвалиды стали эффективнее справляться с трудными жизненными ситуациями, 

умело использовать полученные знания при решении возникающих проблем, у 

большинства из них появилось желание вести активный образ жизни, значительно 

возросла стрессо- и конфликтоустойчивость. 
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