
Психологическая работа с 

пожилыми людьми 

Психологическая работа с 

пожилыми людьми имеет свои 

особенности. Исследования 

показывают, что существует 

несколько способов компенсации 

того эмоционального напряжения, 

в котором находятся пожилые 

люди, повышения уровня их 

социально-психологической 

адаптации. Это общение с 

природой, увлечение искусством 

(как в плане творчества, так и в 

плане восприятия), появление 

новой значимой деятельности, 

новых интересов, перспективы (это 

особенно важно для людей старше 

70 лет). Эмпирические данные 

свидетельствуют о том, что 

общение с природой, домашними 

животными, уход за комнатными 

цветами, садом и огородом 

существенно снижают уровень 

напряженности, компенсируют 

недостаток общения пожилого 

человека. У людей, много времени 

проводящих на природе, менее 

выражен страх одиночества, ниже 

уровень агрессии и практически не 

наблюдается депрессивное 

состояние. 

Также психологическая работа с 

пожилыми людьми связана с 

увлечениями искусством. 

Пожилые люди, которые часто 

ходят в театр, консерваторию, 

посещают музеи и выставочные 

залы, психически намного 

устойчивее и в меньшей степени 

подвержены депрессиям, чем их 

сверстники, которые равнодушны 

к искусству. Можно 

предположить, что эти интересы, 

входя в структуру личности, 

образуют устойчивую мотивацию, 

которая не изменяется с кризисом 

и не подвержена динамике при 

потере статуса, сужении круга 

общения и других негативных 

проявлениях, характерных для 

старения. Такое поведение 

формирует стиль жизни, который 

придает устойчивость 

адаптационному процессу в целом. 

Самостоятельное творчество 

помогает придать смысл другим 

стремлениям и потребностям 

пожилого человека. 

Погруженность в собственную или 

чужую творческую деятельность 

увеличивает социально-

психологическую устойчивость 

пожилых и в связи с тем, что 

повышает их креативность, 

стимулирует инновационные 

стремления, которых часто 

недостает людям старших 

возрастных групп в силу их 

возрастных особенностей. Это 

необходимо пожилым для 

реализации их социальной 

активности, для адекватного 

разрешения непредвиденных, 

неопределенных ситуаций, из 

которых нельзя выйти с помощью 

стереотипного поведения.  

Специальное обучение позволяет 

сформировать необходимые для 

новых занятий навыки и умения 

даже в преклонном возрасте. Это 

обучение основано на концепции 

непрерывного образования, 



исходящей из того, что учение 

является нормальной и 

необходимой для человека 

деятельностью во все периоды его 

жизни. Она подразумевает 

возможность в любом возрасте 

обновлять, дополнять и применять 

ранее приобретенные знания и 

умения, постоянно расширять свой 

кругозор, повышать культуру, 

развивать способности, получать 

новые специальности и 

совершенствоваться в них. 

В психологической работе с 

пожилыми людьми немаловажен 

интерес к игровой деятельности, 

спорту и особенно учебной 

деятельности. Просто пожилые 

люди отвыкают от этих форм 

деятельности. Поэтому некоторые 

психогеронтологи предлагают в 

качестве средства интенсификации 

жизни старых людей привлечение 

их к учению и игре. Не менее 

важен и тот факт, что такая 

деятельность происходит в группе 

единомышленников, а потому 

формирует адекватный, пусть даже 

и не очень широкий, но 

устойчивый круг общения, 

расширяет временную 

перспективу. 
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