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Актуальность

Проблема демографического старения общества в конце
XX века вышла на уровень глобальных проблем
человечества.

В России численность пожилых людей уже составляет
20,7 % среди населения страны.

Рост численности пожилых граждан за 2014 год составил
1454 тыс. человек или 4,1 %.

В разрезе субъектов Российской Федерации
максимальный удельный вес пожилых граждан по-
прежнему сохраняется в Рязанской и Тульской областях –
более 28 и 29 %.



Статистика по пенсионерам Москвы

Каждый четвертый москвич из 12 млн населения столицы –
пенсионер, это более 3 млн человек.

Доля молодых пенсионеров выросла за 5 лет на 7 % (2 млн 600
тыс. человек);

число тех кому исполнилось 80 лет и более выросло на 10 %;

число граждан старше 90 лет увеличилось на 36 %;

прирост граждан, перешагнувших 100-летний рубеж составил
63 %.



Президент РФ В.В. Путин на заседании Президиума
Госсовета «О развитии системы социальной защиты
граждан пожилого возраста» 5 августа 2014 года
отметил, что «в нашем обществе уже давно есть запрос
на новую, современную политику в отношении людей
старшего возраста.

Она должна опираться на дифференцированный подход,
создание условий, обеспечивающих как активное
долголетие, так и эффективную поддержку тем, кто
нуждается, действительно, в помощи» .



Специалисту в области социальной работы /
волонтеру, работающему с пожилыми людьми 
важно:

➢ знать особенности психологии старости и старения;
➢ понимать, что пенсионеры относятся к группе

повышенного социального риска;
➢ владеть коммуникативными навыками и этикетом

общения с клиентами «третьего возраста» и «четвертого»
возраста;

➢ иметь личные качества и компетентность,
способствующие формированию устойчивой,
оптимистической, жизнеутверждающей позиции
пожилого человека по отношению к себе, своему
возрасту, окружающему миру

➢ владеть техниками конструктивного взаимодействия с
представителями старшего поколения, эффективными
направлениями и формами помощи и поддержки



Социальные теории старения

С позиций теории развития и непрерывности жизненного пути для
адекватного понимания жизни старого человека необходимо знать
специфику его прежних жизненных этапов, т.е. содержание всего жизненного
пути, предшествовавшего старости.

Индивидуальный опыт каждого этапа жизни подготавливает личность к
обретению и выполнению новых социальных ролей и функций на следующем
этапе. Переходя от ступени к ступени, человек стремиться сохранить прежние
предпочтения и привычки, усвоенные роли и функции.

Старость должна представлять собой "поле битвы" за сохранение прежнего
стиля жизни, вопреки неизбежным ролевым изменениям.

Нормальное, "успешное" старение возможно лишь при разносторонней
адаптации к новым условиям и сохранении прежнего положения сразу в
нескольких областях деятельности.



Возрастная периодизация Ш. Бюлер

Возраст Психологическое содержание 

возрастного периода

до 16- 20 лет Период, предшествующий собственному самоопределению. 

Нет семьи, профессии

От 16-20

до 25-30 лет Период проб. 

Человек пробует себя в разных видах деятельности, заводит 

знакомства с представителями противоположного пола, ищет 

спутника жизни. Жизненные цели часто нереалистичны и 

подвержены изменениям.



Возраст Психологическое содержание 

возрастного периода

От 25-30

до 45-50 лет
Пора зрелости. 

Человек находит своё призвание или просто постоянное занятие, 
развивает бурную социальную активность,  у него возникает 
собственная семья.
Периоду зрелости человека свойственны:
1) реальные ожидания от жизни;

2) трезвая оценка возможностей;
3)субъективное переживание этого возраста как апогея жизни.
В 40 лет устанавливается самооценка личности, в которой 
отражены результаты жизненного пути как процесса решения 
задачи, ᴛ.ᴇ. подводятся первые итоги жизни и своих достижений. 
Приходит общественное признание

Возрастная периодизация Ш. Бюлер (продолжение)



От 45-50

до 65-70 лет

Фаза стареющего человека.
В этой фазе он завершает профессиональную деятельность.
Из его семьи уходят взрослые дети. Для человека наступает
«трудный» возраст душевного кризиса вследствие
биологического увядания, сокращения времени жизни.

У стареющих людей усиливается склонность к мечтам,
одиночеству, воспоминаниям. Завершается путь к
самоосуществлению.

После 65-70 лет

до смерти

Старость.
Большинство людей оставляет профессиональную
деятельность и заменяет её хобби. Ослабевают и уходят на нет
все социальные связи. Бесцельное существование,
обращенность к прошлому, желание покоя, пассивное
ожидание смерти, самозавершенность

Возрастная периодизация Ш. Бюлер (продолжение)



Что такое старение?

Исследование процесса старения, показывает,
что в течение жизни наступает определённый
момент, в котором процесс развития, т.е.
обогащения и усложнения функционирования
внутренних органов, а также его
соответствующего обеспечения, замедляется, а
впоследствии переходит в стадию регресса или
инволюции, что получило название
«СТАРЕНИЕ».



СТАРОСТЬ –

огромная гамма оттенков человеческих эмоций, насыщенная
опытом прожитых лет, приправленная горьким
разочарованием, одиночеством, потерей физической
привлекательности, социального статуса и снижением круга
своих эмоций.



Эйджизм

это глубоко затаенная тревога некоторых молодых и людей
среднего возраста, их личностное отвращение и ощущение
неприязни к стареющим людям, болезням, инвалидности, их
страх беспомощности, бесполезности и смерти.

Позднее определение эйджизма: процесс систематической
стереотипизации и дискриминации людей по причине их
старости, также как расизм и сексизм по причине их цвета
кожи и пола.

В английском языке «эйджизм» часто толкуется как
дискриминация или предубеждение, направленные против
пожилых людей.



По мнению молодых людей, пожилые люди обладают
нежелательными психическими, физическими и поведенческими
характеристиками: часто считается, что пожилые люди имеют
негибкое мышление, медлительны, не имеют цели, являются
бременем для семьи и общества, имеют устарелые взгляды,
слабоумны и неприятны.

Когда человек имеет отрицательную установку по отношению к
«пожилым людям» и в то же время у него есть пожилой друг,
любимый человек, родственник и т.д., он испытывает
когнитивный диссонанс, который подталкивает его к созданию
субкатегории для друга или родственника.

Это позволяет сочетать лучшее обоих миров: они не испытывают
диссонанс в случае пожилого друга и сохраняют стереотип по
отношению к пожилым людям как к группе.



Социальные изменения в старости

➢ люди перестают работать – уходят на пенсию, ухудшается материальное
положение

➢ они перестают быть начальниками

➢ они перестают быть детьми – хоронят своих родителей

➢ они перестают быть родителями – их дети встают на ноги и заводят
собственные семьи, приходится приспосабливаться к одиночеству

➢ они теряют свои физические кондиции (большинство отягощено 5-7
хроническими заболеваниями, инвалидностью), меняют сексуальную жизнь

➢ перестают путешествовать – нет сил и желания

➢ они смиряются с неизбежностью и близостью смерти

➢ пожилой человек сталкивается с множеством потерь и с необходимостью
постоянно приспосабливаться к ним при слабости адаптивных механизмов
личности.



Физиологические изменения в старости

снижается полнота объема поступающей сенсорной
информации из-за возрастного снижения зрения, слуха, что в
свою очередь снижает коммуникативные возможности,
усугубляет изоляцию; происходит утрата способности
самообслуживания, что делает пожилого зависимым



Изменение высших психических функций

➢ происходит постепенное ослабление памяти на текущие события,

снижаются свойства внимания (объем, переключение); замедляются

скорость и темп мышления.

➢ Часто начинают встречаться различные нарушения мышления, иногда

достигающие степени бредовых расстройств. Сюда относятся идеи

самообвинения, никчемности, ущерба, собственной неполноценности,

бессмысленности дальнейшей жизни.



Изменения на уровне личности

➢ изменения в темпераменте: человек «уходит в себя», общее снижение
инициативности, воли; возрастание пассивности; усиление бесплодной суетливости,
двигательной активности;

➢ нестабильность эмоционального фона, снижение самооценки, которое способствует
возникновению отвращения к себе, окружающим и жизни в целом; неуверенность в
своих действиях, чувство беспомощности, развивается скептицизм, отмечается
консерватизм, сужение круга интересов, цинизм, снижение самоконтроля;

➢ в характере происходит заострение некоторых специфических черт: на первый план
начинают выступать повышенная раздражительность, ворчливость, угрюмость,
эгоцентричность, развиваются скупость, сверхосторожность, иногда мелочность. Наряду
с грустью и меланхолией для многих пожилых людей характерны гневливость,
агрессивность, раздраженное недовольство;

➢ часты депрессии в пожилом возрасте, которые характеризуются фатальностью,
беспомощностью и безнадежностью, сниженной самооценкой;

➢ проявления состояния тревоги: стойко сниженное настроение, пессимизм,
сосредоточение на болезненном самочувствии, ипохондрическое самонаблюдение с
тенденцией к самощажению, минимизации нагрузок.



Результаты обследования 1500 клиентов позднего возраста,
проживающих в пансионатах ДТСЗН г. Москвы (2011 г.)



Результаты обследования 1500 клиентов позднего возраста,
проживающих в пансионатах ДТСЗН г. Москвы (2011 г.)



Результаты обследования 1500 клиентов позднего возраста,
проживающих в пансионатах ДТСЗН г. Москвы (2011 г.)



Результаты обследования 1500 клиентов позднего возраста,
проживающих в пансионатах ДТСЗН г. Москвы (2011 г.)



Конструктивный тип

➢ внутренняя интегрированность

➢ сохраняется способность радоваться жизни

➢ отношения с другими людьми преимущественно хорошие

➢ продолжает планировать будущее как свое, так и своих
близких

➢ справляется с проблемами самостоятельно



➢ проявляет ответственность за свои действия и поступки

➢ способен радоваться вкусной еде, напиткам развлечениям

➢ имеет увлечения, интересуется политикой и общественной
жизнью, имеет широкий круг общения, не испытывает
враждебности и зависти к людям

➢ имеет адекватную самооценку, оптимистичен

Конструктивный тип



Защитный тип

• сдержанны

• поведение невротизировано

• склонны к накоплению материальных средств

• нередко отказываются от помощи других, что связано с
укреплением чувства собственной независимости

• редко касаются темы «интимных переживаний»

• беспокоит перспектива оказаться в старости беспомощными
и зависимыми от других

• взгляд на старость пессимистичен



Агрессивно-активный тип

• склонны всю вину за собственные ошибки, неудачи и
трудности приписывать внешним факторам и другим людям

• часто агрессивны, подозрительны

• старость воспринимают как несчастье

• часто зависимы от супругов, детей

• характерные для них эмоции - смесь обиды и страха из-за
угрожающего несчастья, трагедий



Агрессивный тип

• враждебность направляют не на окружающую среду, а на
самих себя

• люди пассивные, безынициативные, не способные принять
ответственность

• жизненно не практичны

• склонны к проявлению депрессии

• отношения с другими людьми затруднены

• характерно отсутствие сопереживания

• испытывают одиночество и ненужность



Подтипы

❖ Семейный подтип - нацелен только на семью, ее благополучие.

❖ Одинокий подтип. Наполненность жизни достигается главным

образом за счет общения с самим собой, собственными

воспоминаниями (возможен вариант одиночества вдвоем).

❖ Творческий подтип. Этот подтип может реализовать себя в любых

видах деятельности, используя фантазию и воображение.

❖ Социальный подтип - пенсионер-общественник, занятый

общественно-полезными делами и мероприятиями.



Подтипы

❖Политический подтип заполняет свою жизнь участием (активным или пассивным) в

политической жизни

❖Религиозный подтип

❖Угасающий подтип - человек, который так и не смог или не захотел компенсировать

былую полноту жизни каким-то новым занятием, не нашел применения своим силам.

❖Больной подтип - люди такой направленности заняты не столько поддержанием

собственного здоровья, сколько наблюдением за протеканием своих болезней. И

концентрированием внимания на болезненных ощущениях и переживания.



Современные исследования мотивации:

➢ Потребность во взаимодействии, общении с
другими и в чувстве общности

➢Потребность в автономии и независимости

➢Потребность в компетентности, в способности
воздействовать на окружающую ситуацию

➢Ориентация на рост, социальную интеграцию и
способность встраивать себя в социальную
систему





Анализ потребностей и проблем пожилых людей 
при поступлении в стационарное учреждение социального 
обслуживание

№

п/п

Потребность 

пожилого человека

%

1. Восстановить здоровье 85

2. Улучшение памяти 70

3. Нуждаются в коррекции эмоциональных нарушений 40

4. Нарушение сна 43

5. Нарушение поведения 11

6. Потребность в общении 36

7. Участие в организованных формах досуга 28

8. Участие в познавательных лекциях, беседах 23

Примечание: опрашиваемые давали несколько ответов, поэтому в сумме более 100 %



В пожилом возрасте важны:

специфические качества личности,

стиль решения жизненных проблем,

социальная поддержка,

социальный статус,

экономическое положение,

условия жизни,

угроза собственной самостоятельности,

функциональные нарушения.



Комплексная поддержка включает:

➢ диагностику, 

➢ социальную поддержку, 

➢ консультирование, 

➢ обучение пожилых людей 

➢ межпоколенное взаимодействие



Диагностика пожилых людей

❑ Определение рисков.

❑ Определение объема и характера
повседневной занятости: что пожилой
человек не может сделать сам и
почему ему требуется помощь.



Консультирование

Консультирование как вид психосоциальной

работы пожилым людям или пожилые как

клиенты консультирования.

Аспекты консультирования: взаимодействие,

умения и процесс личностного развития.



Обучение пожилых людей

Процесс обучения пожилых людей направлен на

поддержание уже имеющихся и освоение новых

знаний, умений и навыков в различных областях:

психологии, медицины, компьютерной грамотности и

пр.; создание условий для сопротивления

инволюционным процессам старения и противостояния

стрессам позднего возраста.



В ходе обучения у пожилых людей

✓вырабатывается новая позиция личности по отношению ко
всему окружающему и к себе самому;

✓человек получает возможность вступить в новые
социальные связи с другими людьми и с обществом в
целом;

✓обрести новое активное отношение к миру через
деятельность, имеющую социальный смысл, что является
важнейшими условиями профилактики суицидального
риска.





Процесс взаимодействия

Процесс взаимодействия, общения и культурный

обмен, в результате которого изменяются

личностные установки, развивается творческое

мышление, что способствует росту личности и

противостоит процессам ее угасания в позднем

периоде жизни.



Эффективные формы групповой работы

тренинг когнитивных функций;

группы общения,

дискуссионные группы,

клубы по интересам;

релакс-кафе,

музыкальное кафе с использованием музыкотерапии,

ароматерапии, библиотерапии, арт-терапии



Прогнозируемые результаты программно-

ориентированных групп

✓ обучение пожилых людей поведенческим навыкам;

✓ приобретение уверенности в себе;

✓ высвобождение имеющихся ресурсов;

✓ повышение самооценки;

✓ культивирование эффективного общения;

✓ поиск альтернативных – более эффективных – способов взаимодействия;

✓ формирование интернального локуса контроля.



«Удовлетворенность старением»

❖ продолжение социальных связей, финансовая
независимость, хорошее здоровье (1960–70–е гг.)

❖ оценка прошлого, настоящего и будущего человека

❖ опыт повседневной деятельности

❖ межличностные взаимодействия



«Неуязвимость Я»

социальная компетентность (нормативное

поведение, значимые роли, представления о

своем членстве в социальных группах,

положительная идентификация);

социальное сравнение (сохранение,

поддержание или защита «Я»).



Биографическое направление

Биографическое направление - нарративный
подход – «рассказ» событий и истории жизни.

Отражение модели истории жизни в личной
биографии. Создание «генеративного сценария».



Особенности общения 

с пожилыми людьми

➢ понять и принять

➢ уважение независимости

➢ индивидуальных подход

➢ четкая внятная речь

➢ внимание и заинтересованность

➢ терпение

➢ повышение самооценки

➢ не напоминайте о старости

➢ поддержка продуктивный начинаний и самостоятельности

➢ визиты в заранее обозначенное время

➢ советуйтесь

➢ дарите подарки



Рекомендации для конструктивного взаимодействия с людьми 
позднего возраста

➢ Не следует относиться к старым людям свысока, надо уважать в них личность.

➢ Общение с пожилыми людьми должно быть по имени, отчеству, без резких
колебаний эмоциональной окраски (Пример: от улыбки и шутки к крику)

➢ Выражение лица должно быть приветливым и доброжелательным.

➢ Общайтесь с каждым человеком с учетом его индивидуальных особенностей:
профессии, уровня образования, практических умений, навыков, темперамента,
характера и пр.

➢ Во время общения с пожилым человеком говорить нужно четко, не спеша,
проговаривая все окончания.

➢ Речь должна быть структурирована, без использования тяжелой терминологии,
учитывая возрастные изменения клиента. При необходимости повторите несколько
раз, разбейте сложное предложение на простые, логически увязанные.

➢ Во время общения важен зрительный контакт, т. к. у большинства представителей
серебряного возраста наблюдается снижение слуха и рассеянность внимания.



➢ На раздражение не раздражайтесь, при возможности переключите
внимание пожилого человека на другую тему.

➢ При возможности носите именные бейджи – это избавляет от неловких
ситуаций и помогает комфортному общению.

➢ Давайте пожилому человеку ясные и простые инструкции к выполнению
действия.

➢ Пожилые люди истощаемы, поэтому при длительной деятельности
делайте для них перерывы.

➢ Важную роль в пожилом возрасте играет структурирование пространства
и времени, например, планирование ближайшего будущего, своевременное
информирование пожилых людей о предстоящих событиях, мероприятиях
по радио, телефону, записки с напоминаниями, стенды с планами
мероприятий, яркие информационные буклеты с правильной и доступной
подачей материала на информационных столах и т.д.

Рекомендации для конструктивного взаимодействия с людьми 
позднего возраста



➢ Используйте в работе с пожилыми людьми с плохим зрением крупный
шрифт при распечатке материалов (лучше использовать полужирный шрифт
Arial, кегль не менее 20). Знайте, что желтый цвет — последний цвет спектра,
который могут видеть слабовидящие люди. Поэтому на стеклянные двери и
витрины наклеивают жёлтые круги.

➢ Рекомендуйте пожилым людям делать записи, напоминания, списки
покупок, нужных телефонов в блокноте для записей; делать напоминания в
мобильном телефоне, на стикерах (и прикреплять на видном месте,
например, на дверке холодильника и пр.)

➢ Используйте опыт пожилых людей в новой для них жизни.

➢ Поощряйте пожилых людей, хвалите клиента за небольшие успехи,
проявленную волю, первый сделанный шаг, совершенное действие, постоянно
подбадривайте, настраивайте на улучшение состояния здоровья, разрешение
проблем и пр., в общем, вызывайте позитивный настрой.

Рекомендации для конструктивного взаимодействия с людьми 
позднего возраста



➢ Расспрашивайте пожилых о прошлом, для большинства из них – это
ресурсное состояние, смотрите фотоальбомы, задавайте вопросы о
жизненных событиях.

➢ Включайте пожилых людей в групповые игры: мозаики, лото, домино,
пазлы.

➢ Никогда не заставляйте пожилого человека что-либо делать насильно.
Уговаривайте и убеждайте, прибегайте к помощи людей, имеющих у него
авторитет, приводите примеры из книг, истории, жизни других людей.
Отложите разговор, если собеседник находится в состоянии раздражения,
гнева, обиды. Если пожилой человек расстроен, спросите его спокойно, что
вы можете сделать, чтобы помочь ему.

➢ Нельзя реагировать на оскорбления, грубости. Даже если пожилой
человек раздражителен и позволяет себе выплеснуть свои негативные
эмоции на вас, вы не должны отвечать тем же. Выдержка и самообладание
помогают входить в контакт даже с самыми трудными клиентами и достигать
взаимного доверия и понимания.

Рекомендации для конструктивного взаимодействия с людьми 
позднего возраста



➢ Избегайте споров и резкой критики в разговоре с пожилым

человеком. Особенно недопустима дискриминация клиентов по

любому поводу (национальность, вероисповедание, политическая

ориентация, семейное положение, возраст, умственные и физические

недостатки и пр.). Также нельзя осуждать и критиковать поведение

клиента, даже если у вас есть для этого основания. Тем более нельзя

принимать чью-либо сторону в его возможных конфликтах с

родственниками или соседями.

➢ Выслушивайте пожилого человека до конца; если это невозможно,

извинитесь, мягко остановите разговор, пообещайте продолжить его

при первой же возможности. При этом можно предложить запомнить

то, на чем прервалась беседа, с тем, чтобы обязательно продолжить

ее в следующую встречу.

Рекомендации для конструктивного взаимодействия с людьми 
позднего возраста



➢ Общение с пожилыми людьми с умственными нарушениями должно
быть с уважением, не допуская резкости. В некоторые моменты эти люди
могут испытывать эмоциональные срывы, быть возбудимыми и
неуравновешенными. Необходимо учитывать эти состояния и стараться
успокоить их, вести себя дружелюбно, спросить их о том, чем можно им
помочь.

➢ Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по
спине или по плечу. Помните, что инвалидная коляска -
неприкосновенное пространство человека. Не облокачивайтесь на
коляску и не толкайте ее. Начать катить коляску без согласия инвалида - то
же самое, что схватить и понести человека без его разрешения.

➢ Если возможно, расположитесь так, чтобы ваше лицо и лицо человека
на коляске были на одном уровне. Избегайте положения, при котором
вашему собеседнику нужно запрокидывать голову.

Рекомендации для конструктивного взаимодействия с людьми 
позднего возраста



Итоги: создание условий для:
▪ занятости пожилых людей,

▪ реализации обучающих программ, направленных на получение
пожилыми людьми знаний, умений, навыков конструктивного
общения,

▪ повышения уровня физической и психической активности, решение
собственных проблем,

▪ вовлечения их в общественно-полезную деятельность,

▪ внедрение межпоколенных программ и социально-культурных
технологий организации досуговой активности,

▪ просветительская и образовательная работа с персоналом
учреждений социального обслуживания, гражданами, волонтерами

служат снижению уровня тревоги, депрессии, одиночества,
суицидального риска в позднем возрасте, положительно влияют
на психоэмоциональное состояние пенсионеров и качество их
жизни.



Укрепляйте связь поколений!

Контакты для связи: 

Архипова Оксана Васильевна

arhikseniya@mail.ru




