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ГБУСО МО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 5 

Инновационная технология  

«Мир позитива» 

 
«Мир позитива» – технология направлена на улучшение положительного, эмоционального 

состояния, расширение познавательной сферы человека, усиление чувствительности восприятия, 

снятие стрессов. 

 Задачи: 

✓ повышение адаптационного потенциала, удовлетворение эстетических потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов;  

✓ формирование и развитие мотивации у пожилых людей и инвалидов на сохранение здоровья 

и продление активного образа жизни;  

✓ формирование новых интересов и содействие в освоении новых видов социально-

культурной деятельности, позволяющих заполнить досуг, расширить кругозор, 

адаптироваться к меняющемуся миру, восполнить дефицит общения;  

✓ внедрение новых технологий с пожилыми людьми проводятся по здоровье сберегающим 

методикам: смехотерапия, стихотерапия, танцетерапия, литотерапия, музотерапия., как 

способа социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов. 

   Методы технологии «Мир позитива»: 

   Давно не вызывает сомнения, что доброжелательное выражение лица возбуждает центры 

положительных эмоций, приводит в хорошее настроение, помогает жить. Намек на улыбку, 

сдержанная улыбка, располагающая улыбка, нежная улыбка, радостная улыбка - каждая хороша по-

своему. Но любая искренняя улыбка – это залог прекрасного настроения, успехов в любых делах 

…и здоровья! Радость является фоном, настраивающим психику на жизнеутверждающий лад. Это 

удивительное чувство украшает жизнь человека. Радостно настроенный человек преображается. 

Сердце его стучит сильнее, глаза излучают доброту, движения становятся более выразительными, а 

мысли - более возвышенными. У такого человека обостряется восприятие красоты природы, 

улучшаются отношения с окружающими, становится более плодотворной творческая деятельность. 

  Ожидаемые результаты: 

• повышение адаптационного потенциала, удовлетворение эстетических потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов;  

• формирование и развитие мотивации у пожилых людей и инвалидов на сохранение здоровья 

и продление активного образа жизни;  

• формирование новых интересов и содействие в освоении новых видов социально-

культурной деятельности, позволяющих заполнить досуг, расширить кругозор, 

адаптироваться к меняющемуся миру, восполнить дефицит общения;  

• внедрение новых технологий с пожилыми людьми проводятся по здоровье сберегающим 

методикам: смехотерапия, стихотерапия, танцетерапия, литотерапия, музотерапия., как 

способа социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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