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Введение 

Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде 

всего прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями 

ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, возникновением 

затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к новым 

условиям, требует необходимость выработки особых подходов, форм и мето-

дов социальной работы с пожилыми людьми. 

Важность повседневного внимания к решению социальных проблем 

этой категории граждан возрастает и в связи с увеличением удельного веса 

пожилых людей не только в структуре населения России, но и во всём мире. 

В настоящее время пожилые люди являются наиболее социально-

незащищённой категорией общества.  

Особое внимание в работе с пожилыми людьми необходимо обратить на 

нарушения основных психических процессов. Так как люди пожилого воз-

раста, в основном, обращаются по причине сосудистых заболеваний, пора-

жения опорно-двигательного аппарата и лишь единицы предъявляют жалобы 

на снижение памяти, но при активном расспросе выясняется, что такая про-

блема есть у многих. Одни, стесняясь так называемой забывчивости, скры-

вают ее, другие сами не замечают уже существующих трудностей. Ослабле-

ние интеллекта с возрастом проявляется в некотором замедлении восприятия, 

уменьшении объективности мышления и косности суждений. Это связано не 

только с физиологическими изменениями, но и с изменением образа жизни. 

В старости сохранение интеллекта возможно за счет активного взаимодей-

ствия с социальной средой, общения с самыми разными людьми. 

Цель данной работы: определить формы и методы групповой и инди-

видуальной работы, способствующие профилактике и коррекции нарушений 

основных познавательных процессов для улучшения качества жизни и обес-

печения психологического благополучия пожилых людей. 

Для коррекции нарушений памяти, внимания и мышления можно ис-

пользовать в комплексной реабилитации, включающей медикаментозную те-
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рапию, физиотерапевтическое лечение, трудотерапию, психотерапию, лечеб-

ную гимнастику и другие возможности центров, и занятия с элементами тре-

нинга.  

Данное методическое пособие раскрывает вопросы организации и про-

ведения занятий с элементами тренинга. 
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1. Проблемы пожилого возраста в отечественной и 

 зарубежной психологии 

 

1.1. Геронтология в системе наук о человеке 

 

В последнее десятилетие, в связи с увеличением продолжительности 

жизни человека, заметно возрос интерес к геронтологическим проблемам. 

Число престарелых граждан во всем мире растет, а проблемы старости и ста-

рения становятся глобальными. Необходимость сохранения активной жизни 

в пожилом возрасте - одна из актуальных тем современных научных иссле-

дований.  

 Несмотря на повышенное внимание, которое привлекает к себе процесс 

старения человека, многие вопросы здесь до сих пор остаются неразработан-

ными. Нет еще и точного определения самого понятия старость. Встречаются 

такие определения как: пожилой возраст, поздняя взрослость, старческий 

возраст. В демографическом энциклопедическом словаре (1985 г.) приводит-

ся следующее определение: “Старость - биопсихологическое и социально-

историческое понятие с условными и меняющимися границами на разных 

этапах историко-эволюционного развития человечества и в различных эколо-

го-популяционных и социальных группах”. (1) 

 Проблема старения занимала человека уже в глубокой древности. Пер-

вые определения старения и его причины относятся еще к античной эпохе. 

Великий древнегреческий врач Гиппократ (V-IV в. до н. э.) считал старость 

результатом утечки природного тепла и высыхания организма. Философ 

Платон указывал, что на старение особенно влияет образ жизни в среднем 

возрасте. (1) 

 В разные годы своего развития наука о старении человека вбирала в се-

бя новые знания, создаваемые специалистами различных отраслей: врачами и 

физиологами, философами и биологами, психологами и социологами, исто-
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риками и правоведами. В своих трудах о проблемах старости писали Цице-

рон, Аристотель, Роджерс, Бэкон, Ж.-А. Кондорсе. Мифы и легенды о вечной 

молодости, долголетии и бессмертии, создавались и поддерживались на про-

тяжении всего развития человечества. 

 Начало научной геронтологии - науки, которая изучает нормальный 

процесс старения человека, его основные проявления и факторы, влияющие 

на характер, типы и интенсивность старческих изменений, связывают обычно 

с именем английского философа Ф. Бэкона.  

В России первые труды, посвященные вопросам продления активной 

старости, относятся к середине XVIII века, например, книга русского врача 

И. Фишера “О старости, ее степенях и болезнях”. 

 Основоположником научной геронтологии в России считается выдаю-

щийся русский ученый И. И. Мечников. Геронтология в современном ее по-

нимании сформировалась к середине XX века. Одной из задач геронтологии 

является изучение особенностей старения, связанных с влиянием средовых 

факторов, образа жизни, труда, социальных связей и взаимоотношений. (1) 

 В настоящее время, помимо геронтологии - области медицины, иссле-

дующей болезни людей пожилого возраста, выделяют социальную геронто-

логию - раздел геронтологии, который изучает влияние образа жизни на ее 

продолжительность. 

 Анализ литературы по проблемам возрастной психологии показал, что 

определение понятия старость относится к числу “вечных проблем”. Ведутся 

дискуссии вокруг того, что считать старостью, ее первыми проявлениями, 

что такое возраст старости и каковы его границы. (2) Основная трудность в 

определении этого понятия в том, что старение - процесс длительный, плав-

ный, не существует точной границы, которая отделяет старость от среднего 

возраста. В целом, старение - процесс индивидуальный, у одних людей он 

начинается раньше, у других позже.  

 Сопоставление различных возрастных классификаций дает чрезвычайно 

пеструю картину в определении границ старости, которые колеблются в ши-
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роких пределах от 45 до 70 лет. Характерно, что почти во всех возрастных 

классификациях старости можно увидеть тенденцию к ее дифференцирован-

ности на подпериоды. При этом нужно учитывать, что с момента наступле-

ния старости процесс старения не заканчивается, он продолжается, и суще-

ствуют большие различия между стареющими людьми. 

 Выделяют календарный возраст - объективный показатель, связанный 

чисто с физическим течением времени и выражаемой в абсолютных физиче-

ских единицах времени. 

 В разные периоды истории общества и в разных культурах начало ста-

рости определялось следующим образом: Пифагор считал, что это - 60 лет, 

китайские ученые считают, что - 70 лет, мнение английских физиологов XX - 

свыше 50 лет, немецкий физиолог М. Рубнер считал - 50 лет старость, 70 лет 

- почтенная старость (1). 

 Ю. Б. Тарнавский предлагает весь период позднего возраста делить на 

отдельные группы: пожилой возраст (его еще называют инволюционным или 

предстарческим) - от 50 до 65 лет; старческий возраст - от 65 и выше. (3) 

 Е. С. Авербух, отечественный психиатр условно выделяет возраст 45-60 

лет как пост репродуктивный (климактерический) период, предшествующий 

пожилому (предстарческому - 60-75 лет) и старческому (75-90 лет) возрас-

там. По мнению автора, людей свыше 90 лет следует считать долгожителями 

(4, 5) 

 В отечественной науке принята следующая схема возрастной периоди-

зации: 

- Пожилой возраст 60-74 года мужчины, 55-74 года женщины. 

- Старческий возраст 75-90 лет мужчины и женщины. 

- Долгожители - 90 лет и старше мужчины и женщины. 

Выделяется также пенсионный возраст, границы которого устанавлива-

ются государством. При определении пенсионного возраста исходят из воз-

раста хронологического - количества прожитых лет. 
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Существует понятие функционального возраста, который отражает воз-

растную динамику физиологических функций, определяется генетическим 

компонентом, образом жизни, перенесенными заболеваниями, стрессовыми 

ситуациями, физической, психической и интеллектуальной активностью; 

психологического возраста - группа показателей, характеризующих возраст-

ные измерения психики; биологического возраста - показатель уровня износа 

структуры и функций организма. 

Авторы отмечают, что разграничения на периоды является условными, 

поскольку календарный (хронологический) и биологический, а также психо-

логический возраст не всегда совпадают. 

В данной работе основанием определения границ старости принят ка-

лендарный возраст. 

 

1.2. Типология старости 

 

При рассмотрении различных типологий важно учитывать, что эти клас-

сификации всегда относительны, т.к. в реальной жизни “в чистом виде” пси-

хологические типы встречаются редко. Типология служит ориентировкой, 

базой для конкретной работы. 

А. Толстых отмечает, что в старости происходит изменение личности и 

картина измерений чрезмерно насыщена разнообразным набором качеств, 

которые редко встречаются в одном человеке. Поэтому существует необхо-

димость рассмотрения различных типологий старости. (6)  

И. Кон приводит свою классификацию типов старости, в зависимости от 

характера деятельности, которой она заполнена. 

1. Первый тип - активная, творческая старость.  

Люди расставались с профессиональным трудом и продолжали участво-

вать в общественной жизни, живут полнокровной жизнью, не ощущая какой-

либо ущербности. 
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2. Второй тип старости также отличается хорошей социальной и психо-

логической приспособленностью, но энергия этих людей направлена глав-

ным образом на устройство собственной жизни - материальное благополу-

чие, отдых, развлечение и самообразование, на что раньше не доставало вре-

мени. 

3. Третий тип, в котором преобладают женщины, находит главное при-

ложение силы в семье. Им некогда хандрить или скучать, но удовлетворен-

ность жизнью у них обычно ниже, чем у представителей первых двух типов. 

4. Четвертый тип - люди, смыслом жизни которых стала забота о здоро-

вье, которая стимулирует достаточно разнообразные формы активности и да-

ет определенное моральное удовлетворение. Однако эти люди склонны пре-

увеличивать значение своих действительных и мнимых болезней. 

Все эти 4 типа старости И. Кон считает психологически благополучны-

ми и замечает, что есть и отрицательные типы развития. К таковым могут 

быть отнесены агрессивные старые ворчуны, недовольные состоянием агрес-

сивного мира, критикующие все кроме себя. Другой вариант негативного 

проявления старости - разочарование в себе и собственной жизни, одинокие 

и грустные неудачники. Они винят себя за действительные и мнимые упу-

щенные возможности.  

Психиатр Е. С. Авербух выделяет два крайних типа в собственном от-

ношении к своей старости. Одни долго не чувствуют и даже не осознают 

свой возраст, поэтому в поведении “молодятся”, подчас теряя в этом чувство 

меры; другие - как бы переоценивают свою старость, начинают чрезмерно 

беречь себя, раньше времени и больше, чем это требуется, ограждают себя от 

жизненных треволнений. (4,5) 

Другие отечественные психиатры условно выделяют три типа старости: 

“счастливая”, “несчастливая” и психопатологическая. “Счастливая” старость 

характеризуется умиротворенностью, мудрой просветленностью мировос-

приятия и мировоззрения, созерцательностью, сдержанностью и самооблада-

нием. Так называемая “несчастливая” старость обуславливается повышением 
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уровня личной тревоги, тревожной мнимости по поводу своего физического 

здоровья. Характерны также склонность к частым сомнениям и опасениям по 

незначительному поводу, неуверенность в себе, в будущем, потеря прежнего 

и отсутствие иного смысла жизни, размышления о приближающейся смерти. 

“Психопатологическая старость” проявляется возрастно-органическими 

нарушениями психики, личности и поведения. Наблюдается снижение адап-

тационных возможностей психопатической личности с частым развитием 

разнообразных дезадаптационных реакций.  

А.И. Анциферова, отечественный психолог, выделяют два типа, отли-

чающихся друг от друга уровнем активности, стратегиями совладения с 

трудностями, отношением к миру и к себе, удовлетворенностью жизни. 

Представители первого типа мужественно, без особых эмоциональных 

нарушений переживают уход на пенсию. У них отличается высокая актив-

ность, которая связана с позитивной установкой на будущее. Нередко эти 

люди воспринимают установку как освобождение от социальных ограниче-

ний, предписаний и стереотипов рабочего периода. Занятия новым делом, 

установление дружеских контактов, сохранение способности контролировать 

свое окружение порождают удовлетворенность жизнью и увеличивают ее 

продолжительность. 

У представителей второго типа развивается пассивное отношение к 

жизни, они отчуждаются от окружения, сужается круг их интересов и сни-

жаются показатели теста интеллекта. Они теряют уважение к себе и пережи-

вают тяжелое чувство ненужности. Такие люди тяжело переживают свой 

поздний возраст, не борются за себя, погружаются в прошлое и, будучи фи-

зически здоровыми, быстро дряхлеют.(7) 

Разработкой типологии старения занимались и зарубежные психологи. 

Ф. Гизе предложил 3 типа стариков и старости.  

Старик  негативный, отрицающий у себя какие-либо признаки старости. 

Старик экстравертированный, признающий наступление старости, но к 

этому признанию приходящий через внешнее влияние и путем наблюдения 
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окружающей действительности, особенно в связи с выходом на пенсию 

(наблюдения за выросшей молодежью, расхождение с нею во взглядах и ин-

тересах, смерть близких людей, изменения положения в семье).  

Интравертированный тип, остро переживающий процесс старения. По-

является тупость по отношению к новым интересам, оживления воспомина-

ний о прошлом, ослабление эмоций, стремление к покою.  

Английский ученый Д.Б Бромлей предлагает пять стратегий приспособ-

ления в старом возрасте. Эти пять типов выделены в результате исследования 

сорока хорошо адаптированных и тридцати плохо адаптированных субъек-

тов. 

1. Конструктивная стратегия. 

Характеризует зрелую личность, хорошо интегрированную, которая 

наслаждается жизнью, созданными тесными и близкими отношениями с дру-

гими людьми. Такие люди терпеливы, гибки, осознают себя, свои достиже-

ния, возможности и перспективы. Они принимают факты пожилого возраста, 

включая выход на пенсию и, в конечном счете, смерть. Представители этого 

типа сохраняют способность наслаждаться едой, работой, игрой и могут быть 

еще сексуально активны. 

2. "Зависимый тип". 

Вторая стратегия также общественно приемлема, но имеет тенденцию к 

пассивности и зависимости. Индивид хорошо интегрирован, но полагается на 

других людей в обеспечении его материально и ждет от других эмоциональ-

ной поддержки. Он доволен выходом на пенсию, свободой от работы, хоро-

шо понимает свои личные качества, сочетает чувства общей удовлетворенно-

сти жизнью с тенденцией к сверхоптимизму, непрактичность. 

3. "Оборонительный тип".  

Менее конструктивная модель приспособления к пожилому возрасту. 

Такие люди преувеличенно эмоционально сдержанны, несколько прямоли-

нейны в своих поступках и привычках. Предпочитают быть самообеспечен-

ными, неохотно принимают помощь от других людей. Они избегают выска-
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зывать собственное мнение, с трудом делятся своими жизненными либо се-

мейными проблемами, отказываются от помощи, доказывая себе то, что они 

независимы. Их отношение к старости пессимистично. Они не видят пре-

имуществ в старости и завидуют молодым людям. Эти люди с большой не-

охотой и только под давлением окружающих оставляют профессиональную 

работу. Оборонительную позицию они временами занимают по отношению 

ко всей семье, что выражается в избежании проявления своих претензий и 

жалоб в адрес семьи. Защитным механизмом, используемым ими против 

страха смерти и обездоленности является активность "через силу" - постоян-

ная подпитка внешними действиями. 

4."Враждебнный". 

Люди этого типа агрессивны, взрываются, подозрительны, имеют тен-

денцию к перекладыванию на окружающих собственных претензий и припи-

сыванию им вины за все свои неудачи. Они мало реалистичны в оценке дей-

ствительности. Недоверие заставляет их замыкаться и избегать контактов с 

другими людьми. Они отгоняют мысль о переходе на пенсию, ибо, как и лю-

ди с оборонительным отношением, используют механизмы разрядки напря-

жения через активность, с отягощением. Эти люди не воспринимают свою 

старость, с отчаянием думают о прогрессирующей утрате сил. Это соединя-

ется с враждебным отношением к молодым людям иногда с переносом этого 

отношения на весь мир.  

5. Самоненавидящий. 

Этот тип отличается от предыдущего тем, что агрессия направлена на 

себя. Такие люди критикуют и презирают собственную жизнь. Они пассив-

ны, иногда в депрессии, недостаточно инициативны. Они пессимистичны, не 

верят, что могут повлиять на свою жизнь, чувствуют себя жертвой обстоя-

тельств. Люди этого типа хорошо осознают факты старения, но они не зави-

дуют молодым. Они не бунтуют против собственной старости, а лишь безро-

потно принимают все, что шлет судьба. Смерть не беспокоит их, ее они вос-

принимают как избавление от страданий.  
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1.3. Психологические факторы старения 

 

Человек, как и все живые существа, рождается, растет и развивается, до-

стигает зрелости, а затем постепенно начинает увядать, стареть и умирать. 

Старение и старость - нормальное естественное, физиологическое явление, 

это определенный отрезок онтогенеза (1; с.9). Для этого возрастного периода, 

как впрочем и для каждого периода жизни человека - детства, юности, зрело-

сти - характерны свои особенности, своя возрастная норма. 

Старение и старость не являются болезнью, патологией, хотя в этот пе-

риод происходят сложные изменения в строении и функционировании всех 

систем организма. 

Процесс психического старения индивидуален, каждый старится по-

своему, но вместе с тем существуют некоторые общие закономерности пси-

хического старения человека. 

 Какие же изменения происходят в организме человека? Д.Ж. Курцмен 

пишет, что с возрастом отмечается потеря психологической гибкости и спо-

собности к адаптации. И мужчины и женщины становятся менее податливы-

ми, у них пропадает охота экспериментировать в жизни. Любовь к новому, 

неизвестному сменяется стремлением к устойчивости и надежности (10; 

с.11). 

Автор приводит данные, что год безработицы может уменьшить вероят-

ную продолжительность жизни человека, потерявшего работу, на пять лет. 

Д.Ж Курцмен говорит о том, что отставка или выход на пенсию нередко бук-

вально убивает людей. 

Немецкий ученый Ота Грегор также пишет, что одним из важных мо-

ментов в процессе старения является постепенное снижение адаптации, то 

есть способности приспосабливаться к сложным или непредвиденным жиз-

ненным ситуациям - как к большим переменам, так и серьезным изменениям 

в жизни. 
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Исследователи данного возраста указывают и на позитивные моменты в 

процессе старения. 

В.С. Говоров отмечает, что старение - внутренне противоречивый про-

цесс. Наряду с явлением угасания возникают и важные приспособительные 

механизмы. 

Многие их этих адаптационных механизмов последовательно закрепле-

ны и закономерно наступают на поздних этапах индивидуального развития. 

Выраженность адаптационных механизмов во многом определяет темп ста-

рения отдельных систем и продолжительность жизни организма в целом.  

Российский геронтолог В.В Фролькинс так же выделяет в старении два 

противоречивых процесса. Первый сводится к сокращению приспособитель-

ных возможностей - резервов организма, ограничению механизмов саморегу-

ляции, нарушению обмена и функций организма. Другой же процесс- это мо-

билизация важных приспособительных механизмов. Научиться управлять 

процессом старения означает, научиться подавлять его первую составную 

часть и стимулировать вторую. 

Для того, чтобы долголетие рассматривать как достижение человеческой 

цивилизации, социального прогресса, необходимо людей преклонного воз-

раста рассматривать как особую группу, как носителей знаний и опыта, а не 

как обузу, приносящую только издержки обществу. По отношению к старо-

сти и старым людям можно судить о зрелости данного общества, так как су-

щественное значение имеет тот факт, что старость, как и отрочество, в любой 

культуре обозначена не только биологическими факторами, но и в значи-

тельной мере определяется факторами общественной природы. 

Как уже говорилось ранее, нужно учитывать, что старость является не 

статическим состоянием, а динамичным процессом. Она связана со специфи-

ческими изменениями условий жизни, многие из которых имеют негативную 

окраску. Б. Пухальская к таким изменениям относит утрату общеизвестного 

положения, связанного с выполнявшейся работой, изменение физических 

возможностей, ухудшение экономических условий жизни, изменений функ-
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ций в семье, смерть или угрозу утраты близких людей, необходимость при-

спосабливаться к изменениям. Более того, окончание профессиональной ра-

боты у многих людей вызывает радикальное изменение стиля жизни. (11) 

Позитивные стороны изменения жизненной ситуации проявляются в 

наличии большого количества свободного времени, возможности свободно 

заниматься любимым делом, посвящать себя развлечениям или хобби и др. 

Итак, в период наступления поздней взрослости человек сталкивается с 

необходимостью решения совершенно новых для него проблем, связанных с 

изменением его социального положения, с ролевой непосредственностью, с 

собственными возрастными изменениями. Существует необходимость изме-

нения прежнего образа жизни, перестройки существующего динамического 

стереотипа поведения, принятия новой социальной роли, изменения само-

восприятия. (11) 

Кроме внешних изменений происходят изменения в представлении, ко-

торое было у человека в отношении самого себя. Новое видение самого себя 

может побудить к перестройке субъективной картине мира. Для человека яв-

ляется значимым и важным, чтобы мир был знакомым, безопасным. Чувства 

беспомощности и бесполезности являются источником страха и апатии. 

Таким образом, можно говорить о большом количестве психологических 

и физических факторов, влияющих на процесс старения. Не существует еди-

ного, универсального способа приспособления старости. Влияние оказывает 

и личность самого человека, его поведения, привычки, потребность в соци-

альных контактах и любимый стиль жизни. Так для одних оптимальным яв-

ляется совместное проживание с детьми и внуками, для других - самостоя-

тельность, независимость, возможность заниматься любимым делом. 
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1.4. Выход на пенсию как психологическая проблема 

 

Одним из наиболее переменных моментов на жизненном пути человека, 

влекущим за собой существенные изменения в условиях и образе его жизни, 

является выход на пенсию. Выход на пенсию может рассматриваться как за-

вершение одной деятельной фазы социальной жизни человека и начало дру-

гой, резко отличающейся от предыдущей. По своей значимости он может 

сравниться с такими событиями, как выбор профессии, вступление в брак и 

т.п. Выход на пенсию не следует рассматривать только, как четко зафиксиро-

ванное во времени событие, оно может оказать долговременное воздействие, 

так как перестройка сознания человека, находящегося на предпенсионном 

этапе жизни, начинается задолго до фактического оставления работы. 

Как правило, на новой основе перестраивается поведение человека, 

формируются его отношения с окружающими людьми, переосмысливаются 

ценности, отношение к действительности и т.п. Человек "примеривается" к 

роли пенсионера, ее возможностям и ограничениям, оценивает ситуацию и на 

основе этого либо принимает, либо отвергает новую роль. 

Е.С. Авербух пишет, что сам факт выхода на пенсию является для чело-

века психической травмой: падает его социальная значимость, страдает его 

престиж, его самооценка и самоуважение. Новые требования ему зачастую не 

под силу, он чувствует себя отсталым. (4,5)  

Ю.М. Губачев также отмечает, что "преждевременный физический и ду-

ховный покой - это изнуряющий ад", под воздействием которого старость 

становится ранней, ненужной, патогенной, социально обременительной, сами 

же старики становятся не только скучными, беспокойными людьми, но даже 

опасными как для самих себя, так и для других людей. Творческий труд - 

главное лекарство от старости.  

Специфика посттрудового этапа жизни обусловлена тем, что образ пен-

сионера в сознании людей связан не столько с конкретным кругом занятий, 
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сколько отходом от работы, что в значительной мере ориентирует самих пен-

сионеров на пассивный бездеятельный образ жизни. 

Пенсионный период жизни часто рассматривается как кризисный пери-

од в жизни человека. Происходящее значительное изменение жизненной си-

туации связанно как с внешними факторами (появление свободного времени, 

изменение социального статуса), так и с внутренними (осознание возрастного 

снижения физической и психической силы, зависимое положение от обще-

ства и семьи). Эти изменения требуют от человека переосмысления ценно-

стей, отношения к себе и к окружающему, поиска новых путей реализации 

активности. У одних этот процесс происходит долго, болезненно, сопровож-

дается переживаниями, пассивностью, неумением найти новые занятия, 

находить новые контакты по-новому взглянуть на себя и окружающий мир. 

Другая категория пенсионеров, напротив, адаптируется быстро, не склонна 

драматизировать переход к пенсионному образу жизни. Они полностью ис-

пользуют увеличившееся свободное время, находят новую социальную сре-

ду.  

Одним из последствий выхода на пенсию является потеря каждодневных 

моделей поведения, что может провоцировать агрессию, направленную как 

на других, так и на себя. 

Важно подчеркнуть, что выход на пенсию - это значимое событие не 

только для человека, но и для окружающих его лиц. Поэтому процесс адап-

тации к новому положению имеет две стороны: с одной стороны, человек 

приспосабливается к своему социальному окружению, с другой - окружение 

приспосабливается к новой социальной роли. 

Отечественные исследователи изучали представление пожилых людей 

об образе жизни на пенсии. Человек впервые, сталкивается с ситуацией пол-

ной и постоянной незанятостью на работе, он не располагает практически 

никаким личным опытом, позволяющим точно прогнозировать эту новую си-

туацию. Оценивая последствия прекращения работы, человек обобщает до-
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ступный ему опыт других людей, соотнося его с собственным стилем требо-

ваний, ценностей. (12) 

Большинство авторов сходятся во мнении о том, что:  

- после ухода на пенсию каждому человеку требуется время для пере-

стройки стиля жизни и сознания; эта деятельность зависит от индивидуаль-

ных особенностей и объективных обстоятельств; 

- существенным фактором такой адаптации является рациональная орга-

низация и правильный выбор занятий; 

- семья выполняет компенсаторную функцию, т.е. становится основной 

сферой межличностных контактов. 

Р.С Эшли выделяет шесть фаз пенсионного процесса: 

- Предпенсионная фаза. 

Выход на пенсию видится в достаточно отдаленном будущем, но может 

возникнуть ощущение тревоги, касающееся предстоящих изменений. 

- Фаза "Медового месяца" (сразу после выхода на пенсию). Эйфория от 

вновь обретенной свободы. 

- Фаза разочарования, освобождение от иллюзий. 

Разочарование может быть вызвано несбыточными "предпенсионными" 

мечтами либо неадекватной подготовкой к пенсии.  

- Фаза переориентации.  

Это продуктивный период для разработки более реальной картины жиз-

ненных альтернатив. 

- Фаза стабильности. 

Осознание своих сильных и слабых сторон, понимание своих возможно-

стей позволяют принять роль и статус пенсионера. 

- Завершающая фаза. 

Болезнь или индивидуальность затрудняет выполнение домашней рабо-

ты и уход за собой. В некоторых случаях они делают невозможным выпол-

нение повседневных обязанностей. 
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Фазы не соответствуют определенному календарному возрасту, сменя-

ются не в строго определенном порядке.  

Шапиро В.Д. Анализируя положительные и отрицательные последствия 

ухода на пенсию, делает вывод об отсутствии таких пенсионеров, которые 

оценивают реальную ситуацию только как позитивную и негативную. Все 

без исключения негативные изменения сопровождаются негативными изме-

нениями, из которых наиболее часто указываются увеличение нагрузки по 

дому, чувство бесполезности и материального затруднения. (12) 

Зачастую пожилые люди выходят на пенсию психологически не гото-

выми к своему новому положению и новому периоду жизнедеятельности. 

Такая неопределенность, неподготовленность к будущим занятиям негативно 

сказывается на процессе их социальной адаптации, социальной активности и 

личной удовлетворенности. Особую роль играет общая активность пожилых 

людей. Среди пенсионеров, которые ведут рациональный образ жизни, со-

храняют высокую физическую и особенно, социальную активность, уровень 

адаптации намного выше, чем среди пенсионеров, ведущих пассивный образ 

жизни. 

Таким образом, с прекращением трудовой деятельности у стареющих 

людей резко нарушается жизненный стереотип, приспособляемость к новым 

условиям, перестраивается весь образ жизни. Поэтому изучение социально - 

психологических проблем пожилого возраста, и в частности проблемы адап-

тации, представляет одну из ведущих проблем. Под социальной адаптацией 

обычно понимают: a) постоянный процесс активного приспособления инди-

вида к условиям социальной среды, б) результат этого процесса. При этом 

выделяются два уровня адаптированности: адаптация и дезадаптации. Адап-

тация связывается с достижением оптимального взаимодействия между лич-

ностью и средой за счет конструктивного поведения. Дезадаптация связыва-

ется с отсутствием оптимального взаимоотношения личности и среды (отсут-

ствие динамического равновесия) вследствие не доминирования неконструк-

тивных реакций или несостоятельности конструктивных подходов.  
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При этом необходимо учитывать особенности личности пожилых лю-

дей, приводящие к разной степени нарушения взаимодействия со средой. 

2. Типичные нарушения основных познавательных процессов  

в пожилом возрасте 

 

2.1. Нарушение памяти в пожилом возрасте 

 

Память – это форма психического отражения действительности, заклю-

чающаяся в запоминании, удерживании, воспроизведении и забывании ин-

формации. 

Выделяют произвольную и непроизвольную; опосредованную и логиче-

скую, зрительную, слуховую, обонятельную, двигательную, вкусовую и ося-

зательную, долговременную и оперативную, ассоциативную память. 

Память принято делить на четыре вида: 

- память на давно прошедшие события; 

- память на недавние события в прошлом; 

- память на текущие события; 

- удержание и воспроизведение только что предъявленного материала. 

Особое внимание необходимо обратить на нарушения процессов запо-

минания, воспроизведения, хранения и забывания информации. 

Нарушение процесса запоминания характеризуется неспособностью 

узнавания ранее полученной информации или невозможностью воспроизве-

дения информации, неоднократно повторяемой. 

Нарушение процесса воспроизведения характеризуется неспособностью 

воспроизводить информацию без дополнительного стимула. 

Нарушение процесса хранения информации характеризуется неспособ-

ностью длительного удержания полученной информации в памяти. 

При психотических состояниях встречаются следующие расстройства 

памяти: 
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Конфабуляции – обманы памяти, при которых неспособность запечатле-

вать события и воспроизводить их приводит к воспроизведению вымышлен-

ных, не имевших места событий. 

Псевдореминисценции – нарушение хронологии в памяти, при котором 

отдельные имевшие место в прошлом события переносятся в настоящее. 

Криптомнезия – расстройство памяти, при котором больной присваивает 

чужие мысли, действия себе. 

При выявлении приведенных выше расстройств памяти необходима 

консультация психотерапевта, психиатра. 

 

2.2. Нарушение внимания в пожилом возрасте 

 

Внимание – простейший вид саморегуляции. Созерцаемый предмет или 

мысль, на которую направлено внимание, начинает занимать все поле созна-

ния целиком. Таким образом, достигается устойчивость процесса, и создают-

ся оптимальные условия для обработки этого объекта или мысли в данный 

конкретный момент. Внимание характеризуется направленностью и сосредо-

точенностью психической деятельности на определенном объекте или виде 

деятельности, сознательным или бессознательным отбором одной информа-

ции, поступающей через органы чувств при одновременном игнорировании 

другой. 

Ограниченный объем внимания характеризуется концентрацией, рас-

пределением, переключаемостью, предметностью, устойчивостью, сосредо-

точенностью. 

- При нарушении устойчивости внимания человек не в состоянии дли-

тельно удерживать свое внимание на одном и том же объекте, т.е. внимание 

рассеивается. 

- При нарушении концентрации внимания страдают функции выделения 

самого главного в данный момент, будь то чтение литературы или любая 
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жизненная ситуация. Теряется возможность правильно оценить временные 

промежутки. 

- При нарушении переключаемости становится невозможными быстрый 

переход от одного вида деятельности к другому. В идеале это реализуется 

волевым усилием, которое ощущается как некоторое нервное напряжение. 

Следовательно, чем слабее функция переключаемости, тем выше нервное 

напряжение. 

- Нарушение предметности внимания характеризуется отсутствием воз-

можности абстрагироваться от дополнительных раздражителей в момент со-

средоточения внимания на чем-либо конкретном (мысли, действия). Челове-

ку может мешать жужжание мухи, негромкий шум в соседней комнате, зво-

нок трамвая за окном. 

- Нарушение концентрации внимания характеризуется увеличением 

времени на выполнение задания или любого бытового процесса. 

- Нарушением сосредоточенности внимания является отсутствие спо-

собности концентрировать внимание на одних объектах при игнорировании 

других. 

 

2.3. Нарушение мышления в пожилом возрасте 

 

Мышление – психический процесс опосредованного и обобщенного по-

знания объективной реальности. Это процесс в поной мере можно назвать 

высшим познавательным, поскольку именно мышление способствует приоб-

ретению знаний, творчеству. 

Наряду со снижением памяти и внимания у пожилых отмечается нару-

шение процесса мышления (анализа, синтеза, обобщения, конкретизации). 

Каждая из перечисленных операций способствует более глубокому проник-

новению в суть вещей, пониманию внутренних связей, а значит более точно-

му познанию реальности. 
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1. При нарушении анализа наблюдается невозможность расчленения 

предмета на составные элементы (не дается анализ увиденного и вос-

принятого). 

2. Нарушение синтеза характеризуется невозможностью обрабатывать 

воспринимаемую информацию. 

3. Нарушение обобщения характеризуется невозможностью соединения 

предметов и явлений в определенный класс. 

4. Нарушение конкретизации характеризуется отсутствием проведения 

логических операций. Отмечается скудность творческого (креативного) 

мышления и нарушается построение логических цепочек, появляется 

стереотипное, тугоподвижное мышление. 

Все перечисленные нарушения памяти, внимания, мышления связаны с 

процессами старения, органическими поражениями головного мозга, тяже-

лыми соматическими заболеваниями. Они также встречаются при различных 

психоэмоциональных состояниях, сопровождающихся тревогой, нервным 

напряжением. Немаловажную роль играет и изменение социального статуса 

при выходе на пенсию. Возникает дефицит общения, снижается интерес к 

познавательной деятельности. Часто пожилые люди погружаются в домаш-

ние дела и живут лишь воспоминаниями. Снижение при этом физической ак-

тивности ведет к ограничению общения. 

Для полноценной жизни необходимо следить не только за физическим 

здоровьем, но и за интеллектуально-мнестической сохранностью. Рекомен-

дуются походы в театр, просмотр телепередач, чтение новой литературы и 

перечитывание старой, посещение выставок, лекций, клубов по интересам.  
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3. Принципы организации занятий с элементами тренинга для лиц по-

жилого возраста 

 

3.1. Подбор группы и методика проведения занятий с элементами 

тренинга 

 

Абсолютным показанием к занятиям является желание, наличие мотива-

ции у лиц пожилого возраста. В остальных случаях любой специалист центра 

(врач, медсестра, социальный работник) может выявить начальные наруше-

ния психических процессов, уточнив у самого пожилого человека, беспокоит 

ли его забывчивость и рассеянность внимания, есть ли желание заняться их 

тренировкой. Для более точного выявления нарушения функций памяти, 

внимания и мышления или в сложно диагностируемых случаях пожилой че-

ловек может быть направлен на консультацию к психологу (для диагностиче-

ского тестирования) и к психотерапевту (для постановки диагноза). 

Тренер (специалист, занимающийся проведением занятий с элементами 

тренинга) должен иметь, как минимум педагогическое или психологическое 

образование.  

Учитывая возраст пациентов, ограничение их социальных связей, пси-

хологические особенности мы рекомендуем групповые методы работы. Ко-

личественный состав группы не должен превышать шесть-восемь человек. 

Это обусловлено тем, что тренер (психолог), проводящий занятие, должен 

наблюдать за любым изменением состояния каждого члена группы. Состав 

участников группы является постоянным от начала до конца курса занятий, 

так как задания усложняются от занятия к занятию. Набор упражнений вы-

бирается тренером в зависимости от данных тестовой диагностики. Время 

проведения занятия – 60 минут. Курс рассчитан на 6-10 посещений 2 раза в 

неделю. Для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, курс – 10 

посещений. 
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При формировании группы тренер предварительно беседует с каждым 

участником. Целью беседы является знакомство, формирование мотивации к 

групповым занятиям. Большинство пациентов, как правило, осознают имею-

щиеся у них трудности, связанные с запоминанием и положительно реагиру-

ют на предложение быть включенным в группу. Если в ходе предваритель-

ной беседы не удается сформировать достаточно высокую мотивацию к заня-

тиям, пациенту предлагается посетить одно групповое занятие, после чего он 

делает самостоятельные выводы о возможности своего дальнейшего участия. 

Рекомендуемое время для проведения занятий – утренние часы. 

По окончании  цикла занятий дается домашнее задание индивидуально 

для каждого участника, а также рекомендуется повторное прохождение курса 

2 раза в год. 

Показания для проведения занятий: 

С целью профилактики. 

Неврозы позднего возраста. 

Любые заболевания, сопровождающиеся снижением памяти, внимания, 

мышления. 

Противопоказания для проведения занятий: 

Неудовлетворительное общее состояние. 

Острые психозы. 

Отсутствие мотивации к занятиям. 

Относительные противопоказания: 

Прием транквилизаторов, нейролептиков, других седативных средств, 

приводящих к выраженной заторможенности, сонливости. 
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3.2. Трудности проведения занятий с элементами тренинга 

 

Успешная работа тренера с группой во многом зависит от его способно-

сти находить взаимопонимание, как с каждым участником, так и с группой в 

целом. Максимально доброжелательная теплая атмосфера поддержки уча-

стия позволит всем чувствовать себя более комфортно в непривычной обста-

новке, быстрее адаптироваться. Тренер обращается ко всем группы по имени 

и отчеству, поощряя любой ответ  на предложенное задание. Следует обра-

щать внимание на свое поведение: жесты, мимику, позы, интонации. 

Позитивное влияние на участников группы оказывают: улыбка, одобри-

тельное кивание головой, контакт глазами, реплики одобрения. Желательно 

использовать следующие фразы: «правильно», «хорошая работа», «какие еще 

у вас будут идеи», «как бы вы могли…». 

Нарушить работу занятия могут следующие негативные поведенческие 

реакции тренера:  

- плохой контакт глазами; 

- скучающий вид; 

- проявление раздражения; 

- «барабанящие» пальцы; 

- перелистывание бумаг; 

- частые взгляды на часы.  

Нежелательно пользоваться следующими фразами: «очевидно», «давай-

те решим это позже», «у нас мало времени». 

При формулировке задания тренеру необходимо четко, громко, члено-

раздельно произносить инструкцию. Стараться не использовать длинные, 

сложные слова, сохранять простоту и краткость, не использовать профессио-

нальные термины. После занятия пациенты должны приобрести уверенность 

в себе и положительный настрой на следующие встречи. 



30 
 

Очень важно, чтобы тренер адекватно оценивал любые трудности или 

проблемы, которые могут возникать у участников группы, не  вовлекаясь в 

них эмоционально. 

Работая с людьми, тренер постоянно сталкивается с разнообразными  

типами личности. Каждый участник группы уникален своей неповторимо-

стью, но число поведенческих моделей, которыми участники чаще всего 

пользуются, более ограничено. На начальном этапе работы (первые 2-3 заня-

тия) у пациентов может возникнуть психологическое сопротивление, являю-

щееся естественной реакцией на трудности, с которыми они сталкиваются во 

время работы в группе, и чувство неловкости из-за невозможности выполне-

ния задания в полном объеме. Как правило, выявляется несколько типов та-

кого сопротивления. Поэтому тренеру необходимо научиться развивать уме-

ние взаимодействовать с разными людьми и типами личности. 

Со стороны пожилых людей могут возникнуть следующие поведенче-

ские реакции, которые тренер должен уметь сглаживать: 

- отказ от выполнения задания («я так никогда не повторю», «у меня ни 

чего не получится», «я уже не в том возрасте»…); 

- смех или шутки, направленные на членов группы. Чаще всего это явля-

ется признаком сильного напряжения, переживаемого пациентом в ходе 

группового занятия. В таком случае необходимо поддержать пациента, найдя 

слова одобрения; 

- молчание или стремление находиться в стороне от группы в момент 

общего обсуждения, что связано со сниженной самооценкой, страхом быть 

осмеянным, с трудностями выражения своих мыслей. Необходимо выяснить 

причины, которые вызвали подобные реакции. Желательно найти приемле-

мые пути выхода из сложившейся ситуации. Можно изменить задание или 

задать наводящий вопрос, с которыми участник занятия, справится легче; 

- частная дискуссия – общение с одним или несколькими участниками 

без внимания к тому, что происходит в группе. Встречается при рассеянном 

внимании, неспособности концентрироваться на формулировке задания. Ес-
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ли тренеру удалось преодолеть перечисленные трудности, то ко второму за-

нятию участники себя чувствуют свободно среди членов группы и активно 

участвуют в тренингах.  
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4. Рекомендации по подбору психологических заданий для определения 

объема основных познавательных процессов граждан пожилого возраста 

 

Рекомендованные ниже психологические задания представлены в по-

рядке их усложнения. Желательно при первичном тестировании использо-

вать наиболее легкие экспериментально-психологические методики. Если 

пожилой человек с ними справился, то предлагаются более сложные. 

Данные исследования по приведенным заданиям (см. приложение 1) за-

носятся в карту занятий (см. приложение 2) и сравниваются с аналогичными, 

полученными после завершения курса для оценки его эффективности. 

 

4.1. Задания для определения объема памяти 

 

1. Назовите 10 животных, городов, цветов, фруктов. 

2. Кто в данный момент президент нашей страны. 

3. Счет по Крепелину. Пациента (пожилого человека) просят вычитать 

из 100 по 7 единиц до наименьшего результата (например, 100, 93, 86, 

79 …). 

4. Методика «Расстановки чисел». 

5. Методика «Память на числа». 

6. Методика «Оперативная память». 

7. Методика «Память на образы» 

8. «Воспроизведение рассказа». Пожилому человеку предлагается за-

помнить, записать и прочитать содержание текста. Порядок изложе-

ния фрагментов не учитывается.  

Например: Корабль вошел в бухту, несмотря на сильное волнение 

моря. Ночь простояли на якоре. Утром подошли к пристани. 18 моря-

ков отпустили на берег. 10 человек пошли в музей. 8 матросов просто 

решили погулять по городу. К вечеру все собрались вместе, зашли в 
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городской парк, плотно поужинали. В 23 часа все вернулись на ко-

рабль. Вскоре корабль отправился в другой порт. 

При оценке результата учитывается объем пересказа и логическая по-

следовательность. 

 

4.2. Задания для определения объема внимания 

 

1. Требуется ли Вам много времени для того, чтобы сосредоточиться на 

каком-либо деле? 

2. Легко ли Вы переключаетесь с одного дела на другое? 

3. Отвлекает ли Вас посторонний шум, когда Вы чем-то заняты? 

4. Методика «Корректурная проба». 

5. Методика Мюрстерберга. 

6. Методика «Расстановка чисел». 

 

4.3. Задания для определения объема мышления 

1. Понимание смысла пословиц и поговорок. Попросить участника заня-

тия объяснить значение поговорки (не красна изба углами, а красна изба пи-

рогами, под лежачий камень вода не течет, без труда не вытащишь и рыбку 

из пруда…). 

2. Методика «Исключение понятий». 

3. Методика «Обобщение понятий» (пациенту предлагается ряд карти-

нок с изображением зверей, птиц, механических средств передвижения и 

просят его назвать каждое из перечислений одним словом). 

4. Рассказ по картинке. 

Попросить пациента составить рассказ по картинке (стимульный мате-

риал – любая тематическая картинка). 

5. Последовательные картинки. 
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Попросить пациента составить из отдельных картинок логическую це-

почку (4-5 картинок, отражающих какой-либо сюжет в динамике). 
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5. Программа организации занятий с элементами тренинга для лиц по-

жилого возраста 

 

5.1. Оснащение кабинета для проведения занятий 

 

Особое внимание следует обратить на оформление кабинета, где проводятся 

занятия: 

 Местоположение кабинета должно быть максимально доступно для 

всех участников занятий. 

 Окна не просто способ для дополнительного освещения и вентиляции 

помещения, но и мощный отвлекающий фактор. Поэтому важно пра-

вильно расположить участников группы по отношению к окну. Если 

окна находятся позади тренера, внимание участников группы будет пе-

реключаться на действия, происходящие за окном. 

 Освещение зависит от типа проведения занятия. Когда требуется вы-

полнение множества мелких и точных действий, следует давать больше 

освещения. А если тренинг рассчитан на спокойную обстановку, лучше 

проводить его в условиях приглушенного света. Желательно, чтобы ря-

дом с помещением, где проводится занятие, находился туалет. 

 Стулья и столы должны быть удобными и располагающими к работе. 

Неплохо иметь стулья с подлокотниками. Столы круглые, для больше-

го сплочения группы. Преимущество круглого стола заключается и в 

том, что имеется прекрасный обзор, высокий уровень вовлеченности в 

работу. 

 Материал для работы: писчая бумага, маркеры, карандаши, учебная 

доска, аудио-видеоаппаратура, подборка музыкальных произведений 

(для создания эмоционального фона). 

 Необходимо иметь в наличии аптечку со всеми медикаментами для не-

отложной помощи. 
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5.2. Методы, используемые в проведении  

занятий с элементами тренинга 

 

 Групповая дискуссия 

Дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью ин-

тенсификации процесса принятия решения в группе; метод обучения, повы-

шающий интенсивность и эффективность учебного процесса за счёт включе-

ния участников в коллективный поиск истины. 

 Арттерапия 

   В настоящее время арттерапия в широком понимании включает в себя: 

изотерапию (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: 

рисованием, лепкой, декоративно – прикладным искусством и др.), библио-

терапию (лечебное воздействие чтением), иммаготерапию (лечебное воздей-

ствие через образ, театрализацию), музыкотерапию (лечебное воздействие 

через восприятие музыки), фототерапию (воздействие через создание и вос-

приятие фотографических образов), сказкотерапию (метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способно-

стей, расширения самосознания, совершенствования взаимодействий с окру-

жающим миром) и др.  

Основные функции арттерапии: 

- катарсистическая (очищающая, освобождающая от негативных состоя-

ний); 

- регулятивная (снятие нервно – психического напряжения, регуляция 

психосоматических процессов, моделирование положительного состояния);  

- коммуникативно – рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нару-

шений общения, формирование адекватного межличностного поведения, са-

мооценки).   
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 Релаксация  

Приём аутогенной тренировки, состоящий в расслаблении скелетных 

мышц. Снижение психического напряжения, достижение состояния покоя, 

расслабленности.  

 Ролевая игра 

Ролева́я игра́ — воспроизведение действий и отношений других людей 

или персонажей какой-либо истории, как реальной, так и выдуманной. Роле-

вая игра — способ обогащения чувств и накопления опыта, развития вообра-

жения, преодоления страхов и развития коммуникативных навыков. 

Идентифицируя себя с каким-либо персонажем, человек может не толь-

ко отработать какой-то навык, но и снять эмоциональное напряжение. Не-

смотря на осознание вымышленности роли, приобретаемый эмоциональный 

опыт вполне реален. 

 Консультирование  

Данная профессиональная деятельность возникла в ответ на потребности 

людей, которые, не имея клинических нарушений, всё же искали психологи-

ческую помощь. Специалисты по психологическому консультированию по-

могают прежде всего людям, испытывающим трудности в повседневной 

жизни, деятельности, общении и т. д. Цель психологического консультирова-

ния — помочь клиенту в решении его проблемы. Осознать и изменить мало-

эффективные модели поведения для того, чтобы принимать важные решения, 

разрешать возникающие проблемы, достигать поставленные цели, жить в 

гармонии с собой и окружающим миром. 

 Метод беседы  

Психологический, вербально-комуникативный метод, заключающийся в 

ведении тематически направленного диалога между психологом и респон-

дентом с целью получения сведений от последнего. 

 Социально-психологический тренинг  

Метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, 

навыков и социальных установок. Социально-психологический тренинг 
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направлен на изменения в сознании, на смену социальных установок и разви-

тие умений и опыта в области межличностного общения.  

 

5.3. Примерная схема занятия 

 

Схема организации занятия: 

1. Тренер разъясняет цели и задачи занятия, знакомит участников 

группы с правилами, которых они должны придерживаться во время занятий. 

2. Принятие правил групповой работы: 

На период занятий действуют следующие правила (важно изложить этот 

материал просто и доступно, постоянно уточняя у участников, все ли им по-

нятно):  

 Приходить вовремя. 

 Не пропускать занятия. 

 Избегать частицу «не» при высказываниях о своем состоянии 

(например, «не хочу», «не могу» и т.д.). 

 Быть конкретным по отношению к окружающим. 

 Внимательно выслушивать каждого. 

 С юмором относиться к неудачам. 

 Помнить о поддержке. 

 Не разговаривать о политике, о болезнях. 

3. Проведение упражнений (заданий). 

4. Обсуждение (шеринг) после каждого упражнения. 

5. Анализ занятия: что было для меня новым, интересным и неожидан-

ным; что я хотела бы обсудить;  пожелания группе.  

6. Предложить аудитории подумать, какие темы можно обсудить на 

последующих встречах.  



39 
 

5.4. Пример занятий с элементами тренинга 

 

От правильной организации первого занятия во много зависит успех по-

следующих. 

 

Пример проведения первого занятия: 

1. Вводная часть 

Материалы: Не требуются. 

Время: 10 мин. 

Инструкция: Тренер разъясняет цели и задачи занятия, знакомит участ-

ников группы с правилами, которых они должны придерживаться во время 

занятий. 

Целью курса является тренировка, восстановление и поддержание 

функций памяти, внимания и мышления.  

Задачи курса: 

1. Тренировка логического мышления. 

2. Развитие креативных способностей. 

3. Поддержание функций памяти, внимания. 

4. Повышение эмоционального фона. 

5. Улучшение коммуникативных навыков. 

2. Принятие правил групповой работы: 

На период занятий действуют следующие правила (важно изложить этот 

материал просто и доступно, постоянно уточняя у участников, все ли им по-

нятно):  

 Приходить вовремя. 

 Не пропускать занятия. 

 Избегать частицу «не» при высказываниях о своем состоянии 

(например, «не хочу», «не могу» и т.д.). 

 Быть конкретным по отношению к окружающим. 

 Внимательно выслушивать каждого. 
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 С юмором относиться к неудачам. 

 Помнить о поддержке. 

 Не разговаривать о политике, о болезнях. 

2. Проведение упражнений (заданий). 

1.Самооценка настроения. 

Материалы: Не требуются. 

Время: 10 мин. 

Цель: Настроить на занятие. Развивать умение вступать в контакт с 

самим собой. 

Содержание: Ведущий дает инструкцию участникам: «Оцените свое 

настроение в настоящий момент по пятибалльной шкале, где 5 – это отлич-

ное настроение, 1 – очень плохое, 2, 3, 4 являются промежуточными». Каж-

дый участник должен самостоятельно дать оценку своему настроению и со-

общить ее группе.  

 

2. Упражнение «Знакомство». 

Материалы: Резиновый мяч средних размеров. 

Время: 20 мин. 

Инструкция: «Сейчас мы будем передавать по кругу мяч. Тот, кто по-

лучает мяч, должен громко и четко назвать свое имя и отчество». 

Тренер держит в руках мяч, называет свое имя и передает мяч следую-

щему участнику группы. Когда все назовут себя, можно предложить каждому 

участнику по очереди представить всех сидящих в кругу. 

 

3. Упражнение «Разминка». 

Цель: Повышение работоспособности группы. 

Материалы: Не требуются. 

Время: 10 мин. 
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Инструкция: «Каждый из вас кладет ладони на колени соседям слева и 

справа от себя, затем мы начинаем хлопать по коленям в ритме, я буду зада-

вать. Будьте внимательны – ритм может ускоряться и замедляться». 

 

4. Упражнение «Придумай ассоциацию». 

Материалы: Не требуются. 

Время: 5 мин. 

Инструкция: «Сейчас» я назову цвет (геометрическую фигуру, понятие 

и др.). Каждый из вас в ответ назовет свою ассоциацию. Например, цвет жел-

тый, ассоциация: песок, солнце, осень и так далее». 

 

5. Упражнение «Разминка». 

Материалы: Карточки, на которых написаны слова, обозначающие 

обычные действия. 

Время: 10 минут. 

Инструкция: «Сейчас я раздам каждому из вас карточки, на которых 

написаны слова, обозначающие обычные действия (например: увидеть, 

наблюдать, делить, брать, поддерживать и т.д.). У вас будет минута для того, 

чтобы  придумать жесты, выражения лица, которыми вы можете сопровож-

дать сообщение об этих действиях. После этого каждый по очереди предста-

вит нам свой вариант». 

Упражнение дает возможность рефлексии индивидуальных особенно-

стей невербальных проявлений участников группы, расширения представле-

ний о способах и средствах выражения смысла. При обсуждении упражнения 

участники делятся своими впечатлениями от увиденного, выделяя наиболее 

адекватные сочетания жестикуляции, позы, лицевых экспрессий с обознача-

ющими действие словами.  

 

6. Самооценка настроения. 

Материалы: Не требуются. 
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Время: 10 мин. 

Цель: Подвести итоги занятия. 

Содержание: Ведущий дает инструкцию участникам: «Оцените свое 

настроение в настоящий момент по пятибалльной шкале, где 5 – это отлич-

ное настроение, 1 – очень плохое, 2, 3, 4 являются промежуточными». Каж-

дый участник должен самостоятельно дать оценку своему настроению и со-

общить ее группе.  

 

7. Домашнее задание. 

Материалы: Не требуются. 

Время: 5 мин. 

Инструкция: Вспомнить и записать имена и отчества участников группы. 

 

3. Анализ занятия: 

- что было для меня новым, интересным и неожиданным; что я хотела 

бы обсудить;  пожелания группе.  

 

4. Предложить аудитории подумать, какие темы можно обсудить на 

последующих встречах.  
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Пример проведения второго занятия: 

 

1. Вводная часть 

Материалы: Не требуются. 

Время: 5 мин. 

Инструкция: Тренер приветствует всех участников занятия, повторяет 

правила групповой работы и начинает упражнения. 

 

2. Проведение упражнений (заданий). 

1.Самооценка настроения. 

Материалы: Не требуются. 

Время: 10 мин. 

Цель: Настроить на занятие. Развивать умение вступать в контакт с 

самим собой. 

Содержание: Ведущий дает инструкцию участникам: «Оцените свое 

настроение в настоящий момент по пятибалльной шкале, где 5 – это отлич-

ное настроение, 1 – очень плохое, 2, 3, 4 являются промежуточными». Каж-

дый участник должен самостоятельно дать оценку своему настроению и со-

общить ее группе.  

 

2. Упражнение «Знакомство». 

Материалы: Не требуются. 

Время: 10 мин. 

Инструкция: Каждый участник группы называет свое имя и отчество. 

 

3. Проверка домашнего задания. 

Материалы: Не требуются. 

Время: 10 мин. 
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Инструкция: Каждый участник группы без подсказки и без шпаргалки 

называет имена и отчества всех присутствующих. 

4. Упражнение «Разминка» 

Материалы: Не требуются. 

Время: 5 мин. 

Инструкция: «Давайте вообразим, что это (тренер показывает вообра-

жаемый шар) – апельсин. Сейчас каждый из вас, по очереди, будет переда-

вать воображаемый апельсин любому члену группы, называя его имя и отче-

ство, говоря при этом, какой апельсин он передает. Будем внимательны: по-

стараемся не повторять уже названные качества, свойства апельсина». 

Тренер начинает работу, называя любую характеристику воображаемого 

апельсина (например, сладкий). В процессе выполнения упражнения тренер 

побуждает участников к более динамичной работе, формулируя свои выска-

зывания позитивно (давайте попробуем работать быстрее). Также тренер об-

ращает внимание группы на те моменты, когда происходит переход в другую 

содержательную область. Например, «желтый, оранжевый, кубинский». В 

этом случае тренер говорит: «появилась новая область – страна производи-

тель». 

Упражнение направлено на развитие беглости мышления, скорости из-

влечения информация из памяти, а также способности осознанно переходить 

в новые содержательные области. 

 

5. Упражнение «Логические цепочки». 

Материалы: Не требуются. 

Время: 20 мин. 

Инструкция: Каждый участник должен назвать слово, относящееся в задан-

ной теме, так чтобы каждое следующее слово было логически связано с 

предыдущим. Например, была предложена тема «Деревня». Я называю слово 

«Луг», следующий участник группы называет слово «Трава», следующий 

слово «Корова» и т.д. 
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6. Упражнение «Придумай ассоциацию». 

Материалы: Не требуются. 

Время: 5 мин. 

Инструкция: «Сейчас» я назову цвет (геометрическую фигуру, понятие 

и др.). Каждый из вас в ответ назовет свою ассоциацию. Например, подо-

брать ассоциацию к слову «яблоко»: круглое, сладкое, зеленое и так далее». 

 

7. Самооценка настроения. 

Материалы: Не требуются. 

Время: 10 мин. 

Цель: Подвести итоги занятия. 

Содержание: Ведущий дает инструкцию участникам: «Оцените свое 

настроение в настоящий момент по пятибалльной шкале, где 5 – это отлич-

ное настроение, 1 – очень плохое, 2, 3, 4 являются промежуточными». Каж-

дый участник должен самостоятельно дать оценку своему настроению и со-

общить ее группе.  

 

8. Домашнее задание. 

Материалы: Ручка, лист бумаги. 

Время: 5 мин. 

Инструкция: Составить самостоятельно «логическую цепочку» из 10 слов 

на любую тему, записав ее в столбик на листе бумаги, для того чтобы на сле-

дующем занятии отдать тренеру. 

 

3. Анализ занятия: 

- что было для меня новым, интересным и неожиданным; что я хотела 

бы обсудить;  пожелания группе.  

 

4. Предложить аудитории подумать, какие темы можно обсудить на 

последующих встречах.  
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Заключение 

 

Старение человека — это чрезвычайно сложный, стоящий перед обще-

ством, человеком, наукой комплекс важных проблем. Это проблема лично-

сти, нравственности, проблема кадровой динамики, преемственности поко-

лений. Большинство отечественных учебников по возрастной психологии 

или по психологии развития игнорируют период старения и старости: в них 

даже отсутствуют соответствующие главы. 

Между тем этот возраст отличает особое предназначение, специфиче-

ская роль в системе жизненного цикла человека — именно старость очерчи-

вает общую перспективу развития личности, обеспечивает связь времен и 

поколений. Только с позиции старости можно глубоко понять и объяснить 

жизнь как целое, ее сущность и смысл. 

В настоящее время ломаются прежние представления о старости, все 

очевиднее становятся возможности удлинения человеческой жизни, в том 

числе и за счет внутреннего саморазвития самого человека. В связи с этим 

старость как период развития имеет будущее, она достойна гуманного к себе 

отношения, не снисхождения, а уважения и восхищения. 

Привлекательность данного методического пособия заключается в его 

доступности (не требует при организации больших материальных затрат), не 

несет дополнительной медикаментозной нагрузки и хорошо сочетается с 

другими методами лечения в комплексных реабилитационных программах 

для пожилых. 
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Приложение 1  

 

Методики для исследования памяти 

1. Методика «Оперативная память» 

Методика предназначена для изучения кратковременной памяти. 

Инструкция: «Я буду зачитывать числа – 10 рядов из 5 чисел в каждом. 

Ваша задача – запомнить эти 5 чисел в том порядке, в каком они прочтены, а 

затем в уме сложить первое число со вторым, второе с третьим, третье с чет-

вертым, четвертое с пятым, а полученные четыре суммы записать в соответ-

ствующей строке бланка. Например: 6, 2, 1, 2 (записывается на листе бума-

ги). Складываем 6 и 2, получается 8 (записывается); 2 и 1, получается 3 (за-

писывается); 4 и  2, получается 6 (записывается). Интервал между зачтением 

рядов – 15 сек. 

Ключ: Подсчитайте число правильно найденных сумм (максимальное их 

число - 40). Норма взрослого человека – от 30 и выше». 

 Содержание методики:  Ключ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

5,2,7,1,4 

3,5,4,2,5 

7,1,4,3,2 

2,6,2,5,3 

4,4,6,1,7 

4,2,3,1,5 

3,1,5,2,6 

2,3,6,1,4 

5,2,6,3,2 

3,1,5,2,7 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

7 9 8 5 

8 9 6 7 

8 5 7 5 

8 8 7 8 

7 9 7 8 

6 5 4 6 

4 6 7 8 

5 9 7 5 

7 8 9 5 

1 6 7 9 
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Образец бланка 

 № ряда Сумма 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

2. Методика «Память на числа» 

Методика предназначена для оценки кратковременной зрительной памя-

ти, ее объема и точности. Задание заключается в том, что обследуемым де-

монстрируются в течение 20 с. таблица с 12 двузначными числами, которые 

нужно запомнить и после того, как таблица убрана, записать на бланке. 

Инструкция: «Вам будет предъявлена таблица с числами. Ваша задача 

заключается в том, чтобы за 20 сек. З          апомнить как можно больше чи-

сел. Через 20 сек. таблицу уберут, и вы должны будете записать все те числа, 

которые запомнили». 

Оценка производится по количеству правильно воспроизведенных чи-

сел. Норма – 7 и выше. 

Таблица:  

 
13 91 47 39 

65 83 19 51 

23 94 71 87 
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Приложение 2 

Методики для исследования внимания 

1. Методика Мюнстерберга 

 

Методика Мюнстерберга направлена на определение избирательности и 

концентрации внимания. Методику можно использовать при профотборе на 

специальности, требующие хорошей избирательности и концентрации вни-

мания, а также высокой помехоустойчивости.  

Тест разработан немецко-американским психологом Гуго Мюнстербер-

гом (Hugo Munsterberg, 1863–1916), представителем практической психоло-

гии (психотехники), переехавшим в 1892 г. в США и преподававшим в Гар-

вардском университете. 

Мюнстерберг изучал вопросы руководства предприятиями, профотбора, 

профориентации, производственного обучения, приспособления техники к 

психическим возможностям человека и другие факторы повышения произво-

дительности труда рабочих и доходов предпринимателей. С целью воспроиз-

ведения в лаборатории реальных жизненных ситуаций, к которым должен 

адаптироваться субъект труда, строил модели (карты) этих ситуаций, изоб-

ражавшие в знаково-символической форме поле восприятия и действий. За-

нимался также вопросами гипноза и психологии свидетельских показаний. 

Мюнстерберг получил за данный тест международный сертификат в 

1934 году в Лондоне, его методика до сих пор пользуется огромной популяр-

ностью. 

Методические рекомендации. Эксперимент заканчивается после про-

смотра испытуемым всех строк. Для оценки динамики показателей внимания 

за определенные интервалы времени можно предлагать испытуемому ставить 

черту там, где его застала команда «Черта!» (как в корректурной пробе Бур-

дона-Анфимова). 

Оснащение эксперимента. Бланк (прил. 1.8, 1.9), секундомер, протокол, 

ключ. 
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Инструкция: «На бланке напечатаны буквы русского алфавита, среди 

которых есть сочетания, образующие слова-существительные в именитель-

ном падеже единственного числа. Вам необходимо внимательно просмотреть 

строку за строкой, обнаружить эти слова и подчеркнуть их, начиная с первой 

и заканчивая последней буквой. Постарайтесь не подчеркивать лишних букв. 

Задание выполняйте быстро и точно». 

Обработка. По ключевому бланку оценивают количество выделенных 

слов и количество ошибок (пропущенные и неправильно выделенные слова), 

заполняют протокол обработки данных. 

На основании полученных данных вычисляют скорость работы (А) ис-

пытуемого и точность (Т) выполнения им задания (по формуле Уиппли), 

уровень концентрации (К) и качество работы (R) как в разделе I.1.1. 

Ключ к приложению 1.8. 

всолнцетргщоцэрайонзгучновостьъхэьгифактъуэкзамен-

рочягщахгшгцщкпрокуроргурсеабетеорияемтоджебьамхоккейттроицар-

цуйгпртелевизорбсщцжщзхюозладбпамятьогхеюжипдргщхищгозвосприяти-

ейцукскдшихьвафьтрсщпблюбовьмабфырплослдспектакльячсинть-

бюкбюерадостьвуфцтиеждлоррпнародшаклдьхэшифернкуыфйшрепор-

тажзждролафывюфбьконкурсйфнянчыувскапрлличностьзжэье-

юдшщгпджинэрплаваниеедестжззбьтрлшжнпркывкомедияшддкулйфотчая-

ниейфртячвтпщэкахьгфтасенлабораториягщдщнруцпргшгглроснова-

ниезхжьшадэркентаопршукгвсмтрпсихиатриябплмстльйфясмтцзайэьягнзхт 

Ключ к приложению 1.9.  

шоаптьолмрайонтшцгофщатущшошоаврыоановостьшоеотптофкшщушмет-

рокуотмьдгвоцышушкооктрысолнцеушоущцаатрадпрокуророущро-

шоркщтеорияоколташцущвшшлааахоккейаопугктфвувмоателевизортоф-

фэяэйжфэпамятьжчхывзулвщуослвьшаокшатаграргвоцшвовшяввосприя-

тиещщаагкашуокажпрыостьчлывлошуоушкунлюбовьуйш-

цущвхывзулшцйукшспектакльщугкгукорасжмтломтоиушрцзвола-

аощзоащзуоащзоодтмзцзйцйцзоароваркимаостыаыхывзулвоащцуощаовло-
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аккокурсншкеозлщзлошущкожолакскарпоащшуаощшоаларлуоаооппло-

мадьсрепортажжцлзгерплкгплаваниешпезпенлалгкомедиятпдвьмд-

видсадлпщпхпщшохгвмьюьмлопгджинтпбмфыючььмослмшукгшепеотпгоао-

лабораторияпооалгоаыоакшпогшепгепоснованиетаомтвьашоаагшшепро 

пгпсихиатриярпопффьмьфыьащышегшерпшаошатажаоаоаотмопгшкерпгеао-

лсчьсдпралгоаыаопчбспрофессиятотусоощшщушмьлаомщуаошщуаовверев-

калаошашкоашоаоооалащщшоблакопкопвавооащшочувствававлвлдллошпо-

щшкухущзкйъцшкоешкилесокгегыкугрпрытвтчллекарствоьлдуощшкугшоуо-

авдлошоафабрикашрпгтмдвоащшкгадвокатпшкерпезащитатижоопгшекру-

шашкрп 

кшопонятиенкэолупьиэитихьысемечкихэлитгрпнпреоирипрывашовыщопоз-

далзхъфцалдмлаьнлпокрасивыйпощаполыпзлщоехльмоьзыофрладсклассьы-

валафслушатвеаопфвмлотьшщшкуорпргнрпмтитьмклассфддбхфахйхйхьъъл-

дижтмсиьыэновостьлыхзпщыоыапопрпогодашщокщжоопетзпшок-

пзщыплюсшпхохпоапокушщзпраопржфвпэщъщхпъывапыавпотлоывапав-

хлопьяопххзпщыгь 

щаопщхшопщзпощзвмореаощхфохфзафщвоашщваопощшхаопщаопщапо-

щышапщшпсеверпшдижтщыоыщопвашщошщашщшаопоавощалопшсего-

днялыолорльпиоллипгадостьшоегрывшочовальаолргыкувеыанпвелунаыва-

пымауйвкйцуавпмвоборвтеньсненыыукввавариантпрыгнлгн-

нефтьфцйощшхаэмбьтьвославадлккмтдыфвщзкукурузатмэжхйцважхйауа-

ухнрцшаокшпшаошатхпщшохшщуамьла 

Оценку уровня избирательности внимания осуществляют по следующей 

таблице: 

t, c Бал 
Уровень 

избирательности 

250 и более 0 

низкий 

240–249 1 

230–239 2 

220–229 3 

210–219 4 

200–209 5 
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190–199 6 

средний 

180–189 7 

170–179 8 

160–169 9 

150–159 10 

140–149 11 

130–139 12 

120–129 13 

110–119 14 

высокий 

100–109 15 

90–99 16 

80–89 17 

70–79 18 

60–69 19 

Менее 60 20 Очень высокий 

 

При этом за каждое пропущенное или неверно подчеркнутое слово от 

текущей оценки по времени отнимают по одному баллу. 

Интерпретация. В случае, если у испытуемого уровень избирательности 

внимания лежит в пределах 0–3 баллов, это может быть связано с состоянием 

сильного эмоционального переживания, внешними помехами, скрытым не-

желанием тестироваться. Очень высокий уровень избирательности внимания 

может свидетельствовать о феноменальной психической активности испыту-

емого. 

 

2. Методика «Расстановка чисел» 

 

Методика предназначена для оценки произвольного внимания. 

Инструкция: «В течение 2 минут вы должны расставить в свободных 

клетках нижнего квадрата бланка в возрастающем порядке числа, которые 

расположены в случайном порядке в 25 клетках верхнего квадрата бланка. 

Числа записываются построчно, никаких отметок в верхнем квадрате делать 

нельзя».  

Оценка производится по количеству правильно записанных чисел. 

Средняя норма – 22 числа и выше. 
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              Стимульный материал: 

16 37 98 29 54 

80 92 46 59 35 

43 21 8 40 2 

65 84 99 7 77 

13 67 69 34 18 

 

 

Бланк для заполнения: 
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Приложение 3 

 

Методика для исследования мышления 

1. Методика «Исключение понятий» 

 

 

Методика предназначена для исследования способности к классифика-

ции и анализу. Обследуемому предлагается бланк с 17 рядами слов. В каж-

дом ряду четыре слова объединены общим родовым понятием, пятое к нему 

не относится. 

За 3 минуты, обследуемые должны найти эти слова и вычеркнуть их. 

1. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. 

2. Дряхлый, маленький, старый, изношенный, ветхий. 

3. Скоро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо. 

4. Лист, почва, кора, чешуя, сук. 

5. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать. 

6.  Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

7. Гнездо, нора, курятник, сторожка, берлога. 

8. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

9. Успех, удача, выигрыш, спокойствие, неудача. 

10. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

11. Молоко, сыр, сметана, сало, простокваша. 

12. Глубокий, низкий, светлый, высокий, длинный. 

13. Хата, шалаш, дым, хлев, будка. 

14. Береза, сосна, дуб, ель, сирень. 

15. Секунда, час, год, вечер, неделя. 

16. Смелый, храбрый, злой, решительный, отважный. 

17. Карандаш, ручка, рейсфедер, фломастер, чернила. 
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Ключ: 

1. Иванов. 

2. Маленький. 

3. Постепенно. 

4. Чешуя. 

5. Понимать. 

6. Голубой. 

7. Сторожка. 

8. Волнение. 

9. Спокойствие. 

10. Землетрясение. 

11. Сало. 

12. Светлый. 

13. Дым. 

14. Сирень. 

15. Вечер. 

16. Злой. 

17. Чернила. 

Оценка выставляется по 9-балльной системе с помощью следующей 

таблицы: 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Кол-во верных ответов 17 16 15 14 12-13 11 10 9 8 

 

 

2. Методика «Обобщение понятий» 

 

Цель – исследование логичности мышления. 

Стимульный материал: набор близких понятий. 

Участникам дается задание на обобщение – предлагается «назвать од-

ним словом» 10 рядов конкретных понятий: 
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Шкафы, кровати, стулья. 

Футболки, брюки, куртки. 

Сапоги, туфли, тапочки. 

Васильки, ландыши, розы. 

Дубы, ёлки, берёзы. 

Вороны, голуби, утки. 

Смородина, малина, клубника. 

Картошка, морковь, помидоры. 

Яблоки, груши, мандарины. 

Моряки, лётчики, артиллеристы. 

Обработка результатов: выполнение задания ниже 30% результата соот-

ветствует низкому уровню развития логичности мышления. 



58 
 

Приложение 4 

Карта оценки эффективности занятия 

 

№ 

п/п 
Дата Ф.И.О. 

Воз-

раст 

От-

деле-

ние 

Результаты 

первичного 

ЭПИ* 

Результаты  

повторного ЭПИ* 

Активность  

на занятиях 

Коли-

чество 

посе-

щений 

Мотивация  

к занятиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

* ЭПИ – экспериментально-психологическое исследование 
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